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На слёте отличников присутс-
твовали почётные гости: депутат 
Государственной думы Российс-
кой Федерации Павел Михайлович 
Федяев; глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков; 
председатель городского Совета 
народных депутатов А.А. Скопин-
цев; заместитель главы города, 
руководитель аппарата админис-
трации Е.Г. Березина. 

В этот день ребята, педагоги и 
родители принимали поздравле-
ния. Добрые слова и пожелания 
сказал П.М. Федяев: «Уважаемые 
отличники, родители, учителя! 
Очень хочется вас поблагодарить 
за такой замечательный результат. 
Ведь учёба для школьников – это 
та же работа, которую вы вместе 

выполнили на «отлично». От вас, 
сегодняшних учеников, зависит 
будущее нашей страны. Пройдёт 
не так много времени, и вы будете 
руководителями предприятий, 
главами городов, кто-то, может 
быть, даже полетит в космос». 
Павел Михайлович поблагодарил 
главу нашего города Валерия 
Павловича Зыкова за то, что он 
уделяет внимание ребятам, учи-
телям, родителям, собирает всех 
для награждения. Депутат пожелал 
всем здоровья, благополучия и от 
себя лично вручил благодарности 
и сладкие подарки. 

За многолетний созидательный 
труд, профессиональное мас-
терство и создание условий для 
развития творческого потенциала 

благодарностью депутата Госу-
дарственной думы П.М. Федяева 
наградили И.Н. Ганцгорн, замес-
тителя директора по учебно-вос-
питательной работе школы №14; 
за высокий профессионализм, 
педагогический талант, стрем-
ление к лучшему результату в 
образовательной деятельности 
- Н.А. Прайс, учителя начальных 
классов школы №17. 

Благодарности депутата были 
вручены лучшим ученикам наше-
го города. За отличные успехи 
в учёбе, целеустремлённость, 
инициативность и творческое, 
созидательное отношение к тру-
ду и жизни - Анне Артёменко, 
десятикласснице школы №14; 
за отличную учёбу, прилежание, 
трудолюбие и активное участие в 
жизни класса и школы - Кириллу 
Ламбину, пятикласснику школы 
№17; за отличную учёбу, стрем-
ление и старание в овладении 
знаниями, активное участие в 
классных и школьных мероприя-
тиях - Александре Бортниковой, 
семикласснице школы №32; за от-

личную учёбу, любознательность 
и активное участие в жизни класса 
и школы - Варваре Худяшовой, 
четверокласснице школы №35; за 
отличные успехи в учёнии, целе-
устремлённость, инициативность, 
творческое отношение к труду 
- Марии Колояновой, девятиклас-
снице школы №44.

Родители активных учеников 
тоже вышли на сцену. О.А. Золон-
динова - мама семиклассницы шко-
лы №14 Елены Золондиновой. Она 
является председателем школьного 
родительского комитета -диплома 
депутата удостоена за активное 
участие в жизни класса и школы, 
а также содействие в подготовке 
обучающихся к различным конкур-
сам и фестивалям. С.А. Прокоса, 
папа Арины Прокоса, семиклас-
сницы школы №32, награждён за 
высокое чувство личной ответс-
твенности, доброту, сердечность 
и творческий подход, участие в 
жизни класса и школы. Благодаря 
инициативе Т.П. Чирковой, мамы 
девятиклассницы школы №44 
Алины Чирковой, осуществля-

ется благоустройство школьного 
двора, кроме того, она приняла 
активное участие в обсуждении 
по переходу учащихся на единую 
школьную форму.

На этом подарки не закончи-
лись. Четыре новеньких блестящих 
велосипеда ждали своих хозяев. 
Их получили Диана Шмальц, 
девятиклассница школы №14, 
- победитель школьного этапа все-
российской олимпиады школьни-
ков; Егор Новиков, ученик пятого 
класса школы №17, - отличник, 
победитель городского художест-
венного конкурса «Успех»; Арина 
Прокоса, семиклассница школы 
№32, - отличница учёбы, победи-
тель многочисленных конкурсов, 
ученица музыкального отделения 
школы искусств и вокального 
отделения ДК «Родина»; Мария 
Шахатова, десятиклассница школы 
№44, - отличница учёбы, призёр 
областного конкурса сочинений, 
победитель конкурса чтецов. 

Продолжение
 читайте на 2 -ой стр.

Большой ученический праздник
Вот и завершился очередной учебный год. Лету, даже если 

пока оно ещё не совсем летнее, радуются все школьники – от 
мала до велика. Учебники сданы в библиотеки, тетрадки за-
брошены в дальний угол шкафа. Всё – каникулы! Но прежде 
необходимо отметить тех, кто весь год трудился как пчёлка, 
приумножая свои знания. Поэтому 30 мая в Доме детского 
творчества на торжественной церемонии учащихся всех школ 
города награждали за особые успехи в учёбе.

Полысаевские отличники с П.М. Федяевым. Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Продолжение. 
Начало на 1-ой стр.

Ещё десятки отличников учё-
бы получили грамоты из рук 
главы города В.П. Зыкова. Но 
прежде услышали слова благо-
дарности за свой труд. «Я рад 
сегодня приветствовать наших 
отличников учёбы, родителей 
этих замечательных ребят и, 
конечно же, учителей, - сказал 
Валерий Павлович. - Все вместе 
вы продвигались к этой победе 
– отличному окончанию учебного 
года. Кроме усиленных школьных 
занятий вы успевали проявлять 

себя и в интеллектуальных олим-
пиадах, творческих конкурсах 
городского, областного, россий-
ского масштаба. И здесь у вас 
немало достижений. Поздравляю 
вас всех с окончанием очеред-
ного учебного года. Пусть тем из 
вас, кому предстоят экзамены, 
сопутствует удача, ну, а пред-
стоящие каникулы запомнятся 
всем интересными встречами, 
незабываемыми поездками и 
новыми впечатлениями».

Ребята-старшеклассники 
уже не первый год принимают 
слова признательности за отлич-
ную учёбу, а вот для некоторых 

отличников-младшек-
лассников такое внима-
ние, пожалуй, впервые. 
С серьёзными лицами 
– совсем, как взрослые, 
они заполнили зал. 170 
самых лучших учени-
ков начальных классов, 
отличившихся в учёбе, 
конкурсах, олимпиадах, 
пришли, чтобы получить 
губернаторские грамоты 
и денежное поощре-
ние.

«Малыши» пришли 
вместе с учителями, ро-
дителями, которые поз-
дравляли своих отлич-
ников. Ребята со своих 
мест искоса поглядывали 
на  мам и пап, стоявших 
чуть поодаль, и в этих 
взглядах чувствовалась 
гордость за свои первые 
достижения. 

Итак, камеры фотоап-
паратов взрослых «настроены» 
на своих детей. Маленьких от-
личников поздравила начальник 
городского управления образо-
вания Н.Н. Гончарова: «Сегодня 
у нас замечательный день – мы 
заканчиваем очередной учебный 
год таким замечательным празд-
ником, который стал возможным 
благодаря губернатору Кеме-
ровской области А.Г. Тулееву. 
Сегодня мы будем вручать гра-
моты и денежные премии детям, 
которые отличились в учёбе. 
Ребята, вы большие молодцы, 
потому что выполнили постав-
ленную перед собой задачу на 
пять. У вас впереди каникулы, 
и, я думаю, они должны пройти 
тоже замечательно».

Наталья Николаевна отме-
тила, что такой праздник блес-
тящих школьников не мог бы 
получиться без их наставников 
– учителей. Педагоги начальных 
классов добрые, ласковые, по-
рой требовательные – не без 
этого. Требовательность нужна, 
чтобы ребята  получили хоро-

шие знания. «Хочется сказать 
большое спасибо родителям, 
бабушкам, дедушкам, которые 
столько времени уделяли вам, 
пока вы учились, - продолжила 
начальник городского управления 
образования. - И очень хочется, 
чтобы этот интерес к учёбе своих 
детей вы проявляли до конца 11 
класса. Не сдавайте позиций, не 
миритесь с четвёрками, но при 
этом пятёрки должны быть честно 
заработанными и отвечать зна-
ниям детей. Ребята, я хочу с вас 
взять слово, что на следующий 
год в этом зале в конце учебного 
года мы с вами встретимся в том 
же составе, если этот состав 
увеличится, значит, ещё будет 
лучше. Я всем желаю успешных 
каникул и предстоящего учеб-
ного года – об этом мы тоже не 
должны забывать».

Губернаторские грамоты в 
этот день получили все ученики 
младших классов - мальчишки и 
девчонки, пришедшие на награж-
дение: одни за отличную учёбу, 
другие за победы в предметных 
олимпиадах. Настя Антипина, 

ученица школы №14, к примеру, 
была отмечена, как участница 
городского конкурса «Осеннее 
чудо», а Илья Чекин из этого же 
образовательного учреждения, 
как призёр областного турнира 
по хоккею среди детских и юно-
шеских команд. 

Младшекласникам ещё немало 
лет предстоит учиться в школьных 
стенах. Будут меняться учителя, 
добавляться новые предметы. 
Пока же ребят по стране знаний 
ведут их первые педагоги: Т.А. Ры-
бина, Т.А. Загузина, Т.А. Вафи-
на, Л.А. Ганжала, О.В. Попова, 
Н.К. Шумилова, Н.А. Слободчи-
кова, Г.А. Бусыгина, Э.И. Ивле-
ва, Н.А. Прайс, Е.А. Костенко, 
Л.В. Пестерникова и многие-
многие другие. 

С творческими победами «ви-
новников» торжества поздравили 
вокалисты и коллективы Дома 
детского творчества своими зажи-
гательными песнями и танцами.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Знай наших!Знай наших!

Примите поздравленияПримите поздравления
Уважаемые кузбассовцы!

Дорогие ребята!

Вот и наступило любимое 
время года – лето! По доброй 
традиции в первый летний день мы 
отмечаем самый весёлый и добрый 
праздник – Международный день 
защиты детей. А для школьников 
– двойная радость. Именно 1 июня 
стартуют долгожданные школьные 
каникулы. 

Большинство из нас сохранили 
тёплые воспоминания о своём 
детстве – самой прекрасной и 
беззаботной поре жизни, когда 
рядом любящие родители, бабуш-
ки, дедушки, игры с друзьями во 
дворе, познание всего нового и 
интересного. И почему-то именно 
в детстве верится в чудеса, и что 
добро обязательно победит зло. 
Именно в детстве светит самое 
яркое солнце, идёт самый тёплый 
дождик, а после него расцветает 
самая яркая радуга. Но такова 
жизнь, наше детство пролетает 
быстро, не успеваешь оглянуться, 
лишь в душе остаётся волшебная 
искрящаяся капелька воспоми-
наний о чудесной и радостной 
поре. 

И для нас, взрослых, нет задачи 
важнее, чтобы сделать счастливы-
ми всех наших  детей, чтобы все 
наши ребятишки чувствовали себя 
под надёжной защитой, получили 

хороший старт во взрослую жизнь. 
А для этого мы должны вместе 
поддерживать наше молодое 
поколение, помогать раскрыться 
способностям и талантам наших 
детей и, конечно, заботиться об 
их безопасности. 

Вы знаете, у нас в Кузбассе 
действует мощная, продуманная 
комплексная система адресной 
поддержки материнства и детства 
– одна из лучших в России.  

Конечно, особо помогаем 
детям из малообеспеченных, 
неполных, многодетных семей, 
детям, которые воспитываются 
без родителей.   

Специально для таких ребя-
тишек в Кузбассе действует сеть  
губернаторских учебных заведе-
ний, где дети имеют возможность 
получить образование повышен-
ного уровня, находясь при этом на 
полном государственном обес-
печении. На сегодняшний день у 
нас семь губернаторских школ и 
кадетских корпусов, где обучается 
полторы тысячи ребят. 

Кроме того, на протяжении 16 
лет ежегодно проходит областная 
акция «Помоги собраться в шко-
лу».  Ежегодно  свыше 30 тысяч 
учащихся получают бесплатно 
одежду, обувь, школьные при-
надлежности.

Начиная с 2009 года, всем вы-
пускникам из малообеспеченных 

семей выделяем материальную 
помощь из областного бюджета 
в размере 10 тысяч рублей для 
подготовки к выпускному балу. 
Такую помощь за прошедшее 
время  получили  15 тыс. 300 че-
ловек и в этом году получат ещё 
1 тыс. 700 выпускников.

Наши лучшие школьники и 
студенты - отличники учёбы, побе-
дители областных, всероссийских 
и международных предметных 
олимпиад, творческих конкур-
сов, соревнований получают 
губернаторские и именные сти-
пендии, премии, гранты. Кроме 
того, все учащиеся-отличники 
могут воспользоваться льготой по 
бесплатному проезду на городском 
общественном транспорте, в том 
числе и во время каникул.  

