
ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА 

ЕЩЕ ОДИН « М И Л Л И О Н Е Р » 
i Вслед за «зарененцами» перешагнула миллионны! 

рубеж добычи с начала года шахта «Полысаевская». 
Однако настроение у тру- пласту Сычевскому, а новая 

дового коллектива далеко не 
праздничное. Последнее 
время из-за проблем с очис-
тным фронтом шахта непри-
вычно «минусует». Вот и сен-
тябрьский план добычи вы-
полняется только наполови-
ну. Фактически завершилась 
отработка лавы N 2603 по 

лава N1821, оборудованная 
крепью КМ-138 и комбай-
ном К-500, из-за аварийнос-
ти пока никак не может вы-
йти на требуемую нагрузку. 
Но в октябре «полысаевцы» 
собираются все-таки пере-
ломить ситуацию в лучшую 
сторону. 

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ НА 
ПРАЗДНИК! 

В Полысаеве продолжа-
ется месячник, посвященный 
предстоящему Дню пожило-
го человека. В программе 
мероприятий - обеспечение 

^)опливом пожилых граждан, 
J; помощь в подготовке жилья 
Ц j зиме, ремонт отопитель-

ных систем, оказание адрес-
ной помощи продуктовыми 

^^чаборами. Ведется благот-
^гворительная раздача хлеба 

и организация бесплатных 
обедов для 30 пожилых нуж-
дающихся граждан. Органи-
зованы медицинское обслу-
живание 30 престарелых го-
рожан на дому, льготная под-
писка на периодическую пе-

чать для 100 абонентов. Ра-
ботниками управления со-
циальной защиты проводят-
ся встречи с населением по 
вопросам социальной защи-
ты и обслуживания пожилых 
граждан. 

1 октября в 12 часов в 
парке «Октябрьский» (в слу-
чае дождя или мокрого сне-
га - в Доме детского твор-
чества) будут проводиться 
торжественные меропри-
ятия, посвященные Дню 
пожилого человека, в 16 
часов в ДК «Родина» будет 
демонстрироваться худо-
жественный фильм «Зимний 
вечер в Гаграх». 

ДА Б У Д Е Т СВЕТ 
У жителей поселка Новый появилась надежда жить 

со светом круглосуточно. Ежедневные четырехчасо-
вые отключения электроэнергии были вызваны задо-
лженностью шахты «Кузнецкая», на балансе которой 
находился этот район, горэлектросети. 

Решение о передаче по- дач, не были узаконены. Сей-
селка в ведение энергети- час комитетом по землеус-
ков шахтой было принято 
давно, но небольшие про-
блемы были с оформлением 
документов: земли, занима-
емые подведенными к по-
селку линиями электропере-

троиству сделаны соответ-
ствующие земельные отво-
ды, и поселок Новый пере-
ходит на баланс горэлектро-
сети. , 

В О З Р О Ж Д А Т Ь Д У Х О В Н О С Т Ь 
21 сентября между Отделом религиозного образо-

вания и катехизации Кемеровской епархии Московско-
го Патриархата и Управлением образования админис-
трации г. Полысаево был подписан договор о совмес-
тной научно-педагогической и культурно-просветитель-
ской деятельности. 

Стороны договорились 
об оказании друг другу со-
действия в возрождении 
культурно-исторических тра-
диций русского народа, его 
духовности и нравственнос-
ти; об организации взаимо-
действия в сфере образова-
ния, благотворительной и 
милосердной деятельности. 

В Полысаеве к реализа-
ции договора приступят 
очень скоро. В Управлении 
образования наметили ряд 

мероприятий, среди них -
помощь в разработке про-
грамм для обучения детей в 
Воскресной школе, откры-
вающейся при Свято-Ни-
кольском храме; проведение 
специальных теоретических 
и практических семинаров 
для подготовки педагогичес-
ких кадров, которые будут 
преподавать религиоведчес-
кие и духовно-нравственные 
дисциплины в учреждениях 
образования. 

В Ы Д Е Л Е Н К Р Е Д И Т 
Возобновлены работы по отделке концертного зала 

в музыкальной школе N 13. 
Еще в прошлом году гу- работ. 

бернатор Кемеровской об-
ласти дал указание департа-
менту развития культуры 
изыскать средства для фи-
нансирования этого проек-
та. Но департамент, выде-
лив лишь треть необходи-
мой суммы, решил забыть 
про наш зал. Тогда городс-
кая администрация заклю-
чила договор с администра-
цией Кемеровской области 
о выделении кредита в раз-
мере 1,5 млн. рублей для 
Продолжения отделочных 

После почти полугодово-
го простоя работа вновь на-
чалась: в школу пришла часть 
кредита - 900 тысяч рублей. 
На эти деньги планируется 
закупить световое и звуко-
вое оборудование. Возмож-
но, будут приобретены крес-
ла для зрительного зала. Но 
работы еще очень много, и 
несмотря на то, что некото-
рые материалы уже есть, 
предстоят большие затраты 
на отделку и оформление 
сцены. 

1-го октября 
традиционно отмечается День 

пожилых людей. 
Жизнь устроена так, что молодые набираются 

сил, мужают и растут, а наши матери и отцы 
старятся. Но мы можем и стараемся сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя забытыми, одино-
кими. Самые теплые и нежные слова хочется ска-
зать старшему поколению наших горожан. 

Вы заслужили, чтобы мудрость и опыт, накоп-
ленные вами, ценились. Ведь и город наш построен 
руками людей, о трудовых делах которых говорят 
сегодня заслуженные награды, и Победу 1945 года 
отстояли солдаты, чья седина напоминает о глубо-
кой старости. Наше искреннее почтение Вам, со-
здавшим в трудные времена фундамент для жизни 
новых поколений сегодня. 

От чистого сердца желаем Вам здоровья, бла-
гополучия и мира. 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом, 
добром и радостью. 

Г лава города 
В. П. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь городского Совета 
О. И. СТАНЧЕВА. И J 

- ж 

С 60-летием 
профессионально-

технического 
Высокий авторитет приобретен проф-

ессиональным лицеем N 25 не е один день. 
Постоянный поиск новых идей позволил под-
нять уровень бывшего училища на новую 
ступень, а для молодежи города открылись 
более широкие возможности для профессио-
нального, среднетехнического и высшего об-
разования на базе лицея. Заслуга в этом 
всего инженерно-педагогического коллекти-
ва, который учит молодежь не бояться 
трудностей, найти себя, поверить в свои 

силы. 
Поздравляя вас, уважаемые ра-

ботники профтехобразования, с 
юбилейной датой, и желаем успехов, 
благополучия и способных учащихся. 

Глава города 
В. П. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь городского 
Совета 

О. И. СТАНЧЕВА. 

ГГюби&ое л а к о & с т в о для д е т е й 
ВОТ уже более десяти 

лет радует своей сладкой 
продукцией взрослых и 
детей наша фабрика мо-
роженого. Начав работать 
в сложных экономических 
условиях, когда в стране 
кругом был дефицит про-
дуктов, фабрика все же 
сумела встать на ноги, а 
ее продукция с первых 
дней зарекомендовала 
себя высоким качеством 
и отменным вкусом. 

Ассортимент фабрики 
включает около 70 со-
ртов. Всем знаком бана-
ново-клубничный двух-
слойный «Фокус-покус»; 
«Забава», став любимым 
лакомством малышей, 
напомнила о детстве 
взрослым. Ведерки и ру-
летики; сливочные, ко-
фейные и клубничные 
виды; в глазури и с ореш-
ками, с джемовыми про-
слойками ...всего и не 
перечесть. Мороженое 
«Умка-кола» и «Техас»» не 

имеют аналогов, а эски-
мо в белой глазури с ко-
косовой крошкой «Умка-
капитан» даже вошло в 
десятку самых потребля-
емых сортов в нашей 
стране. 

Сейчас на фабрике 
временный спад в связи с 
межсезоньем, работая же 
на полную мощность, она 
может выпускать до 15 
тонн продукции в сутки. 
Но несмотря на большое 
количество и разнообра-
зие выпускаемого моро-
женого, на фабрике тща-
тельно следят за его ка-
чеством, работая по со-
бственной рецептуре и 

только на 
натураль- ' 
ных про-
дуктах. 

Д в а 
года на-
з а д , на 
фабрике 

была поставлена новая 
датская линия, на кото-
рой стало возможным 
выпускать мороженое эк-
струзионного типа. А но-
вый, пока строящийся, 
тоннель сделает возмож-
ным мгновенную замо-
розку мороженого при 
температуре - 50 граду-
сов, что улучшит его ка-
чество. 

К летнему сезону это-
го года фабрика готовила 
много новинок, был рс-
воен выпуск фруктового 
льда. А специально к 
олимпийским играм было 
разработано и выпуска-
ется с середины сентяб-
ря новое мороженое -

пломбир в шоколадной 
глазури с орешками -
«Чемпион», на этикетке 
которого изображен 
олимпийский чемпион, 
звезда российского и 
мирового спорта Алек-
сандр Карелин. 

Всего на фабрике ра-
ботает около 150 чело-
век, но их мороженое зна-
ют по всей России и в 
ближнем зарубежье. И 
где бы ты ни находился, 
всегда найдешь любите-
лей этого сладкого про-
дукта, которые лестно от-
зываются о нашем моро-
женом. - Ф 

И. КАЛАБУХОВА. 
На снимках: здесь вы-

пускают мороженое. 
. Фото Е. М О Д О Й Н М 

Продолжается подписка на городскую газету «Полысаево» на IV квартал 2000 года 
и I полугодие 2001 года. 

Стоимость подписки на полугодие обойдется читателю в 48 рублей, на квартал (3 
месяца) - 24 рубля. Можно подписаться на газету на один месяц, заплатив 8 рублей. 

Индекс издания - 51912. 
Подписку можно оформить на почтамте, во всех отделениях св?язи, у% почтальонов, 

а* также в МУ «Полысаевский пресс-центр» по адресу: ул. Космонавтов, 41, с 8 до 17 
часов. 

Телефон для справок: 1-27-30. 



ЗАБОТЫ ВЛАСТИ 

3 4 Ш И Т И Т Ь €\ОКХПА1€ЛП 
ОТ НЕ406Р0К4ЧЕСТв?НН0Г0 T0S4P4 И ОБМАНА 

Не платишь за квартиру -
живи в 

Беловским инспекци-
онным пунктом управле-
ния Госторгинспекции по 
Кемеровской области в 
мае 2000 года проводи-
лась комплексная про-
верка предприятий ро-
зничной торговой сети 
Полысаева. Из 62 пред-
приятий нарушений не 
установлено только в 
пяти. В сравнении с пред-
ыдущей проверкой, про-
веденной в сентябре 1998 
года, количество наруше-
ний уменьшилось почти 
на девять процентов, но 
не исчезло вовсе. 

Последняя проверка 
показала, что имеют мес-
то обсчеты и обвесы по-
купателей. Продукты рас-
фасовываются с недове-
сом. В магазине «Продук-
ты» частного предприни-
мателя Т. В. Митрохиной 
допущен обсчет на сумму 
3 рубля 50 копеек, в мага-
зине ООО «Унисон» - 1 
руб. 49 коп., в магазине 
«Елена» частного пред-
принимателя Е. Г. Злоби-
ной - 3 рубля. 

Наиболее частое на-
рушение - взимание пла-
ты за упаковочный мате-
риал при продаже раз-
весных продовольствен-
ных товаров, во многих 
торговых точках расчеты 
за покупки производи-

лись без выдачи кассо-
вых чеков, а в некоторых 
- контрольно-кассовые 
машины не использова-
лись вовсе, в двух пред-
приятиях при расчете за 
покупки были отбиты сум-
мы меньше фактически 
уплаченных. 

Не обязательным счи-
тают наши предпринима-
тели наличие товаросоп-
роводительных докумен-
тов, копий справок к гру-
зовым таможенным дек-
ларациям на алкогольную 
и табачную продукцию 
иностранного производ-
ства, посредством кото-
рых до потребителя до-
водится информация об 
их происхождении. 

В магазине ООО «Еко» 
производилась продажа 
аудио-, видеотоваров без 
соответствующей марки-
ровки, защищающей по-
купателей от подделок. В 
двенадцати предприяти-
ях в продаже находились 
табачные изделия, мар-
кированные марками ста-
рого образца. 

Крайне неблагополуч-
ное положение сложи-
лось в городе с реализа-
цией товаров, подлежа-
щих обязательной серти-
фикации: отсутствуют 
документы, подтвержда-
ющие их соответствие 

Л Дню а о жя а ого человека 
Про Валентину Ники-

тичну Князеву я узнала 
намного раньше, чем ее 
увидела: читала ее статьи, 
заметки про жизнь и судь-
бы полысаевцев на стра-
ницах «Городской газе-
ты». Представляла ее 
энергичной, интересной 
женщиной. Такой она и 
оказалась, несмотря на 
свои годы - через не-
сколько месяцев ей ис-
полнится 72. Сколько 
жизнь ее ни ломала, она, 
согнувшись, как березка 
под сильными порывами 
ветра, вновь выпрямля-
лась и продолжала жить. 