С 2015 года в рамках областной 
программы «Тысяча велосипедов 
– детям Кузбасса» вручаем школь-
никам-активистам из малообес-
печенных семей велосипеды. На 
сегодняшний день вручено 10,5 
тысяч, в том числе в этом году 
вручили тысячу велосипедов 
школьникам города Кемерово 
и северной части Кузбасса и к 
празднику – Дню защиты детей 
– дарим ребятам города Новокуз-
нецка и южных городов  области  
ещё тысячу велосипедов! 

Мы стараемся максимально 
поддержать детей, которые вос-

питываются без родителей. Более 
10 лет на личные накопительные  
счета всех детей-сирот, а таких в 
области 16 тысяч 400, ежемесячно 
до их совершеннолетия  перечис-
ляем из областного бюджета по 
100 рублей.    

По доброй кузбасской тради-
ции ежегодно бесплатно отправ-
ляем талантливых ребят, всех 
детей-сирот, детей из приёмных, 
многодетных семей, детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья на отдых в лучшие здравницы 
Кузбасса и России. 

Это только часть областных 
мер поддержки наших детей и 
молодёжи. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, мы 
сохранили систему социальной по-
мощи подрастающему поколению 
в полном объёме. И дальше будем 
делать всё возможное, чтобы все 
дети росли здоровыми, умными, 
талантливыми, настоящими пат-
риотами  Кузбасса и России.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 

и тёплые поздравления с праз-
дником! 

Спасибо и земной  поклон 
всем, кто по долгу службы или 
по велению сердца заботится о 
наших детях, дарит им доброту, 
внимание и тепло своей души, 
защищает от невзгод и жизненных 
трудностей. Отдельная благодар-

ность тем, кто оказывает помощь 
детям-сиротам, поддерживает 
ребятишек с ограниченными воз-
можностями здоровья, занимается 
волонтёрской работой, благотво-
рительностью! 

Особая благодарность ро-
дителям, бабушкам, дедушкам, 
педагогам, всем, кто вкладывает 
свои силы и душу в воспитание 
наших детей, кто стремится окру-
жить ребёнка заботой, любовью 
и лаской.

Желаем всем вам, дорогие 
земляки, здоровья, благополучия, 
радости! Пусть в ваших домах 
всегда будет мир, тепло и семей-
ный уют! 

А нашим детям желаем отлич-
ного настроения, хороших друзей  
и весёлых каникул! 

  
С уважением, 
губернатор 
Кемеровской области
                             А.Г. ТУЛЕЕВ, 

председатель 
Совета народных 
депутатов 
Кемеровской области
                       А.В. СИНИЦЫН,

главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области                                                                   

И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Большой ученический праздник

Обладатели велосипедов Арина Прокоса и Егор Новиков.
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«Без перекура» 
от начала до конца
Юрий Афанасьевич считает, 

что их шахтёрская династия на-
чалась именно с его отца, потому 
что представители более старшего 
поколения – дедушки, были на вой-
не, оба там и погибли. Афанасий 
Григорьевич Путинцев родился 
в Полысаеве и прожил здесь всю 
жизнь. Ещё в молодости устроился 
работать на шахту «Октябрьская». 
Добросовестно много лет трудился 
горным мастером, помощником 
начальника участка, инженером 
по снабжению. Ближе к пенсии, 
когда здоровье стало подводить, 
перешёл на менее тяжёлую работу, 
но шахту не бросал… А ещё он 
был внештатным фотографом в 
шахтовой многотиражке «Горняк». 
Очень любил фотографировать: и 
коллег, и друзей, и родных людей. 
До сих пор сохранилось два чемо-
дана чёрно-белых фотографий, на 
которых запечатлены мгновения 
жизни сотен людей. У Афанасия 
Григорьевича было много профес-
сиональных фотоаппаратов, позже 
они были розданы родственникам. 
До сих пор средний сын помнит, 
как отец учил своих детей всему 
процессу изготовления фотогра-
фий. В каждое фото он вкладывал 
свою душу.

А ещё Афанасий Григорьевич 
на профессиональном уровне 
играл в шахматы. Любовь к этому 
виду спорта он передал и сыновь-
ям. Но старший Виктор проявлял 
наибольшие успехи, чем остальные 
дети, был разрядником, ездил вмес-
те с отцом на соревнования…

Мама Нина Степановна при-
ехала жить в Полысаево из Горь-
ковской области. С Афанасием 
Путинцевым она познакомилась, 
когда устроилась работать на 
«Октябрьскую». Получается, что 
именно это угольное предприятие 
стало отправной точкой не только 
для создания семьи, но и решило 
профессиональную судьбу не-
скольких поколений.

Нина Степановна работала на 
шахте до самой пенсии. Несколь-
ко десятков лет она трудилась в 
ламповой.

- Раньше ламповщицей было 
гораздо сложнее работать, чем 
сейчас, - говорит Юрий Афанась-
евич. – В лампах были щелочные 
проводки. Нужно было эти про-
водки заливать щёлочью, затем 
отстаивать, сливать, мыть, сушить 
и ставить на зарядку. С кислотой 
было обращаться сложно, опасно 
и вредно. Это сейчас работа в 
ламповой упростилась. Вместо 
щёлочи ставятся три небольших 
аккумулятора, и всё - на зарядку. 
Особых проблем нет.

У супругов Путинцевых было 
трое детей: Виктор, Юрий и Ле-
онид. Каждый из них был старше 
другого ровно на четыре года. Но 
эта возрастная разница не чувс-
твовалась, особенно когда стали 
постарше. Братья между собой 
были очень дружны. Сплачивало 
ещё и то, что приходилось быть 

самостоятельными: готовили еду 
сами, питались сами, ухаживали 
за домашней скотиной сами. Глава 
семейства постоянно пропадал на 
шахте, был очень востребованным 
работником. Только придёт домой, 
телефон звонит: это его опять зовут 
на работу. Мать тоже трудилась на 
шахте посменно. А что поделать 
– нужно зарабатывать на жизнь и 
поднимать на ноги мальчишек.

Родители были для братьев 
наглядным примером, как нуж-
но работать и до какой степени 
посвящать себя любимому делу. 
Поэтому у них даже и сомнения 
не возникло, какую профессию 
выбрать. 

Виктор начал трудовую де-
ятельность на шахте «Октябрьская» 
с 1977 года в электрическом цехе, 
он занимался подготовкой шахто-
вой аппаратуры. Потом обучился 
на курсах и пошёл работать уже 
в саму шахту. Там - до самой 
пенсии.

- Много здоровья брат оставил 
в шахте. Сильно она выматывает 
человека. Ведь  там сырость, вода, 
газы, агрессивная воздушная 
среда – всё в совокупности плохо 
влияет на организм. А остаёшься 
работать на шахте, потому что 
втягиваешься, и менять профессию 
уже нет смысла, - размышляет 
Юрий Афанасьевич.

 Виктор Афанасьевич воспи-
тал троих сыновей. Двое из них 
- Анатолий и Александр вмес-
те со своими жёнами работают 
на «Октябрьской». А вот третий 
сын Алексей выбрал другой путь 
– автомобили. Зато его супруга 
устроилась на предприятие, где 
трудятся родственники мужа… К 
сожалению, не так давно Виктор 
Афанасьевич ушёл из жизни. 

Младший из братьев Путинце-
вых – Леонид посвятил свою жизнь 
той же шахте. Как начал работать 
после армии, так «без перекура» 
добрался до льготного стажа. Он 
работал непосредственно в самой 
лаве, добывал уголь. Много раз 
травмировался, поэтому в настоя-
щее время по состоянию здоровья 
уже закончил свою шахтовую де-
ятельность. Ездит по санаториям, 
восстанавливает здоровье, что 
вполне заслужил.

Хорошая профессия – 
инженер
 На вопрос, почему именно 

шахта всех ваших родных притяги-
вает, Юрий Афанасьевич ответил, 
не задумываясь:

- Потому что родились и вы-
росли практически на «Октябрь-
ской». АБК располагался всего в  
нескольких десятках метров от 
нашего дома. В детстве мы туда 
ходили в «кафетерий»: пить чай 
или кофе. В вестибюле молодёжь 
устраивала дискотеки. Приносили 
с собой магнитофон, включали его 
на полную мощность и «зажига-
ли». А что? Помещение большое, 
акустика замечательная. Вместе 
с нами и шахтёры веселились, 
- с удовольствием вспоминает 

Путинцев. - Сейчас, конечно, 
всё по-другому – пропускной 
режим, и вообще совсем другая 
обстановка…

По примеру своих родителей и 
старшего брата Юрий устроился 
работать на шахту ещё до ухода 
в армию. Поскольку пришёл без 
образования и без опыта, то стал 
лесогоном. Загружал вагонетки 
лесом и спускал в шахту. Потом 
выучился на электрослесаря. Но 
наступило время встать в ряды 
Вооружённых сил. Служил пог-
раничником в одной из воинских 
частей на Дальнем Востоке. После 
службы вернулся на угольное 
предприятие.

Ему повезло работать в зна-
менитой бригаде-рекордсменке 
Анатолия Яковлевича Хмелёва, 
которому было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
Вместе с другими проходчиками 
Юрий давал стране рекорды, и, 
соответственно, получал очень 
высокую по тем временам зарплату 
– около 800 рублей.

 - Но случился со мной казус. 
Был в то время один парторг 
- Фёдор Котловский, который 
стал уговаривать меня вступить 
в партию. Но я не соглашался, 
честно говоря, мне не до партии 
было – нужно было работать и 
зарабатывать. Тогда мне сказали, 
что беспартийному нечего делать 
в передовой бригаде. Так и не дали 
мне дальше с Хмелёвым работать, 
перевели на другой участок, - рас-
сказывает Юрий Афанасьевич. - Но 
я нисколько не жалею, эти люди 
мне дали путёвку в жизнь.

После специального обучения 
стал инженером в Новокузнецком 
пусконаладочном управлении, 
затем перешёл в Новокузнецкий 
трест. В общем-то, также имел 
дело с шахтами и разрезами, где 
запускал новые объекты, подъём-
ные машины. Например, на родной 
шахте «Октябрьская» запустил 
вентилятор. Трест обслуживал 
угольные предприятия от Урала 
до Востока. Говорит, что инженер 
– очень хорошая профессия, инте-
ресная. Двадцать лет он посвятил 
этому делу. Но были постоянные 
командировки по городам, и это 
был большой минус.

Когда Юрий Афанасьевич по-
нял, что ему не хватает подземного 
стажа, решил уйти на «Октябрь-
скую» слесарем по автоматизации. 
Думал, поработает немного. Но 
вот уже восьмой год пошёл с того 
момента, а шахта не отпускает… 
В настоящее время занимает-
ся довольно сложной работой. 
Отвечает за газоанализатор и за 
безопасность на предприятии. 
Все приборы, их наладка, защита 
человека от газа и пыли лежит на 
нём. Опыта у него уже столько, 
что всегда готов им поделиться и 
дать совет.

Говорит, что с коллективом 
всегда везло. С бывшими коллегами 
общается до сих пор. Вот и во вре-
мя нашего интервью пришло смс-
сообщение от товарища, который 
поздравил Юрия Афанасьевича  с 
Днём пограничника.

Испытать на себе
Юрий Путинцев считает, что 

его два сына тоже росли самосто-
ятельными, как он. Бесконечные 
командировки не давали ему воз-
можности заниматься воспитанием 
детей так, как хотелось бы. Уезжал 
на месяц-два, а если на север, и то 

больше. Но мальчишки выросли 
хорошими людьми - это самое 
главное. Старший сын Дмитрий 
ещё в детстве увидел паровоз и 
мечтательно сказал, что он бы на 
нём покатался. Его мечта осущес-
твилась. Отцу он сразу сказал, 
что на шахте работать не будет, 
а закончил Тайгинский желез-
нодорожный техникум и сейчас 
работает на «паровозе».

Двадцатилетний сын Максим 
окончил училище №38 в Ленин-
ске-Кузнецком, отслужил год в 
армии в Южной Осетии. Сейчас 
работает слесарем на шахтоучас-
тке «Октябрьский».

- Честно говоря, я никому бы 
не пожелал работать в шахте, - до-
вольно неожиданно сказал Юрий 
Афанасьевич. -  Потому что там 
очень тяжело. Но сыну я ничего 
не советовал. А что я ему должен 
был сказать? Что там страшно? 
Пусть сам своими глазами всё 
увидит и решит, надо это ему или 
нет. Потому что нельзя говорить 
такие вещи человеку заранее. 
Если он никогда не был в шахте, 
то не поймёт, что это такое. Порой 
бывает так жутко, что словами не 
объяснишь. Раньше старая клеть 
опускалась на 92 метра, а сейчас 
сделали новый ствол – это более 
трёхсот метров плюс метров на 
пятьсот в глубину уходишь. Как 
бы всё не модернизировалось, в 
шахте всё равно опасно.