... Родилась Валентина 
Никитична на Алтае, в 
селе. Березовка в семье 
крестьянина - середняка. 
Казалось бы, ничего не 
предвещало беды. Но 
когда началась кампания 
по раскулачиванию, это 
к о с н у л о с ь р о д и т е л е й 
отца. Ей тогда было три 
года, но она, сейчас вспо-
миная те времена, не 
осуждает отца, а считает 
правильным, что он со 
своей семьей поехал 
вслед за сосланными ро-
дителями в Томскую об-
ласть. Там и прижились. 
Жизнь в детстве до того 
была тяжела и трудна, что 
порой Валентине Ники-
тичне не верится - с ней 
ли это происходило. 

Когда началась война, 
она училась в школе. Им 
самим приходилось до-
бывать дрова и отапли-
вать школу. С помощью 
учителей создали мичу-
ринский участок, выращи-
вали ягоды и продавали 
их на базаре. Выручен-
ные деньги сдавали в 
фонд обороны, чтобы 
внести хотя бы неболь-

установленным требова-
ниям. Такие нарушения 
выявлены в 46 предпри-
ятиях и торговых точках 
Полысаева, на 11 из них 
наложены штрафы в раз-
мере стоимости реализо-
ванных товаров. По этой 
же причине у частных 
предпринимателей при-
остановлена реализация 
195 наименований това-
ров на сумму 35 тысяч 
рублей. 

138 наименований то-
варов на сумму 7,2 тыс. 
рублей, не соответству-
ющих требованиям стан-
дартов по истекшему сро-
ку годности, были снйты 
с продажи. Запрещена 
торговля 316 наименова-, 
ний товаров на сумму 52,9 
тыс. рублей, оказавших-
ся на прилавках в 46 пред-
приятиях торговли без 
сведений об изготовите-
ле, составе, условиях хра-
нения, срока годности и 
ненадлежащего качества. 
Например, в магазине 
частного предпринимате-
ля В. М. Сандыркина сня-
ты с продажи вина «Зем-
фира», «Изабелла», конь-
як «Белый аист» из-за 
наличия осадка в виде 
хлопьев. 

В магазине И. А. За-
йцева сняты с реализа-
ции недоброкачествен-

ные говяжьи сардельки 
Крапивинского мясо-кон-
сервного комбината из-
за затхлого запаха и лип-
кой поверхности. 

В магазине «Продук-
ты» ООО «Протей» забра-
кованы в связи с истек-
шим сроком годности 
пиво «Мужик», колбаса 
«Украинская» по наличию 
гнилостно-кислого запа-
ха и липкой поверхности. 

Спрос с руководите-
лей торговых точек, где 
выявлены нарушения, 
был строгим. На адми-
нистративной комиссии, 
проводимой начальником 
управления госторгин-
спекции по Кемеровской 
области Н. Г. Филипповс-
ким, помимо предписа-
ний об устранении всех 
нарушений, на 92 чело-
века наложен штраф на 
общую сумму 110 тыс. 
рублей. 

Конечно, установлен-
ные правила торговли 
строги, но направлены 
они в первую очередь не 
на подавление предпри-
нимателя, а на защиту 
потребителя от недобро-
качественного товара и 
обмана. 

О. ВАСИЛЬЕВА, 
руководитель отдела 

экономического анализа 
и прогнозирования. 

Каждый раз, 
обращаясь за 
помощью к ра-
ботникам жи-
лищно-комму-

нального хозяйства, жи-
тели города всегда на-
стойчиво требуют скоро-
го и высококачественно-
го выполнения работ. Но 
лишь некоторые задумы-
ваются о том, будет ли 
эта работа оплачена и 
чем. 

Наши горожане толь-
ко по квартирной плате 
имеют задолженность 
перед МП УЖКХ в разме-
ре 7 миллионов 600 ты-
сяч рублей (на первое 
сентября 2000 года). Из-
за этого вовремя не при-
обретаются материалы 
для ремонта жилья, го-
рюче-смазочные матери-
алы, не выплачивается 
заработная плата рабо-
чим. 

Д о б р о с о в е с т н ы м и 
плательщиками являются 
пенсионеры. Они всегда 
находят способ «выкро-
ить» из своих небольших 
средств деньги на оплату 
коммунальных услуг. Ра-
ботающие же кварти-
росъемщики плату за 
жилье не вносят годами, 
даже несмотря на то, что 
на многих предприятиях 
города заработную плату 
стали платить регулярно. 
Только работники разре-

за «Моховский» задолжа-
ли коммунальщикам 660 
тысяч рублей, шахты 
«Полысаевская» - 330 ты-
сяч. Шахты «Заречная» и 
«Октябрьская» идут ря-
дом, их работники в об-
щем должны ЖКХ по 120 
тысяч рублей. Даже пред-
приниматели, такие, как 
С. Г. Косинов, не хотят 
оплачивать коммуналь-
ные услуги. А ведь все 
это реальные деньги, ко-
торые помогли бы уско-
рить процесс подготовки 
к зиме. 

Сейчас ставится во-
прос о том, чтобы высе-
лять решением суда злос-
тных неплательщиков из 
их квартир с предостав-
лением жилья барачного 
типа. Такая практика уже 
существует во многих го-
родах России, а если та-
кие, как В. В. Воронцов, 
С. В. Ремденок, В. Н. Го-
ловунин, П. П. Грибков, 
А. Е. Верц и др., не над-
умают заплатить - принта 
дительные выселения буХ 
дут проводиться и в на1% 

шем городе. Конечно, 
этого не хотелось бы, но 
у коммунальщиков н 
другого выхода. П о э т о г ^ 
просьба к жителям горо-
да: своевременно вноси-
те квартирную плату. 

Внештатный 
корреспондент. 

ЖАЛЕЮ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ... 
шой вклад в приближе-
ние Дня Победы. 

Хватало у школьников 
времени ездить в город 
Колпашево в военный 
госпиталь и выступать с 
небольшими концертами 
перед ранеными, а то и 
написать письмо домой 
по их просьбе. 

Было голодно, и что-
бы заработать дополни-
тельно 100 граммов хле-
ба, приходилось собирать 
мох-сфагнум, который 
потом сушили и сдавали. 

Несмотря на бедность, 
в которой они жили, на 
военные долгие годы, она 
тянулась к знаниям, к уче-
бе. Поэтому после окон-
чания школы Валентина 
Никитична в 1947 году 
поступила учиться в Том-
ский государственный 
университет на истори-
ко-филологический фа-
культет и после его окон-
чания была направлена в 
Колпашевский учительс-
кий институт преподава-
телем. 

О своей учебе в уни-
верситете вспоминает с 
теплотой и любовью, а 
особенно о преподавате-
ле истории средних ве-
ков, докторе историчес-
ких наук Александре Ива-
новиче Данилове, и о пре-
подавателе истории Оте-
чества и спецкурса по 
гражданской войне Изра-
иле Минделевиче. Эти и 
другие ученые давали не 
только глубокие научные 
знания, были примером 
скромности, общитель-
ности, порядочности, ува-
жения к студентам. Чело-
век большой души, она 
брала с них пример, обу-
чала и воспитывала сво-
их учеников в этом духе в 

течение почти пятидеся-
ти лет. 

Когда работала пре-
подавателем в институ-
те, Валентина Никитична 
встретила свою первую и 
единственную большую, 
светлую любовь. Они по-
женились с Александром 
Филатовичем и начались 
у них проблемы, ведь он 
был сыном, как говорили 
в те годы, «врага наро-
да». И когда ее весной 
1954 года вызвали в гор-
ком партии, то дали трое 
суток на размышление: 
«Или разводитесь с му-
жем, или уходите из ин-
ститута преподавать в 
школу, так как вы посту-
пили политически не бди-
тельно. Хотя в институте 
вас ценят и студенты, и 
коллеги - преподавате-
ли». 

Не пошла она на пред-
ательство по отношению 
к своему мужу, не стала 
разрушать семью и пере-
шла работать в школу 
N 4, через четыре года 
была назначена директо-
ром школы работающей 
молодежи N 2 г. Колпа-
шево. 

Помогла мужу закон-
чить вечернюю школу, а 
потом Кемеровский по-
литехнический институт и 
когда его в 1959 году на-
правили на работу в г. 
Ленинск-Кузнецкий на 
шахту «Полысаевская-3», 
все семейство Князевых 
(было уже два сына -
двойняшки - Боря и Женя) 
сюда перебралось. Алек-
сандр Филатович рабо-
тал сначала горным мас-
тером на шахте «Полыса-
евская-3», потом препод-
авателем горного техни-
кума, в последнее время 

- начальником участка 
УМДРГШО шахты «Зареч-
ная». Здесь, в Соцгород-
ке, родился еще один сын 
Игорь.; 

Сорок один год живет 
Валентина Никитична в 
этом городе, который 
считает своей второй ро-
диной, очень любит его. 
Начинала работать в шко-
ле N 17, затем в школах 
N 44, 29. Валентина Ни-
китична была активным, 
творчески работающим 
педагогом. Кроме уроков, 
проводила исторические 
КВН, водила ребят в тур-
походы, устраивала вмес-
те с детьми чаепития, при-
глашая на них и родите-
лей. 

За годы работы была 
неоднократно поощрена, 
носит звание «Отличник 
народного образования», 
ей вручена медаль «Ве-
теран труда», а грамот и 
б л а г о д а р н о с т е й - не 
счесть. 

Успехи в труде Вален-
тины Никитичны объясня-
ются прежде всего тем, 
что она! любила свой 
предмет, детей, и они ей 
платили тем же. Всякий 
раз, заходя в класс, виде-
ла озорные.и любопыт-
ные глаза учеников, ста-
ралась ответить полно и 
четко на их вопросы. В 
каждом своем подопеч-
ном видела личность. Учи-
ла быть добрыми, внима-
тельными, чуткими. 

А как она вела уроки! 
Например, раскрывая 
тему по новейшей исто-
рии, могла многое рас-
сказать и показать от-
крытки, книги, фотогра-
фии, диафильмы по тому 
городу или стране (она 
много путешествовала не 

только по нашей стране, 
но и была за рубежом), о 
которых шла речь. 

Валентина Никитична 
считает, что прежде чем 
требовать от учащихся 
знаний по той или иной 
теме, нужно сначала дать 
эти знания. Самому учи-
телю надо много знать, 
хорошо разбираться, по-
нимать изучаемый мате-
риал. Быть требователь-
ным в первую очередь к 
себе. 

Старалась привить лю-
бовь к своему предмету и 
ей это удавалось, не было 
у выпускников провалов 
при поступлении в вузы, 
многие пошли по ее сто-
пам. Ученики до сих пор 
ее не забывают и порой 
навещают. 

Валентина Никитична 
очень интересный, гра-
мотный человек, она мно-
го читает, знает, любит 
петь (ходит в хор ветера-
нов, избрали старостой), 
разговаривать с ней -
одно удовольствие. 

Слушаешь ее и удив-
ляешься, как все же бога-
та наша земля хорошими, 
безгранично душевными 
людьми. Ко всему этому 
Валентина Никитична -
честная, порядочная жен-
щина. Все, что думает, 
она говорит прямо в гла-
за - друг это или недруг, 
не кривит душой и ни под 
кого не подстраивается. 
За эту прямолинейность 
ее уважают и знакомые, и 
бывшие коллеги по рабо- -
те. Знают, что она никог-
да не скажет то, чего нет. 

Вместе с мужем Ва-
лентина Никитична вы-
растила и воспитала тро-
их сыновей, такимижедо-
брыми, веселыми, жиз-

нерадостными. Все, как 
говорится, вышли в люди, 
подарили внуков. Но раз-
летелись они по разным 
городам страны, навеща-
ют ее по возможности. 
Нетуже рядом с ней мужа. 
И чтобы скрасить свое 
одиночество, она находит 
себя в общественной ра-
боте: внештатный коррес^ 
пондент, член клуба вьй 
ходного дня при библио-
теке им. Горького, пред-
седатель совета ветера-
нов народного образов& 
ния - вот далеко не пол 
ный перечень ее дел. 

На мой вопрос, уда-
лась ли жизнь и не жале-
ет ли о чем-нибудь, Ва-
лентина Никитична отве-
тила: «Считаю, что жизнь 
удалась, все я делала чес-
тно, как могла, по своим 
способностям. Жалею 
только об одном, что по 
семейным обстоятельст-
вам не смогла поехать по 
гостевой путевке (поощ-
рили) на шестой Всемир-
ный фестиваль молоде-
жи в 1957 году, который 
проходил в столице на-
шей Родины г Москве. 
Сколько бы Я могла об 
этом историческом собы-
тии рассказать учащим-
ся!». 

У Валентины Никитич-
ны очень много знакомых, 
и каждый день к ней кто-
нибудь приходит. Кто за 
советом, а кто просто 
поговорить, снять тяжесть 
с души. И она успокаива-
ет и заряжает всех пол-
ожительной энергией. 
Пусть хватит ей этой энер-
гии еще надолго. Мира, 
добра и крепкого здо-
ровья этому беспокойно-
му человеку! 

Е. МОЛОСТОВА. 