Почти год Максим уже отра-
ботал, но Юрий Афанасьевич 
считает, что тот ещё до конца не 
осознал, что шахтёрский труд  
не сахар. Вначале он хотел стать 
ГРОЗом. Эта специальность, ко-
нечно, хорошо оплачивается, но 
она и стоит того. Опасная, самая 

беспокойная работа, лишней 
минуты для отдыха практически 
не найти. Всё работает, крутится, 
движется, потому что лава не мо-
жет стоять ни секунды. Посмотрел 
Максим на это и решил, что пока 
поработает слесарем, а там видно 
будет. В любом случае, решение 
он примет самостоятельно…. 

 Юрий Афанасьевич говорит, 
что здоровье не позволяет ему 
работать в полную силу – были 
травмы. Как-то упала на спину 
«пачка», так называют кусок угля 
с породой. Позвоночник постра-
дал, с возрастом это становится 
особенно ощутимо. Поэтому уже 
подумывает закончить свою шахто-
вую деятельность. Но пока каждый 
день идёт на работу и выполняет 
её так, как это требуется.

Супруга Елена Алексеевна 
работает на шахтоучастке «Ок-
тябрьский» приёмосдатчиком на 
участке железнодорожного транс-
порта. Вот и получается, что шахта 
всех Путинцевых объединила. По 
другому и не скажешь… 

 Каждый раз после работы 
Юрий Афанасьевич заезжает к 
матери, только потом едет домой. 
Нине Степановне восьмой десяток 
лет, и женщина нуждается в по-
мощи: то уголь принести нужно, 
то снег почистить. Больше 20 лет 
назад ушёл из жизни Афанасий 
Григорьевич, с тех пор она живёт 
одна. Но рядом дети, внуки и шахта, 
которая не только отнимает силы, 
но и даёт их снова. Чтобы жить.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из семейного архива.

На снимке: семья Путинцевых 
– Афанасий Григорьевич, 
Нина Степановна, Виктор, 

Юрий и Леонид.

В 2017  году россияне отмечают 70-летний юбилей главного шахтёрского праздника. Поэтому по решению губернатора Амана Ту-
леева нынешний год объявлен в Кузбассе Годом 70-летия Дня шахтёра. Все значимые события в любой сфере области будут проходить 
под знаком этого юбилея.

Мы продолжаем рассказывать на страницах газеты «Полысаево» о наших земляках, преданных горняцкому делу, о достойных продол-
жателях шахтёрских семейных династий, о тех, кто своей доблестью и самоотверженным трудом прославил наш угольный край.

ИХ ШАХТА ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛА…
Точнее этого заголовка и не придумаешь к рассказу об одной 

известной шахтёрской династии г.Полысаево. Несколько лет назад 
на шахте «Октябрьская» стали собирать сведения о семьях, которые 
работали на этом угольном предприятии. Подсчитали, и оказалось, 
что общий шахтовый стаж Путинцевых на тот момент составил 168 
лет! Это больше всех!

Сегодня на предприятии работает семь человек из этой семьи. 
Один из них – Юрий Афанасьевич Путинцев, средний сын осно-
вателя династии. Он взял на себя ответственность рассказать о 
своих родных людях.
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В последний день весны, 
31 мая, отмечался 
профессиональный праздник 
сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
В этом году подразделения 
ПДН отмечают 82 годовщину 
со дня своего образования.

Служба инспектора по делам 
несовершеннолетних счита-

ется одной из самых ответственных и 
сложных среди полицейских специаль-
ностей. Конечно, здесь нет ежечасного 
риска, угрозы для жизни, но хватает 
бессонных ночей, потому что в любой 
момент может потребоваться помощь 
детям. В своей повседневной работе 
инспекторам ПДН приходится сталки-
ваться с совершаемыми в отношении 
несовершеннолетних преступлениями, 
с детской бедой. В основном, работа 
направлена на детей, попавших в поле 
зрения сотрудников полиции. Это доста-
точно сложная категория подростков, 
причины совершения ими преступлений 
различны, поэтому к каждому ребёнку 
нужен индивидуальный подход.

В отделе по делам несовершенно-
летних полиции г.Полысаево сегодня 
несут службу четыре сотрудника, и 
все они женщины. Большинство из них 
имеют большой стаж работы в правоох-
ранительных органах и неоднократно 
отмечались руководством за успехи в 
профессиональной деятельности.

Возглавляет отдел подполковник 
полиции Марина Алексеевна Якушина. 
В полиции она уже 15 лет. До этого пять 
лет она трудилась педагогом в полысаев-
ских школах. Когда работала в вечерней 
школе, то ей часто приходилось выезжать 
в рейды по неблагополучным семьям. 
Эта работа настолько её захватила, 
что такое отношение к детям не оста-
лось незамеченным майором Жанной 
Михайловной Абдуллиной, которая в 
то время была старшим инспектором 
ПДН. Она-то и предложила перейти к 
ним в отдел. Марина Алексеевна вспо-
минает, что в те годы, а это было начало 
двухтысячных, в отделе числилось 11 
инспекторов, семь из них школьные. 
Почему школьные? Потому что они 
работали непосредственно в школах. 
Это была настоящая живая работа с 
детьми, их родителями, педагогами. Было 
больше возможности живого общения 
с подростками, а значит, можно было 
выстроить профилактическую работу 
на самом высоком уровне. Сегодня 
школьных инспекторов нет, но за каждым 
сотрудником ОПДН закреплено конк-
ретное образовательное учреждение, 
которое находится на его участке.

Если говорить о сотрудничестве со 
школами, то вполне будет уместно 

привести небольшой эпизод из сочинения 
под названием «Воспитатели в погонах», 
которое написала ученица 9а класса 
школы №17 Надежда Позднякова. Это 
сочинение было отправлено от нашего 
города на областной литературно-публи-
цистический конкурс «Эхо-2017», посвя-
щённый Дню образования подразделения 
по делам несовершеннолетних.

«…Ещё одна сторона деятельности 
инспекторов – работа с обучающими-
ся. Они частые гости в нашей школе. 
Беседы на правовые темы, родитель-
ские собрания, разговор с детьми, 
находящимися в «группе риска». Наши 
ребята любят встречи с ними, любят 
задавать вопросы. Благодаря таким 
встречам ребята знают о законах и 
мерах наказания при правонарушении. 
И приходят сотрудники подразделения 
в школу с одной целью: не допустить 

среди подростков противоправных 
проступков, сделать всё возможное, 
чтобы эти ребята не испортили себе 
будущее и жили по законам нашего 
государства. Ребята осознают важность 
работы этого подразделения, потому 
что сотрудники строят свои взаимоот-
ношения с воспитанниками, в первую 
очередь, на добре и справедливости. 
И за это им огромная благодарность!», 
- так написала Надежда.

Под руководством Марины Алек-
сеевны трудятся три сотрудника. 

Более десяти лет отработали в органах 
инспекторы, майоры полиции Ольга 
Викторовна Каптан и Елена Викторовна 
Кадошникова.  Всего около трёх лет в 
коллективе работает лейтенант полиции 
Евгения Анатольевна Терехова, которая 
за непродолжительный период  пребы-
вания в должности заслужила уважение 
и коллег, и подопечных. Вместе со 
своим начальником инспекторы раз за 
разом показывают умение своевремен-
но принять верное решение в сложной 
оперативной обстановке. Принимают 
участие в раскрытии  преступлений 
как в отношении несовершеннолет-
них, так и совершенных ими, выявляют 
административные правонарушения, 
участвуют в розыске детей, самовольно 
ушедших из дома. Постоянно участвуют 
в профилактических мероприятиях по 
предупреждению правонарушений и 
преступлений среди несовершенно-
летних, а также жестокого обращения 
с детьми совместно с представителями 
учреждений системы профилактики 
города Полысаево. Инспекторы ПДН 
также готовят и проводят различные 
акции, например, «Полицейский Дед 
Мороз», «Подросток».

На обслуживаемой территории 
одного инспектора в среднем 

проживает около двух тысяч детей. 
На учете в ОПДН состоит порядка 
пятидесяти полысаевских семей, где 
родители не в полной мере выполняют 
свои обязанности. Нередко инспектор 
становится «мамой» для детей, вос-
питывающихся в неблагополучных 
семьях. Бывают и такие случаи, когда 
за помощью и советом ребенок обра-
щается именно к женщине в погонах, 
делится с ней самым сокровенным, 
звонит в любое время суток, чтобы 
просто поговорить.

По словам Марины Алексеевны, 
самое сложное в их работе – это когда 
приходится изымать детей из семей. 
Инспекторы – сами мамы, и поэтому 

им очень больно и психологически 
невыносимо видеть, в каких ужасных 
условиях иногда живут дети. Сколько 
раз они забирали грязных, больных, 
голодных ребятишек из нетопленых 
домов. Родители при этом находятся 
либо в сильном алкогольном опьянении, 
либо вообще отсутствуют по нескольку 
дней или пропадают в неизвестном на-
правлении. Да и сам процесс изъятия 
детей проходит морально тяжело, дети 
плачут, не хотят уезжать.

Конечно, такие кардинальные меры 
принимаются в самых экстренных слу-
чаях, когда никакие уговоры и беседы 
с горе-родителями по ненадлежащему 
уходу за детьми не приносят результатов. 
М.А. Якушина говорит, что главная цель 
инспекторов ПДН совместно с сотруд-
никами опеки и детской поликлиники 
– сохранить семьи, направить родителей 
на путь исправления и вернуть детей в 
благоприятные семейные условия. И эта 
работа приносит свои плоды: родители 
берутся за ум, и дети возвращаются в 
семьи.

Чтобы суметь справиться с такой 
напряженной и стрессовой 

обстановкой на работе, нужно уметь 
настроить себя на позитивный лад. 
Восстанавливают силы женщины, 
конечно же, дома. Благодаря своей 
семье, общению с родными детьми, 
увлечениям и хобби. Марина Алексе-
евна Якушина увлекается кулинарией, 
для своих дочек-студенток и супруга 
каждый раз старается приготовить 
что-нибудь вкусное, например, испечь 
пироги или сделать блюдо из курицы. 
Ольга Викторовна Каптан является 
поклонницей дачной жизни. Огород 
– это её хобби. Ну и, конечно, ей в 
этом активно помогают двое детей и 
муж. Елена Викторовна Кадошникова 
в нынешнем году отправляет младшего 
сына в первый класс - большое событие 
в её семье, особенно если учитывать, 
что старший сын уже женат...

Самая лучшая награда для инспекто-
ров отдела по делам несовершеннолетних 
– это видеть улыбки детей, которых ког-
да-то избитых и зареванных они спасали 
от собственных родителей, видеть, как 
учатся, женятся и заводят детей некогда 
трудные подростки. Детские улыбки для 
них – главная награда за работу.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
О.В. Каптан, М.А. Якушина, 

Е.В. Кадошникова.

Прямая линияПрямая линия ДатаДата

Прямые телефонные линии с руководи-
телями отделов, управлений администрации 
города проходят каждые две недели. Это 
хорошая возможность для жителей задать 
интересующий вопрос специалисту, непос-
редственно работающему в том или ином 
направлении. На этой неделе обращения 
полысаевцев принимала начальник управ-
ления капитального строительства Людмила 
Георгиевна Анкудинова.

Основная деятельность управления – воз-
ведение новых жилых и нежилых объектов, 
а также обустройство и содержание дорог 
общего пользования на территории города. 
Как известно, жилищный вопрос – один из 
самых актуальных у полысаевцев. И по нему 
поступали звонки и в этот раз, но жители спра-
шивали о переселении, а эта тема находится в 
компетенции другого отдела. В таких случаях 
объясняется, кто может ответить на вопрос, 
как связаться с нужным специалистом. 

Был вопрос и по дорогам, но вновь не по 
компетенции УКСа – на ул.Свердлова после 
коммунальной аварии было вскрыто дорожное 
полотно, после укладки труб теплотрассы 
место засыпано щебнем. Прошло несколь-
ко месяцев, а асфальт так и не приведён в 
прежнее состояние. Кроме того, на газоне 
у дома осталась лежать огромная металли-
ческая конструкция. Людмила Георгиевна 
объяснила, что обязанность отремонтировать 
дорогу возлагается на те службы, которые 
производили работы, они же должны вывез-
ти металл, поэтому запрос будет направлен 
коммунальщикам. 