Профессионально-техническому образованию - 60 лет 
УЧИЛИЩЕ СТАЛО ЛИЦЕЕМ 

Профессиональное 
училище N 25 - единствен-
ное в городе. Оно имеет 
длительную по сроку, и 
богатую по содержанию 
историю. 

Два года назад учили-
ще отметило свое пяти-
десятилетие. 

Количество выпускни-
ков за годы существова-
ния приближается к 12 
тысячам. Многие из них 
стали не только профес-
с и о н а л а м и в ы с о к о г о 
класса, но и первоклас-
сными командирами про-
изводства, среди них: 
А. С. Гурова - начальник 
строительного участка, 
Л. В. Романовская - на-
чальник ПСУ, Е. Калинина 
- бригадир отделочников, 
братья Русины Борис и 
Виктор - машинисты эк-
скаваторов Моховского 
разреза. 

Авторитет училища 
растет от года к году, в 
^«рвую очередь за счет 
^ ^ б и л ь н о г о состава ин-
женерно-педагогических 
работников. А возглавля-

е т этот коллектив бес-
Именные (по третьему 
тГесятку лет) директор 
училища Л. Б. Ростовс-
кая, заместитель по про-
изводственному обуче-
нию В. А. Синицина, по 
теоретическому обуче-
нию Т. Н. Архипова, по 
учебно-воспитательной 

(Размышления п е р е д с т а р т о м ) 
работе В. И. Панова, ме-
тодист П. Г. Куцая. 

Многие годы работа-
ют и мастера производ-
ственного обучения Н. С. 
Ухаткина, В. П. Немочки-
на, Т. И. Шатова, Н. А. 
Князькова, Т. С. Капрано-
ва. 

Среди преподавате-
лей также много кадро-
вых работников, напри-
мер, В. Е. Куракина, 
Ю. В. Черданцев, Е. Г. 
Морозова. Это золотой 
фонд училища. Можно ли 
было обойтись без пере-
числения этих работни-
ков? Нельзя. 

Наличие многоопыт-
ного руководства, пре-
подавателей и мастеров 
производственного обу-
чения - первое условие 
работы в техническом 
лицее как учебном заве-
дении более высокого 
уровня. 

Училище N 25 многоп-
рофильное: подготовка 
идет по одиннадцати спе-
циальностям. Здесь и 
строительные (сварщики, 
каменщики, монтажники, 
штукатуры, столяры), и 
технические(машинисты 
бульдозеров и экскава-
торов, слесари по ремон-
ту и обслуживанию автот-
ранспорта, водители ка-
тегории А, В, С,), и эконо-
мические (бухгалтер про-
мышленных предприятий, 

операторы ПЭВМ), орга-
низаторы малого бизне-
са, продавцы. 

Характерным является 
то, что формы обучения 
разные: и дневная, и ве-
черняя. Финансирование 
обучения тоже разное - и 
на бюджетной, и на ком-
мерческой основе. А пос-
тупают в училище после 
окончания девяти и один-
надцати классов. 

В училище процесс 
обучения непрерывный, 
можно получить началь-
ное профессиональное 
образование, а теперь, с 
образованием лицея, -
среднетехническое. 

Второй год на базе 
училища можно получить 
и высшее о.бразование, 
обучаясь в филиале Том-
ского государственного 
архитектурно-строитель-
ного университета. 

Кадры, материальная 
база, установившиеся 
традиции. Может, можно 
почивать на лаврах, тем 
более что само училище 
и инженерно-педагоги-
ческий состав успешно 
прошли очередную аттес-
тацию, получили подтвер-
ждение лицензии на пра-
во образовательной дея-
тельности? Нет и нет. 
Лицей потребует коррек-
тив во всей учебно-вос-
питательной работе. 

Звание лицеиста ужес-

точает требования к обу-
чающимся. Во-первых, 
педколлектив разрабаты-
вает комплекс меропри-
ятий, направленных на 
повышение общей куль-
туры обучающихся. Учеб-
ные планы «потяжелеют» 
предметами гуманитар-
ного цикла, в том числе и 
психологического на-
правления. Психология 
общения, психология са-
мовоспитания займет до-
стойное место в учебной 
и воспитательной рабо-
те. 

Во-вторых, руководи-
тели лицея сейчас проду-
мывают систему повы ше-
ния общественной актив-
ности обучающихся, рам-
ки кружковой работы не 
только расширятся, но и 
получат исследовательс-
кую окраску. 

Вместе с традицион-
ным участием в различ-
ных спортивных соревно-
ваниях обозначается про-
блема института общес-
твенных инструкторов и 
тренеров. 

Первые шаги лицея за-
ставят коренным образом 
изменить методику рабо-
ты с активом учебных 
групп. 

Лицей - это специфич-
ный дух учебного заведе-
ния, лицеист - это уже не 
учащийся училища. Ему 
одновременно присущи 

профессионализм (ли-
цей-то технический), а 
потому появятся элемен-
ты конструкторско-раци-
онализаторской, изобре-
тательской работы. В пер-
спективе должен быть 
осуществлен переход к 
обучению на базе выпус-
ка готовой продукции. А 
это потребует решения 
целого комплекса вопро-
сов по расширению ма-
териальной базы, по ор-
ганизации снабжения ма-
териальными ресурсами. 

•Лицеисту присущи на-
личие высокой культуры 
внешней и воспитание в 
себе внутренней культу-
ры, своеобразный «эсте-
тизм». 

Преобразование учи-
лища в лицей - это не 
смена вывески, а старто-
вая черта на создание 
качественно нового учеб-
ного заведения, когда 
меняется методика отбо-
ра, методика обучения и 
воспитания. 

Перестройка коснется 
всех и в училище есть 
силы, чтобы первый ли-
цей города Полысаево 
стал элитным учебным 
заведением. 

А. КОЖЕВНИКОВ, 
зам. директора ПУ-25 

по БЖ. 

П о в е л е н и ю д у ш и 
Разные люди выбирают свой жизненный путь 

по -разному : одни перебирают профессию за 
профессией, часто меняют место работы, другие 
- выбирают профессию раз и навсегда и стремят-
ся долгие годы работать на одном месте . 

В трудовой книжке Ва- селе Крапивино Валенти-

KL 

Ч 

лентины Егоровны Кура-
киной за 34 года работы 

чителем математики 
сего две записи: школа 

29 и профессиональ-
ное училище N 25. 

Верность своей проф-
ессии и стабильность 
жизненного пути - пер-
вое, что характеризует 
стиль жизни Валентины 
Егоровны. 

...А все начиналось в 
далеком детстве. Боль-
шая деревенская семья, 
только детей восемь че-
ловек. Валя четвертая по 
счету. Старшие два брата 
и сестра уже имели свои 
семьи. 

Вскоре после войны 
умер отец и осталась Ва-
лентина в семье за стар-
шую, чтобы стать первой 
помощницей для матери, 
наставником и примером 
для младших. 

В родном селе успела 
закончить только семи-
летку, другой школы не 
было. 

Школьныйучитель ма-
тематики Иван Павлович 
Червяков и классный ру-
к о в о д и т е л ь Клавдия 
Дмитриевна Баранова -
это они зажгли первые 
искры любви к учитель-
скому труду. Зажгли сво-
им подвижничеством, 
своимдушевным отноше-
нием к детям. Хотелось 
быть похожей на них во 
всем. Вот тогда-то и при-
шло решение: буду учи-
телем математики. 

Сразу же после окон-
чания средней школы в 

на поступает на матема-
тический факультет Ке-
меровского пединститу-
та. 

Общественная жилка 
дает о себе знать: в Кра-
пивинской школе она 
была комсоргом, в инсти-
туте стала старостой 
группы. И если студенты 
выезжали на сельскохо-
зяйственные работы, то 
преподавателя не требо-
валось, за старшую оста-
валась Валентина. 

За другие поручения 
не хваталась, надо было 
все внимание сосредото-
чить на учебе, чтобы за-
работать стипендию: на 
помощь из дома рассчи-
тывать не приходилось. А 
для того чтобы углубить 
математические позна-
ния, выйти за пределы 
программы, пробовала 
вести исследовательскую 
работу в области мате-
матики. Вот где пригоди-
лись усидчивость и ста-
рательность. 

Первую проверку на 
правильность выбранно-
го пути прошла на педа-
гогической практике, ра-
ботая то воспитателем в 
пионерском лагере, то 
дублируя учителя мате-
матики в школе. 

Сразу же после окон-
чания института начала 
работать в школе N 29 г. 
Полысаево и длил ось это 
в течение десяти лет. 

- Встречаюсь сейчас 
со своими первыми уче-
никами, как с родными, -
вспоминает Валентина 

Егоровна. - Помню, как на 
первом году работы, поз-
дравляя меня с получе-
нием квартиры, мои уче-
ники преподнесли мне 
«презент»: вязанку дров 
и мешок угля. Более цен-
ного подарка получать не 
приводилось. 

Многие ученики шко-
лы оставили в моей душе 
след. Это Зина Штымен-
ко, которая работала по-
том на хладокомбинате; 
Аня Зайнетдинова, став-
шая учителем математи-
ки, и сейчас работает в 
училище г. Березовско-
го, Валентина Нестерен-
ко выбрала профессию 
медсестры, а Алексей 
Емельянов трудится гор-
ным мастером на шахте 
«Октябрьская». 

Повезло Валентине 
Егоровне и с первыми на-
ставниками в начале тру-
дового пути. Галииа Ни-
колаевна Драгунова, ко-
торая ныне работает за-
вучем в школе N 9, стала 
примером порядочности, 
справедливости, доско-
нального знания предме-
та. Она являлась для нее 
и образцом доброго от-
ношения к ученикам и к 
коллегам по работе. 

У директора школы 
Михаила Григорьевича 
Дремина училась ценить 
рабочее время, пункту-
альности в любых делах. 
Каждый из нас, учителей, 
знал, что минута опозда-
ния - это грубейшее на-
рушение дисциплины. 

Профессиональное 
училище N 25 стало вто-
рым местом работы. 

- Но первые шаги на 
новом месте оказались 
намного труднее, - гово-
рит Валентина Егоровна, 
- специфика учил ища для 

меня оказалась неожи-
данной . Появлялась 
мысль вернуться в шко-
лу. Иногда, наревевшись 
в одиночку, брала ведро 
с водой и швабру и, не 
привлекая учащихся, на-
водила чистоту в кабине-
те. 

До взаимопонимания 
было далеко. Начала при-
сматриваться повнима-
тельнее, советоваться с 
администрацией и мас-
терами производственно-
го обучения. Постепенно 
отношения изменились, 
стало больше взаимопо-
нимания. А теперь, когда 
прошли годы, на счету 
появились и ученики, ко-
торые обязаны своему 
поступлению в институты 
учителю математики . 
Среди них А. Баян,. И. 
Корниенко. Да и другим 
ученикам оказывалась 
безвозмездная помощь 
для поступления в вузы. А 
дополнительные занятия 
в закрепленной группе 
стали делом обычным. 

Определились в учи-
лище и коллеги-едино-
мышленники, с которыми 
всегда можно посовето-
ваться и получить под-
держку в трудную минуту. 
Это А. П. Васильева, Г. М. 
Власенкова, С. П. Нехо-
рошева. 

Огорчает то, что ста-
реет преподавательский 
корпус, молодежь неохот-
но идет на работу в шко-
лы и училища. 

- А на ваш взгляд, 
чем это объяснить, -
спрашиваю я у Валенти-
ны Егоровны. 

- Наверное потому, что 
не стало льгот для моло-
дых специалистов, низкая 
зарплата , отсутствие 
жилья, невыплата различ-

ных пособий и многое 
другое. 

, - А надежда-то оста-
лась, что ореол учитель-
стйа когда-нибудь сно-
ва станет светить ярче? 

- Без надежды жить 
невозможно. 

Думаю о выпускниках 
последних лет - А. Копте-
ве, А. Хомякове, нынеш-
нем третьекурснике А. Ги-
забуллине и становится 
на душе теплее, что труд 
не пропал даром. 

Прочный семейный 
тыл помогает также пе-
реносить возникающие 
трудности. Семья у нас 
шахтерская: муж Юрий 
Ефимович Куракин - гор-
ный мастер на шахте «Ок-
тябрьская», там же и сын 
Александр, исполняющий 
обязанности начальника 
участка, а дочь Елена на 
шахте «Заречная» рабо-
тает в бухгалтерии. 

А вот кем будут внук 
Дима и внучка Полина, 
которым по три с полови-
ной годика, еще неизвес-
тно. 

В конце встречи спра-
шиваю: «Чем любите ув-
лекаться в нерабочее вре-
мя?» 

- Люблю работать в 
саду. Была бы возмож-
ность, там пропадала бы 
и день, и ночь... 

День учителя и 60-ле-
тие системы профтехоб-
разования Валентина Его-
ровна (учитель высшей 
категории) встречает до-
стойно, и администрация, 
и коллеги, и ученики зна-
ют, что она и впредь бу-
дет отдавать все свои 
силы, чтобы жизнь стано-
вилась день ото дня луч-
ше. 

А. КОЖЕВНИКОВ, 
отличник образования. 

Поздравляем кол-
лектив профессиональ-
ного училища N 25 с 
праздником! 