Говоря же про работы в городе этим 
летом, Л.Г. Анкудинова отметила, что будет 
продолжено  обустройство пешеходных 
дорожек, чтобы обеспечить возможность 
жителям нашего города безопасно и удобно 
ходить к различным социально значимым 
объектам, школам. Многое было сделано в 
прошлом году, горожане с удовольствием 
не только передвигаются по этим дорожкам, 
сотни полысаевцев выбирают их в качестве 
маршрутов для ходьбы со скандинавскими 
палочками.

В 2017 году планируется обустроить 
пешеходную дорожку от школы-интерната 
№23 до ул.Кремлёвская, далее она пройдёт 
вдоль Кремлёвской до ул.Крупской. Боль-
шая работа будет проделана по устройству 
дорожки вдоль ограждения у школы №14 
– там идёт большой поток школьников. Вни-
мание уделят и пешим участникам движения 
в посёлке Красногорский – там сформируют 
асфальтированную дорожку от поворота в 
посёлок до школы №32.    

Начались проектные работы по закольцовке 
автомобильной дороги в 13-м квартале. Это 
мероприятие объёмное, требующее больших 
финансовых затрат, поэтому нет возможности 
выполнить его сразу. Проектирование про-
длится до весны следующего года, и, будем 
надеяться, летом 2018 года средства позволят 
реализовать этот проект. Дорога обеспечит 
проезд к детскому саду №3, будет обустроена 
пешеходная зона. 

Что же касается строительства новых 
домов, то перспективы есть. Часть из них 
ограничена коммунальными ресурсами. 
Так, район снесённых аварийных домов 
(ул. Свердлова, Попова и др.) определён под 
малоэтажное строительство (до трёх этажей), 
но имеющегося источника теплоснабжения 
пока недостаточно. По этой причине в этой 
части возведение домов не ведётся.

Разработаны проекты застройки квартала 
Б (за детским садом №1) – две девятиэтажки. 
Ещё пять – в квартале 1А на участке между 
улицами Бажова, Крупской и Копровая. Но 
это пока дальние перспективы.

В настоящее же время строятся три 
трехэтажных дома – два на площадке от 
ул.Луначарского до северной границы города и 
один – на ул.Космонавтов. Предполагается, что 
к концу лета в них уже справят новоселье. 

В этом году уже проведена часть работ, 
касающихся дорожного покрытия. Произве-
дена заливка швов, выполнен ремонт участка 
проезжей части в сторону северного выезда 
из города, в июне пройдёт частичный ямоч-
ный ремонт. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Дома 
и дороги

Для них чужих 
детей не бывает
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19 мая в г.Мыски в спор-
тивном комплексе «Энергетик» 
состоялась II Областная летняя 
спартакиада среди субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 21 команда из разных 
городов и районов Кузбасса 
приняла участие в состязаниях, в 
этом числе и наши полысаевские 
предприниматели. 

Прошлогодняя летняя спарта-
киада пусть и не дала результата 
нашей команде, но показала, что 
силушки-то достаточно у наших 
спортсменов-предпринимателей. 
С этой уверенностью и в немного 
обновлённом составе полыса-
евские участники поехали на 
состязания в этом году.

Основной состав – 14 человек. 
С ними – болельщики. Кроме 
того, спортсменов поддерживали 
первый заместитель главы нашего 
города В.В. Андреев, председатель 
городского совета предпринима-
телей и председатель полысаев-
ского отделения «Опора России» 
А.Л. Кузеванов и директор фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства А.А. Гудова.

Мысковский стадион тепло 
принимал участников: солнце 
светило по-летнему, гостей со всей 
области приветствовали замести-
тель губернатора по инвестициям и 
инновациям Станислав Черданцев, 
начальник областного департамен-
та инвестиций и стратегического 
развития Елена Чурина, линейный 
менеджер фонда развития моно-
городов Артём Суязов. 

«Бывалые» - те, кто уже во вто-

рой раз поехали на спартакиаду, 
испытывали лёгкий мандраж, что 
уж говорить о «первопроходцах». И 
хотя все знали, в каких видах спорта 
придётся сразиться с соперниками, 
понятно - кое-что организаторы 
придержали в секрете.

Состав изменился, но вот об-
лачение осталось прежним – та 
же жёлтая спортивная форма 
с эмблемой города Полысаево. 
Как и в прошлом году, так и в 
этом наши стали самыми яркими 
участниками.

Перед началом соревнований 
все команды приняли участие в 
посадке деревьев. Вокруг ста-
диона быстро выросла рябино-
вая аллея. Вот такое новшество 
решили ввести организаторы в 
этом году. А основные цели в 
спортивной борьбе поставили 
такие: популяризация здорового 
образа жизни; объединение уси-
лий бизнеса и власти на спортив-
ной площадке в целях изменения 
парадигмы взаимоотношений; 
честная и бескомпромиссная 
борьба, основанная на добрых 
и дружеских отношениях.

На открытии спартакиады 
спортсменам-предпринимателям 
пожелали не растерять единс-
тва, удачи и успеха. После этого 
команды, согласно жеребьёвке, 
разошлись для участия по разным 
видам спорта. На этот раз не было 
дартса и масс-рестлинга – как 
раз тех видов спорта, в которых 
наши спортсмены в прошлом году 
показали, на что способны. Но 
вместо них появился комплекс 

упражнений, для которого на 
площадке стадиона «Энергетик» 
был построен специальный го-
родок. Мужчины подтягивались, 
отжимались на брусьях и качали 
пресс. Женщины подтягивались 
на низкой перекладине, поднимали 
туловище из положения лёжа на 
спине и прыгали через скакалку. 

Команды соревновались в 
плавании, сыграли по несколько 
футбольных матчей, перетягивали 
канат. Самой весёлой была ком-
бинированная эстафета. Наши 
старались обогнать соперников 
в беге, держа обруч и мяч, пере-
бирались по коврикам, которые 
ещё и перекладывали 
один за другим впе-
реди себя, прыгали 
на огромном мяче, 
катались на скейт-
борде и даже бежали 
на лыжах по траве! 
Легко ли? Пожалуй, 
только смотреть на 
действо, сам же про-
цесс для участников 
был трудноват.

В отдельных ви-
дах спартакиады 
наша команда то 
была в десятке луч-
ших, то выходила 
за её пределы. Зато 
в гиревом спорте 
полысаевцам не 
было равных. Двое 
наших участников 
– весом до и выше 
80 килограммов – 24-
килограммовую гирю 

за три минуты подняли самое 
большее количество раз. Бе-
зоговорочное первое место и 
бурю аплодисментов «сорвали» 
полысаевские гиревики. Кубок 
и почётная грамота – как память 
о лучшем результате.

Итоговый же результат II 
Областной спартакиады среди 
предпринимателей таков: третье 
место завоевал Осинниковский 
городской округ, на втором месте 
– беловчане. Победителем стала 
команда хозяев – г.Мыски. Они 
получили сертификат на приоб-
ретение спортивного инвентаря 
для детского и юношеского спорта 

в городе. 
Полысаевская команда в ито-

говом рейтинге оказалась в се-
рединке, улучшив свой прошло-
годний результат. Наши обошли 
ленинск-кузнечан, новокузнецкую 
и кемеровскую команды и ещё 
многих соперников из других 
городов Кузбасса. Следующая 
летняя спартакиада состоится в 
г.Белово. Настроение на участие 
в ней есть и надежда на ещё более 
хороший итог. Будем ждать.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

Фондом поддержки малого 
предпринимательства. 

В заголовке – название му-
зейной экспозиции, посвящённой 
Дню пограничника, которая от-
крылась совсем недавно в школе 
№32. В одном из кабинетов целая 
стена с витринами посвящена на-
шим землякам, которые служили 
на границе. Фотографии, знаки 
отличия, удостоверения, награ-
ды, пуговицы – пока материалов 
немного, потому что работа ещё 
в самом начале. 

Перерезать красную ленточку 
на входе в кабинет доверили лю-
дям, причастным к пограничной 
службе – кадровому военному, 
майору в отставке С.Н. Щер-
бакову, первому заместителю 
главы города В.В. Андрееву и 
инициатору создания экспозиции 
Н.И. Юбко.

Пограничные войска в России 
во все времена считались очень 
почётными, ведь встать на защиту 
Родины – дело чести. Ни одна 
страна не имеет столь протяжён-
ных границ, и когда над родным 
Отечеством нависала опасность, 
пограничники первыми встречают 
врага. Издревле доблесть русичей, 
их стойкость и мужество, взаимо-
выручка и героизм, проявленные 
в борьбе с иноземцами, служили 
и служат примером для всех. 

Действительно, люди, которые 
охраняют границу государства,  
особенные. Об этом и говорилось 
на встрече, посвящённой открытию 
экспозиции. К слову, началась она 
с обычной фотографии, на которой 
были запечатлены курсанты Алма-
Атинского высшего пограничного 
командного училища. Один из них 
как раз Сергей Николаевич Щер-
баков, специально приехавший 
на встречу из г.Новокузнецк, где 

он сейчас проживает с семьёй. 
Он – выпускник школы №32, в 
армию был призван в ноябре 1975 
года с шахты «Полысаевская-3» на 
срочную службу в пограничные 
войска. С этого момента граница 
стала судьбой его жизни. 

С.Н. Щербаков был распре-
делён в Дальневосточный Ус-
сурийский 57-ой пограничный 
отряд. Это подразделение в 1969 
году принимало бой на острове 
Даманский – кровопролитное 
сражение с китайской армией, 
чуть было не переросшее в мас-
штабные военные действия двух 
государств. Основная часть сроч-
ной службы пришлась на Даль-
нереченскую заставу. Об этом 
периоде жизни остались очень 
тёплые воспоминания – совсем 
крошечный по составу, коллек-
тив был настоящей семьёй, где в 
каждом боевом товарище была 
безусловная уверенность.  

Молодому сержанту предло-
жили поступить в пограничное 
училище, окончив его, был рас-
пределён в Среднюю Азию. Очень 
неспокойная была там граница 
– постоянно шли нарушители. 
С 1981 по 1989 годы прошли в 
регулярных выездах на службу на 
территории Афганистана, когда 
до границы СССР было 30 км, 
а до Ирана – 15 метров. Сергей 
Николаевич был начальником пог-
ранотрядов. Всё это время стойко 
сносила трудности пограничного 
быта супруга Татьяна Николаевна. 
Не все жёны выдерживали бес-
конечные переезды, а она и трое 
их детей смогли, поддерживали 
своего мужа и папу в нелёгкое 
время. Несмотря ни на что, Сергей 
Николаевич говорит о том, что 

служба в пограничных войсках  
самая лучшая! 

Еще один курсант на том сним-
ке – уроженец нашего города Иван 
Алексеевич Банчуков. Полковник 
в отставке, сейчас он живёт в 
Москве. На встрече его пред-
ставляла мама Нэлли Ивановна 
Юбко и классный руководитель 
Нина Михайловна Лобанова. Они 
рассказали о его школьных годах, 
неунывающем нраве и авторитете 
среди товарищей. Сын Ивана 
– Алексей выбрал профессию отца 
и тоже уже завершил карьеру. 

История заветной фотографии 
не закончена. Третий курсант 
сейчас живёт в Томске. Он обе-
щал прислать свои материалы для 
музейной экспозиции. 

На встречу были приглашены 
многие пограничники. В их числе и 

первый заместитель главы города 
Владимир Владимирович Андреев. 
Оказалось, что служил совсем 
рядом с главным гостем встречи  
С.Н. Щербаковым на знаменитой 
заставе имени Стрельникова (ге-
рой Даманских событий).

Николай Егорович Федонькин 
также проходил службу на Даль-
нем Востоке, на заставе Ольга. 
Посёлок находился на самой гра-
нице с Китаем, с которым в этот 
период были очень обострённые 
отношения. И не дай бог было 
попасть на обходе границы в то 
время, когда у китайцев проходили 
тактические занятия: около сотни 
человек становились в шеренгу на 
расстоянии метра друг от друга. 
Выстроившись, они с криками 
бежали в атаку на наряд наших пог-
раничников. И все сто автоматов 

были нацелены на них троих. «Мы 
знаем, что на границе холостых 
патронов не бывает, и видели, что 
автоматы у китайцев были сняты 
с предохранителей. Между нами 
оставалось всего 50 метров, а нам 
нужно было идти вдоль границы 
и этой шеренги с автоматами и 
сохранять спокойствие, - вспо-
минает Николай Егорович. – Так 
что на заставу возвращались в 
гимнастёрках по пояс мокрых, 
заходили в «курилку», сигарету 
за минуту скуривали… Посидишь 
минут десять, отдохнёшь, придёшь 
в себя и идёшь заниматься делами 
– оружие чистить, себя в порядок 
приводить». Затем Н.Е. Федонькин 
был переведён в Находку, там уже 
была граница с Японией, более 
спокойная. 