Желаем творческих 
успехов в вашем нелег-
ком, но очень нужном 
людям труде.' 

Неоценим ваш вклад 
в духовное становление 
молодежи, в обретение 
твердых жизненных 
принципов. 

Пусть выбор проф-
ессии никогда не разо-
чарует ни педагогов, ни 
их воспитанников, из-
бравших это делом 
своей жизни. 

Всяческих вам благ 
и счастья, крепкого здо-
ровья! 

Коллектив МУ 
«Полысаевский пресс-

центр». 

Анатолий КОЖЕВНИКОВ 

бО-летико ПТО 
Далекие годы, эРУ, ФЗО.^. 
На желтых страницах 

лица ребят. 
Тому поколению 

повезло -
То новых рабочих 

был первый отряд. 
Тянулись к станкам 

неокрепшие руки, 
Стояли на ящиках 

из-под снарядов. 
И забывали 

и голод, и муки, 
Лишь губы шептали: , • 

«Гоните прочь гадов!» 
А после войны 

, вновь эРУ, ФЗО, 
Упорные лица 

новых ребят. 
И этому поколению 

повезло -
Системы профтех 

то был новый отряд. 
И эту же школу 

сам Гагарин прошел, 
А сколько еще 

было смелых ребят! 
И этому поколению 

повезло -
И вновь в авангарде 

рабочий отряд. 
Теперь 60 

на знаменах профтех. 
Исчезли 1 

эРУ, ФЗО. 
И хочется верить 

в победу, успех, 
Чтоб новым рабочим 

опять повезло. 
Чтоб вновь закипела 

работа в цехах. 
У строек ударных 

взметнулись краны 
И чтобы стояло 

все в орденах 
Былое могущество нашей 

страны. 
* * * 

Учителю 
Учитель всегда был нищ 

материально. 
Духовно - всегда был 

богат. 
Впроголодь держали его 

специально, 
Но чтобы светил в 

1 миллион киловатт. 
Он светит и греет для вас, 

люди, 
Чтоб не черствели сердца. 
Бескомпромиссно и без 

прелюдий 
Он душу свою отдаст 

до конца. 
Задумайтесь, люди, что 

значит учитель. 
Склонитесь пред ним, он 

того заслужил. 
Устанет в пути, вы его 

поддержите, 
Он втрое отдаст вам, * 

хватило бы сил. 



ТБ-программа ВТОРНИК 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
г О К Т Я Б Р Я 

I П Р О Г Р А М М А 
6.О0 Телеканал «Доброе 

9.00 Новости. 
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня». 
10.20 «Поле чудес». 
11.25 «Смехопанорама». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру». 
14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал. 
15.45 Звездный час. 
16.15 ..До 16 и старше. 
16.50 Погода. 
16.55 Т/с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.15 «Ералаш». 
18.30 «Кбгда иконы плачут» 
18.50 Жди меня. 
19.40 Т/с «Ускоренная ло-
мощь-2». 
20.15 Т/с 
21.00». 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.40 До свиданья, Сидней, 
до свиданья! 
23.00 Взгляд 
23.50 Новости. 

II П Р О Г Р А М М А 
7 00 Вести. 
7.30 Доброе утро. Россия! 
7.50, 8.50, 9.50 «Пульс». 
8.15 «Подробности». 
8.25, 10.15 «Черным по бе-
лому». 
8.35 «Почта РТР». 
9.30 Семейные новости. 
10.20 «Дежурная часть». 
10.30 «Приключения Папи-
руса». 
11.00 Т/с «Манузла». 
12.00 «Вести» 
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Что хочет женщина». 

«Черная комната: 

14.00 Б. Антонов. «Вариации 
на тему Руслановой». 
14.45 Пульс. . 
15.00 Вести. 
15.30 Т/с «Черная жемчужи-
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые». 
17.20 Т/с «Простые истины». 
18.00 Вести, 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Советы огородни-
кам». 
19.05 «В центре внимания». 
19.30 Пульс. 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с еЙвтория любви». 
21.00 «Вести» (РТР). 
21.30 Пульс. 
21.40 «Театральный буфет». 
21.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
00.00 Вести. 
00.30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
02.30 «Футбол+ТВ». 

2 5 - й К А Н А Л 
7.00 «Сегодня». 
7.30 «Впрок». 
7.40 «Карданный вал». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Охота на Золушку». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12.25 «Вчера в «Итогах». 
13.40 «Куклы». 
14 00 «Сегодня». 
14.25 «Чистосердечное при-
знание». 
15.00 Т/с «Железный зана-
вес». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Элен и ребята». 
17.25 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок». 
17.50 «Криминал», 

18.05Т/С «Полицейская ака-
демия». 
19.00 Т/с «Скорая помощь». 
19.55 «Собмли региона». 
20.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург». 
21 30 «Неделя» (Полысае-
во) 
21.40 «Криминальная Рос-
сия». 
22.15 «Профессия - репор-
тер». 
22.30 «Итого». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 «Герой дня». 
23.55 «Сидней-2000». 

2 9 - й К А Н А Л 
ТНТ 

7.00 Мультсериал «Сейлор-
мун-супервоин». 
7.30 Т/с «Пытливые умы». 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Т/с «Марисоль». 
10.00 «Из жизни женщины »• 
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во». £ 
11.35 Т/с «Маугли»». 
13.30 Телемагазин. 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 «Сейлормун-суперво-
ин». 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Королева сер-
дец». 
17.30 Т/с «Прощай. XX 
век!». 
18.00 Т/с «Все любят Рай-
монда». 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Выбор. 
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во» 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панораме. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Желаю счастья.. 
21.30 Х/ф «Послесловие». 
23.40 Городская панорама, 
23.55 Ток-шоу «Страсти по. 
Соловьеву». 
00.30 Т/с «Черная бухта» 
01.30 «Глобальные новости» 
01.35 Окончание программы. 

СРЕДА 
4 О К Т Я Б Р Я 

I П Р О Г Р А М М А 
6.00 Тепеканал «Доброе 
утро» 
9.00 «Новости». 
9.20Т/с «Вавилонскаябаш-
ня». 
10.25 Т/с «Убойная сила: 
служебное соответствие». 
11.30 Николай Дроздов в 
парке Юрского периода 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру». 
14.30Программа «Вместе». 
15.00 Новости. 
1&20 Мультсериал. 
15.45 «Зов джунглей». 
16.15 «..До 16 И старше». 
16.50 Погода. 
16.55 Т/с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.15 Т/с «Прогулки с дино-
заврами». 
18.45 Здесь и сейчас. 
18.55 Человек и закон. 
19.40 Т/с «Остановка по тре-
бованию; автобусы не хо-
дят». -
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
21.00 Время. 
21.50 Х/ф «Оскар». 
23.53 Т/с «Темные небесв». 