Своими воспоминаниями дели-
лись многие пограничники. Ещё 
одну сторону жизни военного 
представили члены семей – жёны, 
дети. И все, как один, говори-
ли о почётности такой службы, 
большом уважении со стороны 
окружающих. В погранвойска 
и раньше, и сейчас отбираются 
только лучшие парни, с хорошей 
физической подготовкой, безуп-
речной репутацией. 

Работа по пополнению экспо-
зиции будет продолжена. Будут 
пополняться и папки с воспо-
минаниями пограничников. Всё 
это – живые экспонаты, которые 
можно посмотреть, потрогать, 
прочитать. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: С.Н. Щербаков 
делится воспоминаниями о 

годах службы на границе.

«На страже рубежей Отечества»

Со спортивным задором
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июня

ВТОРНИК, 6 июня

СРЕДА, 7 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 Х/ф «Французский связной 2» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Закрытое досье» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)        
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 2 сезон (18+)
01.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф: Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.30 “Агенты 003” (16+) 
08.00 “Женская лига” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк” 5 сезон (16+)
13.00 “Comedy Woman” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 “Comedy Woman” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Первое 
          правило королевы» (16+)

СТС

06.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «2012» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Сейчас»
05.10, 6.10 Т/с «Привет от «Ксюши» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-5» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Марокко» (16+)
08.25 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
09.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
11.40 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
13.30 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
15.20 Х/ф «Ундина» (16+)
17.00 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
18.25 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+)
19.55 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
21.50 Х/ф «Пупупиду» (16+)
23.30 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Город монстров» (16+)
07.45 Х/ф «Я - учитель» (12+)
09.15 Х/ф «Без тормозов» (16+)
10.50 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
12.45 Х/ф «Довение» (16+)
14.20 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
16.10 Х/ф «128 ударов
          сердца в минуту» (18+)
17.45 Х/ф «Второй шанс» (18+)
19.30 Х/ф «Петербург. 
          Только по любви» (16+)
21.20 Х/ф «Город монстров» (16+)
22.55 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
00.30 Х/ф «Путешествие времени» (6+)
 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
08.05 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филипп Моррис» (18+)
09.40 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
11.50 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
13.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

15.55 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
17.35 Х/ф «Дворецкий» (16+)
19.40 Х/ф «Неудачники» (16+)
21.20 Х/ф «В доме» (16+)
23.00 Х/ф «На игле» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Политический детектив»  (12+)
06.35 «Научный детектив» (12+)
07.05, 09.10 Т/с «ТАСС 
           уполномочен заявить…» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.10, 13.15 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Теория заговора. 
          Гибридная война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Адольф Гитлер» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ
05.45 Бокс. Дмитрий Кудряшов – 
          Оланреваджу Дуродола (16+)
07.15 «Ювентус» и «Реал»: 
           Путь к финалу (12+)
08.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
          История Adidas и Puma» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.05, 19.10, 21.50 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода» (12+)
14.00 Футбол. Нидерланды – 
           Кот-д/Ивуар (0+)
16.35 Смешанные единоборства. 
         Виталий Минаков – Антонио Сильва.
         Сергей Павлович – 
         Михаил Мохнаткин (16+)
18.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
19.45 Бокс. Дмитрий Кудряшов – 
          Оланреваджу Дуродола (16+)
22.20 «Хулиганы» (16+)
22.50 «Спортивный репортер» (12+)
23.10 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Локомотив-Кубань»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Темная сторона силы» (16+)
12.00, 16.05 программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Враг государства» (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 «Центурион» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 2 сезон (18+)
01.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф: Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00 , 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 

13.00 “Comedy Woman” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Comedy Woman” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Последняя 
          Мимзи Вселенной” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Простушка» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
         «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Провинциалка» (16+)
07.35 Х/ф «Всплеск» (16+)
09.20 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
10.55 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
12.20 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
13.45 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
15.40 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
17.15 Х/ф «До полуночи» (16+)
19.00 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
20.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
21.55 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
23.30 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Трамбо» (18+)
08.15 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
09.45 Х/ф «Абатуар: 
          Лабиринт страха» (16+)
11.30 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
13.30 Х/ф «Гений» (16+)
15.15 Х/ф «Трамбо» (18+)
17.15 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
19.10 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик» (18+)
22.55 Х/ф «Я - учитель» (12+)
00.30 Х/ф «Влюбленный одиночка» (18+)
 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Десять лодок» (12+)
07.50 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
09.55 Х/ф «На грани» (16+)
11.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)

13.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
14.55 Х/ф «Один день» (16+)
16.35 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
18.10 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
20.05 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+)
21.25 Х/ф «Бункер» (16+)
23.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Тайны наркомов. Ворошилов»  (12+)
07.05 «Специальный репортаж» (12+)
07.35, 09.10 Т/с «ТАСС 
           уполномочен заявить…» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.25, 13.15 Х/ф «Кремень» (16+)
15.00 Х/ф «..И была война» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды армии. 
           Василий Чуйков» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           11 сентября» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

04.55 Х/ф «Спорт будущего» (16+)
06.40 Х/ф «Левша» (16+)
09.00 Д/ф «Битва полов» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 16.30, 20.05 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода» (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
          Жозе Алду – Макс Холлоуэй (16+)
15.55 «Драмы большого спорта» (16+)
17.00 Футбол. Венгрия - Россия (0+)
19.00 «Рожденные побеждать» (12+)
21.00 Бокс. Адонис Стивенсон – 
          Анджей Фонфара. Жан Паскаль – 
          Элиедер Альварес (16+)
23.05 «Автоинспекция» (12+)
23.25 «Звезды футбола» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45 Х/ф «Мясник, повар 

             и меченосец» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (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 Д/ф «Дети богов» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
           2 сезон (18+)
01.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф: 
           Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 июня

ПЯТНИЦА, 9 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
01.00 Х/ф “Грязная кампания 
          за честные выборы” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Случай в аэропорту» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Операция «Голем» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Ундина» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
10.25 Х/ф «Марокко» (16+)
12.05 Х/ф «Провинциалка» (16+)
13.40 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
15.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
16.50 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
18.45 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
20.05 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
21.40 Х/ф «Помни меня» (16+)
23.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Я - учитель» (12+)
07.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
09.20 Х/ф «Ученик» (18+)
11.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
12.55 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
14.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)
16.20 Х/ф «Петербург. 

         Только по любви» (16+)
18.10 Х/ф «Город монстров» (16+)
19.45 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
21.20 Х/ф «Путешествие времени» (6+)
22.55 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.30 Х/ф «SuperАлиби» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Честь дракона» (16+)
07.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
09.30 Х/ф «В доме» (16+)
11.10 Х/ф «Я люблю тебя, 
         Филипп Моррис» (18+)
12.45 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
14.25 Х/ф «Неудачники» (16+)
16.05 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
18.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в Америку» (16+)
19.55 Х/ф «На игле» (18+)
21.25 Х/ф «Грязь» (18+)
23.00 Х/ф «Соблазн» (18+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Тайна наркомов. Молотов»  (12+)
07.20, 09.10 Т/с «ТАСС 
           уполномочен заявить…» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.00, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Последний день. 

          Вячеслав Тихонов» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (6+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.05 Д/ф «90-е. Футбольные 
          моменты» (12+) 
07.00 Смешанные единоборства. 
          Лучшие поединки (16+)
08.30 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода» (12+)
14.00 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
15.40 «Все на Матч!»
16.15 «Жестокий спорт» (16+)
16.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 
          Большой финал» (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.00, 22.55 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
21.50 «В чем величие 
           Хаби Алонсо» (12+)
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.30 Футбол. Тактические 
           тренды сезона» (12+)
23.40 Мини-футбол. ЧР. 
          «Дина» - «Динамо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Церемония открытия 
          кинофестиваля «Кинотавр» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (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 «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
           2-й сезон (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф: 
           Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)  
01.00 Х/ф “Вероника Марс” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
22.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Личное оружие» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Операция «Голем» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «До полуночи» (16+)
07.40 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
09.20 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
10.45 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
12.30 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
14.05 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
15.40 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
17.10 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
18.35 Х/ф «Зажги меня» (16+)
20.10 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
21.50 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20, 15.50 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
07.10 Х/ф «Путешествие времени» (6+)
09.00 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
10.35 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)
12.15 Х/ф «Защитник собак» (12+)
13.55 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
17.40 Х/ф «Ученик» (18+)
19.35 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21.05 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)
22.45 Х/ф «Защитник собак» (12+)
00.30 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
07.35 Х/ф «Бункер» (16+)
09.05 Х/ф «Невезучие» (16+)

10.35 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
12.10 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+)
14.00 Х/ф «Лекарь:
          Ученик Авиценны» (16+)
16.25 Х/ф «Десять лодок» (12+)
17.55 Х/ф «На грани» (16+)
19.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
21.25 Х/ф «Драйв» (18+)
23.00 Х/ф «Воин» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Тайны наркомов. Микоян»  (12+)
07.05 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.50, 09.10 Т/с «ТАСС 
           уполномочен заявить…» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.00, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды кино.
           Владимир Этуш» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка. 
           Афганский шторм» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Бокс (16+)
07.55 «Высшая лига» (12+)
08.25 Д/ф «Человек, которого не было» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.00, 19.00, 22.45 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода» (12+)
14.00 Д/ф «Бобби» (16+)
16.35 «Спортивный детектив» (16+)
17.35 «Рожденные побеждать» (12+)
18.35 «В чем величие Хаби Алонсо» (12+)
19.45 «Футбол и свобода» (12+)
20.15 Смешанные единоборства. 
           Лучшие поединки» (16+)
21.15 «Правила жизни Конора 
           МакГрегора» (16+)
22.20 «Десятка!» (16+)
23.10 Баскетбол. Финал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Это моя собака» (12+)
01.20 Х/ф «Пряники из картошки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (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 «Битва за небо» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф: 
          Игра на повышение» (16+)
23.35 «Слуга всех господ:
           От свастики до орла» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Comedy Woman” (16+)   
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Последний король 
          Шотландии” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

СТС
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (6+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.30 Х/ф «Мужчины, 
          женщины и дети» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «День радио» (16+)
07.05 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
07.30 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
08.55 Х/ф «Всплеск» (16+)
10.40 Х/ф «Пупупиду» (16+)
12.20 Х/ф «Ундина» (16+)
14.00 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
15.50 Х/ф «Ищу друга
          на конец света» (16+)
17.25 Х/ф «Помни меня» (16+)
19.10 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
20.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
21.55 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
23.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
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СУББОТА, 10 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
08.30 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)
10.10 Х/ф «Я - учитель» (12+)
11.40 Х/ф «Гений» (16+)
13.25 Х/ф «Петербург. 
          Только по любви» (16+)
15.15 Х/ф «Город монстров» (16+)
16.50 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
18.25 Х/ф «Путешествие времени» (6+)
20.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
21.30 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
23.00 Х/ф «К черту на рога» (16+)
00.30 Х/ф «Танцовщица» (16+)
02.20 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Выживая с волками» (16+)
08.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
10.50 Х/ф «Неудачники» (16+)
12.30 Х/ф «На игле» (18+)
14.00 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
15.55 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
18.05 Х/ф «Грязь» (18+)
19.35 Х/ф «Соблазн» (18+)
21.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
23.00 Х/ф «Ягуар» (16+)
00.40 Х/ф «Малыш» (12+)
02.15 Х/ф «Токио!» (16+)
04.00 Х/ф «Лок» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Победоносцы» (6+)
06.50 Т/с «Улики» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Улики» (16+)
12.00 Х/ф «Мимино» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.15 Х/ф «Конец 
           императора тайги» (12+)
16.15 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Золотая мина»  (12+)
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)

23.05 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.50 Х/ф «4 таксиста и собака» (12+)
02.55 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
04.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
          Мама Нина» (12+)
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
06.45 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
08.25 Смешанные единоборства (16+)
09.25 «Правила жизни 
           Конора МакГрегора» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)

11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода» (12+)
14.00 Х/ф «Проек А» (16+)
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Сборная Чили в лицах» (12+)
16.55 Х/ф «Garpastum» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
20.00 «Футбол и свобода» (12+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады 
22.30 «Все на футбол!» 
23.00 «Жестокий спорт» (16+)
23.35 «Все на Матч!»
00.05 «Футбол. Тактические 
           тренды сезона» (12+)
00.25 «Россия футбольная» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Выстрел» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
           оборванной струной…» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха» 
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
01.10 Х/ф «Развод» (12+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Другая жизнь Маргариты» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)
00.55 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)

12.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          9 причин грядущей войны» (16+)
21.00 «Мы все учились понемногу» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 Т/с «Смерш» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
          Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Детская «Новая волна-2017» (0+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “ТНТ. Best” (16+) 

20.00 Х/ф “Гарри Поттер 
          и Орден Феникса” (16+) 
22.35 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
01.00 Х/ф “Колдовство” (16+) 
03.00 Т/с “Я - зомби” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
10.00 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
13.45 Х/ф «Птица счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.05 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
07.25 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «Девять жизней» (6+)
18.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 Х/ф «Авиатор» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «О чем еще говорят 
          мужчины» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Марокко» (16+)

07.20 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
08.45 Х/ф «7 дней 
           и ночей с Мэрилин» (16+)
10.25 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
11.55 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
13.25 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
15.00 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
16.55 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
18.20 Х/ф «До полуночи» (16+)
20.05 Х/ф «Помни меня» (16+)
21.50 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
23.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.45 Х/ф «Пенелопа» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
08.00 Х/ф «Петербург. 
          Только по любви» (16+)
09.50 Х/ф «Новости 
          с планеты Марс» (16+)
11.30 Х/ф «Путешествие времени» (6+)
13.05 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
14.50 Х/ф «Ученик» (18+)
16.45 Х/ф «Непобедимый
          Мэнни Пакьяо» (16+)
18.30 Х/ф «Гений» (16+)
20.20 Х/ф «Защитник собак» (12+)
22.00 Х/ф «К черту на рога» (16+)
23.30 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
09.20 Х/ф «Счастливого Рождества» (12+)
11.10 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)
12.40 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
14.30 Х/ф «Дворецкий» (16+)
15.35 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
18.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
20.00 Х/ф «Драйв» (18+)
21.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
23.00 Х/ф «Грязь» (18+)
00.35 Х/ф «На игле» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Сватовство гусара» (12+)

07.25 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
           Игорь Тальков» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Виталий Соломин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
          Янтарная комната» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
           Мартин Борман» (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 КВН среди команд военных
          образовательных учреждений
14.55 «Научный детектив» (12+)
15.15 Х/ф «Золотая мина» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Гараж» (12+)
20.25 Х/ф «Большая семья» (12+)
22.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
00.45 Х/ф «4 таксиста и собака-2» (12+)
03.20 Х/ф «Без видимых причин» (6+)

Матч-ТВ

06.20 Футбол. ЧМ-2018. 
           Нидерланды - Люксембург (0+)
08.20 «Этапы отборочных 
          турниров» (12+)
08.30 Футбол. ЧМ-2018. 
           Босния – Греция (0+)
10.30 «Звезды футбола» (12+)
11.00 «Все на Матч!» 
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.00 Футбол. ЧМ-2018. 
           Латвия - Португалия (0+)
15.00 «Звезды футбола» (12+)
15.30 Футбол. Россия – Чили (0+)
17.30 «Футбол и свобода» (12+)
18.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Россия футбольная» (12+)
20.10 «Автоинспекция» (12+)
20.40 Баскетбол. Финал
23.15 «Все на Матч!»
23.55 Формула-1. Гран-при Канады
01.10 «Россия футбольная» (12+)
01.40 Футбол. ЧМ-2018. 
          Польша - Румыния
03.40 «Все на Матч!» 
04.20 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.15 Юбилейный вечер 
          Татьяны Тарасовой (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 «Тайные общества. 
           Наследники тамплиеров» (12+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Другая жизнь Маргариты» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
21.50 Х/ф «Укради меня» (12+)
01.35 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Смерш» (16+)
05.10 «Мы все учились понемногу» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
07.15 «Смех в конце тоннеля»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.20 М/ф «Иван Царевич 

          и Серый Волк» (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
15.10 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
19.20 М/ф «Алеша Попович     
          и Тугарин Змей» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (6+)
23.40 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Гоша, не горюй!» 
           Концерт Гоши Куценко (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 “Женская лига” (16+) 

09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
13.30 Х/ф “Гарри Поттер 
          и Орден Феникса” (16+) 
16.00 Х/ф “Гарри Поттер 
           и Принц-полукровка” (12+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “ТНТ. Best” (16+)
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Х/ф “Первый удар” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.10 Х/ф «Чёрный цветок» (16+)
13.55 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» (16+)

СТС

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
12.25 М/ф «Турбо» (6+)
14.10 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+)
23.55 Х/ф «Простые сложности» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)

08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 
         «Давай за жизнь» (12+)
11.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.35 Т/с «Однолюбы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Зажги меня» (16+)
07.10 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
08.35 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
10.00 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
11.35 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
13.05 Х/ф «Пупупиду» (16+)
14.45 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
16.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
20.20 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
21.55 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
23.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «128 ударов 
           сердца в минуту» (18+)
08.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
09.45 Х/ф «Гений» (16+)
11.30 Х/ф «Доверие» (16+)
13.00 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
14.35 Х/ф «Трамбо» (18+)
16.35 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
18.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)
20.10 Х/ф «Соблюдение» (18+)
21.40 Х/ф «Танцовщица» (16+)
23.30 Х/ф «Путешествие времени» (6+)

КИНОХИТ
05.10 Х/ф «Баария» (16+)
07.35 Х/ф «Токио!» (16+)
09.20 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
11.15 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
12.45 Х/ф «Добро 
          пожаловать к Райли» (16+)
14.30 Х/ф «Неудачники» (16+)

16.10 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
17.50 Х/ф «Соблазн» (18+)
19.45 Х/ф «Ягуар» (16+)
21.20 Х/ф «Малыш» (12+)
23.00 Х/ф «Воин» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Сказка про влюбленного
          маляра» (12+)
07.35 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.40 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «Между жизнью
          и смертью» (16+)
23.35 Х/ф «Мимино» (12+)

Матч-ТВ

06.40 «Все на футбол!» (12+)
07.00 Футбол. ЧМ-2018. 
           Норвегия – Чехия (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
          Деррик Льюис – Марк Хант
11.00, 19.05, 22.30 «Все на Матч!» (12+)
11.20 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+)
13.25 Футбол. ЧМ-2018. Германия – 
           Сан-Марино (0+)
15.25 Автоспорт «Кубок России-2017» 
16.20 «Футбол. Тактические 
          тренды сезона» (12+)
16.40 «Россия футбольная» (12+)
17.10 Конный спорт. 
          Скачки на приз президента РФ
18.30 «Россия футбольная» (12+)
19.25 Автоспорт «Кубок России-2017»
20.25 Волейбол. Россия - Италия
22.55 Футбол. ЧМ-2018. 
           Ирландия - Австрия
00.55 Формула-1. Гран-при Канады
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ВВоспитать патриотаоспитать патриота

В первых числах мая группа учеников 
школы №32 под руководством Е.В. Ша-
балиной, руководителя школьного обще-
ственного движения «Юные карбышевцы», 
вернулась из г.Волжский с ежегодного 
слёта «Фронтовая землянка».

Не первый год патриоты-школьники 
участвуют в таком мероприятии. Ещё в 
2014 году узнали об общероссийском 
движении «Юные карбышевцы», созда-
ли свою организацию, в которую могли 
вступить все желающие, начиная с пятого 
класса. Писали заявление на вступление 
все: учителя, дети, родители. И на се-
годняшний день в ней состоит около ста 
человек. По словам Елены Васильевны, 
члены школьной организации собираются 
два раза в год - на день рождения и на день 
гибели Дмитрия Михайловича Карбышева. 
Проводят мероприятия, приглашают на 
них ветеранов, интересных людей, для 
того чтобы рассказать о подвиге человека, 
который жил не так далеко от нас.

Впервые команда 32-ой в составе несколь-
ких школьников и руководителя поехала на 
слёт «Фронтовой землянки» в 2015 году. «Мы 
были поражены масштабом организации 
мероприятия, - говорит Е.В. Шабалина. - 
Познакомились с руководителями, другими 
детьми. И в прошлом году, когда поехали, уже 
ощутили себя полноценными участниками 
движения. Много интересной информации 
увезли о своей школе. Почерпнули много 
информации от других школ». 

Нынешняя поездка стала особенной: 
объединение «Юные карбышевцы» школы 
№32 получило свидетельство о том, что они 
теперь являются членами межрегионального 
общественного российского движения. 
Это, по словам Елены Васильевны, очень 
почётно.

Кузбасс наши школьники представляли 
одни. К сожалению, в Кемеровской области 
школ, носящих имя Д.М. Карбышева, нет. 

32-ая единственная организовала такое 
школьное движение. В прошлом году, к 
примеру, начали обустраивать классный 
уголок, посвящённый Дмитрию Михайло-
вичу. И вообще, деятельность школьной 
организации сходна с деятельностью 
общероссийского движения. «Мы созва-
ниваемся, переписываемся с членами 
общероссийского движения «Юные кар-
бышевцы», - говорит Е.В. Шабалина.

Наталья Сандрыкина, ученица восьмо-
го класса, была в составе нашей группы, 
состоявшей из четырёх школьников и 
руководителя. Девочка поделилась тем, 
что в первый день их расселили, ребята 
посетили экскурсию в школе г.Волжский, 
посвящённую Дмитрию Карбышеву. 

«У нас был квест, где задавали много 
интересных вопросов о Карбышеве, о 
Сталинградской битве, - рассказывает На-
таша, - круглый стол, где каждая делегация 
предложила свою идею, как можно помочь 
людям с ограниченными возможностями. 
Мы предложили для инвалидов-колясоч-
ников, чтобы в подъездах для них были 
установлены пандусы». 

Юные карбышевцы посетили ДК «Ок-
тябрь», где выступал Юрий Александрович 
Дьяков, генерал-лейтенант инженерных 
войск, председатель Всероссийского дви-
жения «Юные карбышевцы». Потом была 
экскурсия по Волжскому, Волгограду, 
ходили на Мамаев курган. «Запомнился 
Вечный огонь, памятник - Родина-мать. 
Ходили в огромный музей-панораму, 
посвящённый Сталинградской битве, - 
продолжает Наташа. – Это крупнейшая в 
России экспозиция, посвященная битве при 
Сталинграде». Сюжет полотна - январские 
сражения 1943 года за знаменитую «высоту 
102» - вершину Мамаева кургана. 

Однако панорама – далеко не главный 
экспонат музея. В состав музейного комп-
лекса также входит более 3500 экспонатов, 

экспозиция портретов советс-
ких полководцев и военачаль-
ников, коллекции холодного и 
огнестрельного оружия, фото-
графии и боевая техника, при-
нимавшая участие в боях под 
Сталинградом. В 1989 году был 
создан зал, посвященный Аф-
ганской войне. Совсем недавно 
в музейном комплексе появился 
новый экспонат – боевой танк, 
найденный в донских водах 
Калача-на-Дону зимой 2010-
2011 годов. Также у музея-па-
норамы «Сталинградская бит-
ва» в Волгограде расположен 
отреставрированный паровоз 
тех времен с платформами 
и вагонами четырех типов: 
бортовая платформа, вагон-
цистерна, вагон-теплушка для 
перевозки людей и платформа 
для перевозки танков и другой 
тяжелой техники.

Всё увиденное оставило 
неизгладимые впечатления 
у наших путешественников. 
Кстати, всего на слёте по-
бывало 13 делегаций со всей 
России. «Очень хотелось бы 
ещё съездить, потому что было 
действительно интересно. 
А ещё это нужно, чтобы не 
забывали войну, ветеранов», 
- заключает Наташа. 

«Гражданско-патриоти-
ческое воспитание должно 
быть не только на словах, но и на примере, 
- отметила Елена Васильевна. - Когда мы 
приезжаем в воинскую часть, живём там, 
дети видят атмосферу, учатся дисциплине, 
которая мобилизует». 

Сразу по приезду домой «карбышевцы» 
подключились к мероприятию, организо-

ванному уже в стенах школы, - это акция 
«Дерево памяти» - ребята готовили именные 
таблички. А ещё начали работать с фрон-
товиками по Книге памяти. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено участниками 

школьного объединения
 «Юные карбышевцы».

В прошедшие выходные в 
природном музее-заповеднике 
«Томская писаница» проводил-
ся заключительный этап XV 
межрегионального казачьего 
фестиваля «Кузнецкая вольница». 
Организаторами этого масштаб-
ного творческого мероприятия 
стали Департамент культуры и 
национальной политики Кеме-
ровской области и Мариинская и 
Юргинская Епархия. В этом году 
в фестивале приняли участие 
более 700 артистов со всех угол-
ков Сибирского федерального  
округа. Наш город представил 
один из  коллективов ДК «Родина» 
- детский ансамбль народной 
песни «Задоринки».

С самого утра в музее под от-
крытым небом вперемешку стали 
раздаваться переливистые звуки 
гармони, звонкое девичье пение 
и басистые мужские голоса. За 
короткое время большая площадь 
у главной сцены заполнилась раз-
ноцветной толпой. Особый коло-
рит создавали барышни-казачки, 
наряженные в пёстро-атласные 
кофты, юбки и платки. А вот 
мужская часть, в основном, была 
облачена в традиционную казачью 
форму: шаровары с лампасами, 
бешмет (аналог гимнастёрки), на 
голове – цилиндрические меховые 
шапки разной высоты либо воен-
ные фуражки, в руках – кнуты 
или хлысты.

Из домика с названием «Чайная» 
раздавались призывы бесплатно 
попробовать душистый травя-
ной чай с конфетами. Недалеко 
раскладывали свой «товар» само-
деятельные мастера декоратив-

но-прикладного искусства. Чего 
только здесь не было! Украшения, 
сувениры, картины, разные ша-
манские «штучки» для привлечения 
удачи и богатства... Все изделия 
выполнены вручную из дерева, 
бересты, камня или ткани. Мас-
тера с готовностью рассказывали 
покупателям, из чего изготовлено 
то или иное изделие и для какой 
цели оно предназначается.

А рядом с торговыми лавка-
ми уже ломились от еды столы. 
Традиция хорошо поесть самим 
и достойно накормить гостей 
испокон веков живет у казачьего 
народа. А казачья кухня – это как 
казачья песня! Солёные окорока, 
домашняя колбаса, творожные 
ватрушки, пироги с рыбой, го-
лубцы, каша с изюмом… Самые 
любимые блюда – уха и холодец, 
который, к слову, многие казачки 
стараются готовить по старинному 
рецепту. Например, настоящий 
студень надо варить не менее 
семи часов, со всеми пряностя-
ми и приправами, с морковью и 
сельдереем. Ну и, конечно же, 
казачий квас! Любой желающий 
мог попробовать и оценить этот 
ядрёный напиток.

На «игровой поляне» разверну-
лись казачьи игры и забавы. Вот 
где можно было показать всю свою 
удаль! Молодые женщины граци-
озно переносили вёдра с водой 
на коромысле и прыгали через 
верёвку, а мужчины состязались 
в метании в цель палок (биты), 
играли в кости или шапки…

В полдень несколько сотен 
участников фестиваля выстро-
ились в колонну. Её возглавил 

атаман Сибирского войскового 
казачьего общества, войсковой 
старшина Андрей Николаевич 
Стебаев. Многометровая колонна 
проследовала к храму-часовне 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, где епископ Мариинской 
и Юргинской епархии архиерей 
Иннокентий отслужил празднич-
ный молебен.

Нужно сказать, что в этот же 
день здесь параллельно проводил-
ся фестиваль «Звоны над Томью». 
У всех желающих была возмож-
ность позвонить в колокола. На 
протяжении всего праздника над 

«Томской писаницей» не смолкал 
колокольный перезвон…

По старинной традиции, ка-
заки пустили по кругу братину 
мёда пенного, выпили во славу 
сибирской сторонушки, и на-
чалась главная часть фестиваля 
– номинация «Песенная и обря-
довая казачья культура». Силу 
своего голоса и красоту танца 
показали артисты, приехавшие 
из нескольких десятков городов 
и районов Сибири. Но больше 
всего талантливых коллективов 
и солистов, руководителем ко-
торых является заслуженный 

работник культуры РФ Евгений 
Викторович Храмцов, представил 
Ленинск-Кузнецкий район. От 
имени полысаевцев выступили 
юные вокалисты ансамбля «Задо-
ринки», руководителем которого 
является Асемгуль Ораловна По-
божакова. Они успешно прошли 
отборочный тур и с известной 
казачьей песней «Ой-ся, ты ой-
ся!» буквально покорили зрителей 
фестиваля. В общей сложности, в 
этот день на «Кузнецкой вольни-
це» прозвучало более полусотни 
народных песен.

В завершение лучшие артис-
ты были награждены дипломами 
лауреатов, в этом числе были и 
полысаевские вокалисты. Гран-
при конкурса получил казачий хор 
«Вольница» г.Анжеро-Судженск. 
Заслуженные награды нашли 
своих победителей и в номина-
циях. Самой вкусной оказалась 
походная казачья кухня у этно-
славянского объединения «Истоки» 
Яшкинского района. В номинации 
«Казачьи игры и забавы» победили 
команды из Анжеро-Судженска 
и Верх-Чебулы. 

Как сказал директор музея-
заповедника «Томская писаница», 
заслуженный работник культуры 
РФ Валерий Александрович Кап-
лунов, с каждым годом количество 
участников фестиваля растёт, 
а значит, любовь к народному 
творчеству только крепчает. Он 
поблагодарил всех за яркий праз-
дник души, за незабываемые 
эмоции и за соблюдение традиций 
и обычаев казачества.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Юные карбышевцы в Волжском

Кузнецкой вольнице – любо!
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Катание на скейтбордах и ролико-
вых коньках стало еще одной причиной 
дорожно-транспортных происшес-
твий. 

Роллеры тоже, как и пешеходы, 
могут попасть в сложные дорожные 
ситуации. Чтобы не допустить трагедии, 
для любителей роликов и скейтбордов 
имеются свои рекомендации. Сначала 
необходимо приобрести защитную 
амуницию:  наколенники, налокотники, 
накладки на запястье и шлем. Ещё одно 
правило – поддерживать «технику» в 
исправном состоянии, что, несомненно, 
предотвратит от травм. 

Ролики и скейтборды не являются 
транспортным средством, поэтому 
на них нельзя кататься по проезжей 
части дороги. Катание на роликах во 
дворе и по тротуару, по дорожкам в 
парках Правила дорожного движения 
не запрещают, но все же делайте это 
подальше от транспортных средств и 
большого скопления пешеходов. Самое 
подходящее место – специально обо-
рудованные роллеродромы. Кататься 
на тротуарах и пересекать проезжую 
часть на скейтбордах категорически 
запрещено! 

Роллеры, достигшие 14-летия и хо-
рошо владеющие техникой езды, могут 
двигаться по тротуарам и пересекать 
проезжую часть в установленных для 
пешеходов местах, конечно, соблюдая 
Правила. Двигайтесь по правой стороне 
тротуара. Обгоняйте пешеходов слева. 
Всегда уступайте дорогу пешеходам. 
Поворачивая, смотрите вперед. 

Движение по тротуару всегда требует 
большой осмотрительности, ведь стол-
кнувшись с пешеходом, можно нанести 
травму и ему, и себе. Не разгоняйтесь 
до большой скорости – если впереди 
возникнет препятствие, сила инерции не 
позволит остановиться мгновенно. 

Вообще, любителям скейтбордов 
и роликов кататься лучше всего там, 
где нет никакой опасности выехать на 
дорогу, по которой движется транспорт. 
Даже если на дороге транспорт проез-
жает раз в месяц, она все равно опасна. 
Как показывает практика, автомобиль 
появляется именно в тот момент, когда 
ребенок скатывается с горки на проез-
жую часть. Этого нельзя делать даже в 
присутствии взрослых. Берегитесь ав-
томобиля! Имейте в виду, что транспорт 
ездит и во дворе по местным проездам. 
Соблюдая элементарные правила до-
рожного движения, вы сохраните себе 
жизнь и здоровье. Берегите себя!

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

С раннего утра к зданию 
ДЮСШ подъезжала молодёжь 
на велосипедах. Давненько 
не собиралось одновременно 
столько любителей этого до-
ступного двухколёсного транс-
портного средства. Собравши-
еся ребята стали участниками 
велопарада. Не состязаться, не 
бороться за призы,  а лишний 
раз  показать жителям города, 
насколько это здорово – крутить 
педали. Велосипед – самый 
экологичный вид транспорта, 
а также отличная возможность 
жить активно и подвижно, что и 
демонстрируют воспитанники 
спортивной школы, с наступ-
лением тепла приезжая на 
тренировки на велосипедах. 

Выстроившись в колонну 
по трое, ребята совершили 
круги почёта по стадиону. Этот 
парад, как многие майские ме-
роприятия, посвящён Победе в 
Великой Отечественной войне, 
а ещё – Дню пограничника. 
Возглавить колонну – стать 
знаменосцами флагов России, 
Кемеровской области и города 
Полысаево - доверили отли-
чившимся юным спортсменам.  
Один из них – Сергей Кишкин, 
занимается боксом под руко-

водством тренера А.В. Бо-
рисовского. Сергей – призёр 
муниципальных и областных 
соревнований, очень упорный, 
награждён грамотами главы 
города, а также путёвкой во 
Всероссийский детский центр 
«Орлёнок». Во главе колонны  
и лыжница Дарья Прасало-
ва, воспитанница тренера 
А.Б. Хардиной. Даша – много-
кратный победитель областных 
соревнований, дважды ста-
новилась обладателем гранта 
главы города за спортивные 
успехи, а в этом году она 
получила 1 взрослый разряд 
по лыжным гонкам и золотой 
знак ГТО третьей ступени. 
Ещё один знаменосец – Алёна  
Сухарева, победитель сорев-
нований всех уровней и также 
двухкратная обладательница 
гранта главы города. Совсем 
недавно Алёна стала победи-
телем Первенства Европы по 
вольной борьбе среди девушек 
до 16 лет. 

Взрослые внимательно 
следили, чтобы ребята соблю-
дали дистанцию, удерживали 
необходимую для движения в 
колонне скорость, держались 
за руль обеими руками, а если 

случилась поломка – тут же 
бы сошли с маршрута, что-
бы не помешать остальным 
участникам. 

Велопарад нацелен не 
только на популяризацию ве-
лоспорта, но и в поддержку 
инициативы губернатора Куз-
басса А.Г. Тулеева, который 
уже не первый год вручает от-
личившимся детям велосипеды. 
Несколько полысаевских ребят 
уже стали счастливыми обла-
дателями такого подарка. 

К слову, специалисты и тре-
неры Детско-юношеской спор-
тивной школы поддерживают 
велоначинание собственным 
примером, по возможности 
приезжая на работу на вело-
сипеде. 

Те, у кого пока нет собс-
твенного двухколёсного средс-
тва передвижения, могут вос-
пользоваться действующим в 
ДЮСШ прокатом – велосипе-
дов, самокатов, роликов. Глав-
ное – помнить о безопасности, 
иначе все благие намерения о 
заботе за здоровьем обернутся 
обидными «каникулами» на 
больничной койке.

В завершение праздника 
была награждена команда, 
представившая наибольшее 
количество участников. Это 
Полысаевский индустриаль-
ный техникум – 28 человек. 
Могло бы быть и больше, 
если бы велопарад не сов-
пал со сдачей норм ГТО по 

стрельбе. 
Команда «Внимание! На 

старт!» в этот день прозвучала 
на стадионе не раз. Чуть позже 
на беговой дорожке начался 
традиционный Городской 
массовый легкоатлетический 
забег. Он проходил в рамках 
всероссийской молодёжной 
акции «Беги за мной», которую 
поддержали уже более 60 ре-
гионов по всей стране. Столь 
большого по численности 
количества участников, как 
в крупных городах, не было, 
нашлись даже те, кто испугал-
ся предложенной дистанции. 
Зато остальные пробежа-
лись на славу! Расстояние 
для забегов было от 400 до 
2000 метров, в зависимости 
от возраста. 

Победителями в своих груп-
пах среди девочек и мальчиков 
стали: 1-2 классы – Софья Ива-
нова и Семён Асяев (один круг), 
3-4 классы - Алина Оноприенко 
и Иван Попов (два круга), 5-6 
классы – Дарья Прасалова 
и Василий Бекбаулов (три 
круга), 7-9 классы – Полина 
Беляева и Иван Быковский 
(четыре круга). 

Организаторы надеются, 
что в следующем году и к вело-
параду, и к легкоатлетическому 
забегу присоединится ещё 
больше школьников, студентов 
и взрослых горожан.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Внимание! На старт!
Сразу два спортивных праздника, нацеленных 
на популяризацию здорового образа жизни, 
прошли в Детско-юношеской спортивной школе –
велопарад и легкоатлетический забег.

Роллерам 
не место 

на дорогах
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ПРОДАМ мотоцикл Racer Skyway RC200-CS 200 куб. см. 
(2013г., цвет черный). Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-904-992-71-66.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2017 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Спешите оформить подписку!

Также вы можете подписаться на нашу газету в лю-
бом почтовом отделении. Подписной индекс 51912.

ПРОДАМ земельный участок 13 соток, в собствен-
ности. Район поворота на шахту “Сибирская”. Тел. 
8-908-947-83-38.

На военную службу по контракту в Юргинский 
гарнизон Кемеровской области требуются граждане 
мужского пола, физически развитые, по состоянию 
здоровья годные к военной службе на должности 
водителей, механиков-водителей БМП, специалистов 
связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, 
саперов, наводчиков и операторов.

Возможен прием граждан, не проходивших военную 
службу и имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование (вместо военной службы по призыву). 
Денежное довольствие от 23 000 до 38 000 рублей.

По всем вопросам обращаться на пункт отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда) г.Кемерово 
по адресу: г.Кемерово, Сосновый бульвар, 3. Тел.: 
8-923-533-40-70, 8 (3842) 77-07-57. 

ПРОДАМ дом по ул.Свердлова, 33. 
Тел. 8-904-967-07-45.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Молодо-
гвардейцев, 24, S-61 м2, окна на две стороны, балкон 
- лоджия, 4/5. Тел. 8-951-607-94-08 (Наталья).

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Полысаево сообщает о заключенных 
сделках на аукционе на право заключения договора  
аренды земельного участка: 

- Лот №1 - розничный павильон для распростране-
ния печатной продукции, площадь места размещения 
16 кв.м, кадастровый номер квартала 42:38:0101001, 
место размещения нестационарного торгового объ-
екта: Кемеровская обл., г.Полысаево, в районе дома 
№65 по ул.Космонавтов. Начальный размер предмета 
аукциона 20 000 рублей 00 копеек (двадцать тысяч  
рублей 00 копеек) за весь период действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта. 
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.6.23 постановления коллегии администрации Кеме-
ровской области от 30.11.2010г. №530, договор будет 
заключен с единственным претендентом на участие в 
аукционе – ЗАО «КУЗБАССПЕЧАТЬ».

- Лот №2 - розничный павильон для распростране-
ния печатной продукции, площадь места размещения 
20 кв.м.  кадастровый номер квартала  42:38:0101001, 
место размещения нестационарного торгового объекта: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, в районе дома №29 по 
ул.Шукшина. Начальный размер предмета аукциона 
25 000 рублей 00 копеек (двадцать пять тысяч рублей 
00 копеек) за весь период действия договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта. Аукцион 
признан несостоявшимся в соответствии с п.6.23 
постановления коллегии администрации Кемеровской 
области от 30.11.2010г №530,  договор будет заключен 
с единственным претендентом на участие в аукционе 
– ЗАО «КУЗБАССПЕЧАТЬ».

- Лот №1 - земельный участок площадью 896 кв.м 
с кадастровым номером  42:38:0101002:21674, распо-
ложенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Весенняя, 10. Разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена предмета аукциона 30 000 рублей 00 копеек 
(тридцать тысяч рублей 00 копеек) за год. Аукцион 
признан несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ.

- Лот №2 - земельный участок площадью 900 кв.м 
с кадастровым номером  42:38:0101002:21675, распо-
ложенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Праздничная, 41. Разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена предмета аукциона 30 000 рублей 
00 копеек (тридцать тысяч рублей 00 копеек) за год. 
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, договор аренды 
земельного участка будет заключен с единственным 
претендентом на участие в аукционе – Гырдымовым 
Анатолием Лазаревич.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, щебень в 
мешках, навоз, перегной. Перегной в мешках. 
Тел. 8-950-598-68-54.

Приглашаем всех жителей города Полысаево
богослужения в храм прп. Серафима 

Саровского (ш. «Заречная»):

3 июня, суббота 
Троицкая родительская суббота
8.30  Заупокойная Божественная Литургия
16.00 Вечернее богослужение.

4 июня, Воскресенье 
День Святой Троицы
8.00 Водосвятный молебен, Божественная Литургия, 

игровая программа, чаепитие.
16:00 Вечернее богослужение

5 июня, понедельник 
День Святого Духа
8:30  Божественная Литургия

7 июня, среда
12:20  Акафист святому преподобному Серафиму 

Саровскому.

10 июня, суббота 
Отдание праздника Пятидесятницы.
8:30  Божественная Литургия, панихида.
16:00 Вечернее богослужение

11 июня, воскресенье
8.00 Молебен, Божественная Литургия. 

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственников 

красиво оформленные цветущие усадьбы, при-
глашаем принять участие в конкурсах «Лучший 
цветущий двор частного сектора» и «Лучшая 
улица частного сектора». 

Заявки принимаются по телефонам: 5-44-93 и 
5-44-92 до 15 июля 2017г.

Победителей ждут награды!
Управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево.

В орган ЗАГС кузбассовцы обращаются с различ-
ными вопросами. На наиболее частые обращения 
разъяснения даёт главный специалист-эксперт отдела 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния Управления Минюста России по Кемеровской 
области Елена Владимировна Грицаева.

- Заключили брак на территории Испании, пропи-
саны в Кемерове, можно ли в органе ЗАГС г.Кемерово 
поставить штамп в паспорта? 

- По вопросу проставления штампа Вам необходимо 
обратиться в  отдел по вопросам миграции отдела полиции 
Управления  МВД России  по месту жительства. Органы 
ЗАГС Кемеровской области  проставляют штампы в 
паспорта лишь в случае, если брак регистрируется соот-
ветствующим органом ЗАГС, и только в день регистрации 
заключения брака.

- Прошу выдать свидетельство о рождении со 
сведениями о моём биологическом отце. Я уже со-
вершеннолетняя, факт усыновления для меня не 
тайна. И отец, и усыновитель умерли.

- Разъясняем Вам, что согласно статье 139 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статье 47 Федерального 
закона от 15.11.1997г.  №143-ФЗ “Об актах гражданс-
кого состояния” сотрудники органов ЗАГС не вправе без 
согласия усыновителей сообщать какие-либо сведения 
об усыновлении и выдавать документы, из содержания 
которых видно, что усыновители не являются родителя-
ми усыновлённого ребёнка. Никаких изъятий из этого 
правила ни Семейный кодекс Российской Федерации, ни 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 
не содержат.

Спрашивали? 
Отвечаем!

Вниманию горожан!
С целью повышения трудовой мобильности граждан 

Центр занятости предлагает принять участие в программе 
по содействию гражданам в переезде и переселении в 
другие регионы для трудоустройства. Подробная ин-
формация с перечнем вакансий и видами социальной 
поддержки (предоставление жилья, оплата проезда и пр.) 
размещена на сайте «Работа в России» www.trudvsem.
ru (фильтр: Найти работу - Поиск вакансий – Вакансии 
с поддержкой при переезде).  Тел. 8(38456) 3-63-70, 
3-71-21.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
- педагога-организатора, учителя математики, учителя 
музыки. Тел.8(38456) 21941.

ИП Нестерова М.И. – продавцов непродовольственных 
товаров. Тел.8(908)9584889.

ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ ПТУ КУЗБАССА» - ма-
шиниста тепловоза, помощника машиниста тепловоза, 
слесаря по ремонту подвижного состава. Тел. 8(38456) 
97306.

ПЕ «ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ»    АО «СУЭК-КУЗБАСС» 
- главного специалиста автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами (АСУТП), мастера 
производственной службы подстанций, электромонтера 
по обслуживанию  подстанции группа допуска IV, выше 
1000в. Тел. 8(38456) 97533.

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Моховский угольный разрез» - водителей 
БелАЗа – 75131, дежурного электрослесаря по ремонту 
оборудования, машиниста конвейера, машинистов экс-
каватора, слесаря по ремонту оборудования, водителя 
погрузчика. Тел.8(38452) 99405.

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
обособленное подразделение «Автотранс» - води-
телей автобуса, водителей автомобиля (вахтового). 
Тел.8(38452)99405.

ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» - электрослесарей 
подземных 4,5 разрядов, машинистов буровой установки 
подземной 4,5 разрядов, фрезеровщика, слесаря по об-
служиванию и ремонту оборудования, машиниста крана, 
ландшафтного дизайнера, участкового маркшейдера. 
Тел. 8(38456)30158. 

ОАО «АВТОДОР» ПОЛЫСАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ - 
главного энергетика, мастера участка, слесаря по ремонту 
автотранспортных средств и дорожно-строительной 
техники, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, машиниста автогрейдера, маши-
ниста бульдозера, водителя автомобиля кат.В,С,Д,Е, 
водителя автобуса, электрогазосварщика, дорожных 
рабочих. Тел. 8(38456)44703.

ООО КЭК филиал «Энергосеть г.Полысаево» 
– диспетчера оперативно-диспетчерской службы, ин-
женера по проектно-сметной работе, электромонтера 
по обслуживанию подстанций (IV группа допуска по 
электробезопасности). Тел. 8(38456)24631.

ООО «НОВО ТРАНС» - водителя автомобиля кате-
гории «Е». Тел. 8(38456)40515.

ООО  «Водоканал» -  главного энергетика, инженера 
по электронным торгам,  кладовщика, мастера котельной, 
фрезеровщика, водителей автомобиля Камаз, машиниста 
бульдозера, слесарей КИПиА. Тел. 8(38456)21542.

Отдел МВД России  по Ленинск-Кузнецкому району 
- на конкурсной основе мужчин (годных по состоянию 
здоровья, отслуживших в ВС РФ) на должности: участко-
вого уполномоченного полиции, помощника участкового 
уполномоченного полиции, водителя-сотрудника кат.В, 
инспектора ГИБДД, эксперта. Тел. 8(38456)71622.

Отдел ГИБДД  Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» - на конкурсной основе 
мужчин, годных по состоянию здоровья, отслуживших 
в ВС РФ Тел. 8(38456)54657.

Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» - на конкурсной основе мужчин годных по 
состоянию здоровья, отслуживших в ВС РФ на должнос-
ти: полицейского ОР ППСП, полицейского-водителя  ОР 
ППСП, полицейского-кинолога ОР ППСП, инспектора ОР 
ППСП. Тел.8-908-951-63-90, 8-923-533-51-20.

           
Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинск- Кузнецкий  

размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.
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 739

+16...+22
С
2

пасмурно, 
дождь

738

+16...+21
С
3

пасмурно

737

+19...+23
С
3

облачно

749

+20...+26
З
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

3 июня
суббота

Прогноз погоды с 3 по 9 июня

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

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

Яблоки 1 кг
 

Огурцы 1 кг. Огурцы 1 кг. 

54,54,9090  руб.руб.

светофор

Сетка садовая 10мСетка садовая 10м

449,449,9090  руб.руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

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

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

Шпикачки Шпикачки 
Словацкие 1 кг.Словацкие 1 кг.

99,99,9090  руб.руб.

84,84,9090  руб.руб.

Яйцо Яйцо 
ячейка 30 шт ячейка 30 шт 

Молоко Молоко 
скоморошка скоморошка 
2.5% 0.93л 2.5% 0.93л 

39,39,9090  рубруб..

399,399,9090  руб.руб.

Сахар песок 10 кг. Сахар песок 10 кг. 

Цыплёнок бройлера Цыплёнок бройлера 
охл 1 кг. охл 1 кг. 

116,116,9090  руб.руб.

Масло Масло 
подсолнечное подсолнечное 
Алтай 0,87 л Алтай 0,87 л 

49,49,9090  руб.руб.

РЕМОНТ 
холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПЕРЕГНОЙ, земля и т.д.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевкая, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

ясно

745

+14...+22
С
2

Магазин «Вика»Магазин «Вика»  
приглашает приглашает 
за покупками!за покупками!
В ассортименте В ассортименте дешевые мужские трусы – дешевые мужские трусы – 
60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 
Продукты: Продукты: сахар – 40 руб./кг, сахар – 40 руб./кг, 
минтай св.мор. – 90 руб./кг, скумбрия минтай св.мор. – 90 руб./кг, скумбрия 
св.мор. – 120 руб./кг.св.мор. – 120 руб./кг.
ФФутболки детские – 100 руб., футболки взрослые утболки детские – 100 руб., футболки взрослые 
150 руб. Электрический чайник – 450 руб. 150 руб. Электрический чайник – 450 руб. 
и многое другое.и многое другое.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

Администрация 
Полысаевского городского 

округа поздравляет 
с юбилейным  днем рождения 
НЭЛЛИ ИВАНОВНУ ЮБКО.

Желаем  счастья, здоровья, 
долгих лет жизни!

3 июня на рынке г.Полысаево3 июня на рынке г.Полысаево 
продажа ватных матрасов. продажа ватных матрасов. 
Подушек. Одеял. Дорожек, Подушек. Одеял. Дорожек, 

паласов, ковров. Оверложим новые паласов, ковров. Оверложим новые 
и б/у ковры, дорожки.                                                                  и б/у ковры, дорожки.                                                                  
Тел. 8-906-982-65-29.Тел. 8-906-982-65-29.

ПРОДАМ песок, ПГС, щебень, отсев, земля, 
шлак, горелик, глина. Тел. 8-951-168-79-69.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов “комок”, “орех”, “рядовой”. 
Щебень различных фракций, горелик, перегной, ПГС, дрова. 
Доставка тоннами, мешками. Грузоперевозки ЗИЛ 6 тонн. 
Грузчики. Вывоз мусора. Ломаем старые постройки. Тел.: 
8-913-428-45-43, 8-951-571-36-82.

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ДОСТАВКА угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.