II П Р О Г Р А М М А 
7.00 Вести. 
7.30 Доброе утро, Россия! 
7.50. 8.50, 9.50 Пульс. 
8.15 «Подробности». 
8.25, 10.15 «Черным по бе-
лому». 
8.35 «Почта РТР». 
9.30 Семейные новости. 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи-
руса». 
11.00 Т/с «Манузла». 
12.00 Вести. 
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Чтохочет женщина». 
14.00 «Оевртайм». 

14.15 Точка отсчета. 
14.30 Киноамбулатория. 
14 45 П*Льс. 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Черная жемчужи-
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые». 
17.20 Т/с «Простыв истины». 
18.00 Вести. 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Логика перемен». 
19.05 «В центре внимания». 
19.30 «Пульс». 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с «История любви».-
21.00 Вести (РТР). 
21.30 «Пульс». 
21.40 «Империя топлива». 
21.50 Х/ф «Снайпер». 
00.00 «Вести». 
00.30 «Пупьс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.55 «И дольше века...». 
01.40 Х/ф «Рикошет». 

2 5 - й К А Н А Л 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Карданный вал». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Скорая помощь». 
1.10 Т/с «Любовь и тайны 
ансет-Бич». 

12.00 «Сегодня». 
12.20 «В нашу гавань захо-
дили корабли». 
13.30 «Фитиль». 
13.40 «Среда». 
14.00 «Сегодня». 
14.25 Дог-шоу « Я и моя соба-
ка». 
14.55 «Большие деньги». 
15.05 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Элен и ребята». 
17.30 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок»., 
17.50 «Криминал». 
18.05 Т/с «Полицейская ака-

h 

демия». 
19.00 Т/с «Скораяпомощь». 
19.55 «События региона». 
20.00 «Сегодня». 
20.30 Т/с «Каменская Сте-
чение обстоятельств». 
21.40 «События региона». 
21.45 «Совершенно секрет-
но» 
22.35 «Тушите свет». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 Герой дня. 
23.55 «Антропология». 

2 9 - й К А Н А Л 
ТНТ 

7.00 «Сейлормун-суперво-
ин». 
7.30 Телебиржа. . 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Т/с «Марисопь». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во». 
11.35 Х/ф «Два Федора». 
13.30 «Телемвгазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 Т/с «Сейлормун-су-
первоин». 
16.00 Т/с «Пытпивые умы». 
16.30 Т/с «Власть жела-
ния». 
17.30 Д/с «Прощай, XX 
век!». 
18.00 Т/с «Все любят Рай-
монда». 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Желаю счастья. 
19.30 Сериал «Диагноз: 
убийство». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Если Вы - учитель! 
21.30 Х/ф «Любовь по сце-
нарию». 
23.40 Городская панорама 
23.55 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву». 
00.30 Т/с «Черная бухта». 
01.30 «Глобальные новос-
ти». 
01.35 Окончание программы. 

3 О К Т Я Б Р Я 

I П Р О Г Р А М М А 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 Новости. 
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня». 
10.25 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2». 
11.00 Т/с «Черная комната: 
21.00». 
11.40 Спецрепортаж. «Ког-
да иконы плачут». 
12.00 Новости 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.05 Х/ф «Визит к Мино-
тавру». 
14.30 П рограмма « Вместе» 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал. 
15.45 «Царь горы». 
16.15 «...До 16 и старше». 
16.50 Погода. 
16.55 Т/с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.15 Николай Дроздов в 
парке Юрского периода. 
18.45 Здесь и сейчас. 
18.55 «Как это было». 
19.35 Т/с «Убойная сила: 
служебное соответствие». 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
21.00 Время. 
21.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 
23.35 Т/с «Темные небеса». 

II П Р О Г Р А М М А 
7.00 Вести. 
7.30 Доброе утро, Россия! 
7.50, 8.50, 9.50 «Пульс» 
8.15 «Подробности». 
8.25, 10.15 «Черным по бе-
пому». 
8.35 «Почта РТР». 
9.30 «Москва - Минск». 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи-
руса». 
11.00 Т/с «Мануэле». 
12.00 «Вести», 
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Чтохочет женщина». 

14.00 «Ваш выход». 
14.15 Театральный буфет 
14 25 Сверим наши песни. 
14.45 «Пульс». 
15.00 Вести. 
15.30 Т/с «Черная жемчужи-
не». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые». 
17.20 Т/с «Простые истины». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Губернские новости». 
18 50 «Овертайм». 
19.05 «В центре внимания». 
19 30 «Пульс». 
19.50 «Прозрачный бюджет». 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 «Вести» (РТР). 
21.30 Пульс. 
21.40 «Киноамбулатория». 
21.50 Х/ф «За прекрасных 
дам!». 
23.25 Д/ф «Страна безмол-
вия». 
00.00 Вести. 
00.30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.55 Мужчина и женщина. 
01.45 Х/ф «Кто, если не мы». 

2 5 - й К А Н А Л 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Карданный вал». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург». 
10,00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Скорая помощь». 
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12.25 «Что? Где? Когда?». 
13.50 Мультфильм. 
14,00 «Сегодня». 
14.25 «Чечня: на южном 
фронте без перемен». 
14.55 «Большие деньги». 
15.05 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16 25 Т/с «Элен и ребята». 
17.25 «Карданный вал», 
17.35 «Впрок». 
17.50 «Криминал». 

18.05 «Футбольный клуб»: 
19.00 Т/с « Скорая помощь». 
20.00 «Сегодня». 
20.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург». 
21 45 «Суд идет». 
22.35 «Тушите сеет». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 «Герой дня». 
23.55 «Футбольный клуб». 
00.30 «Антропология». 

2 9 - й К А Н А Л 
ТНТ 

7 00 «Сейлормун-суперео-
ин». 
7.30 Телебиржа. 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Т/с «Марисопь». 
10.00 «Изжизни женщины». 
10 30 Т/с «Диагноз: убийст-
во» 
11.35 Х/ф «Послесловие». 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 «Сейлормун-суперво-
ин». 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Власть жела-
ния» 
17.30 Д/с «Прощай. XX 
век!». 
18.00 Т/с «Все любят Рай-
монда». 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 «С днем рождения. 
город!», 
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Желаю счастья. 
21.30 Х/ф «Один шанс на 
двоих». 
23.55 Городская панорама. 
00.10 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву». 
00.45 Т/с «Черная бухта». 
01.45 «Глобальные новос-
ти». 
01.50 Окончание програм-
мы. 

ЧЕТВЕРГ 

5 О К Т Я Б Р Я 

I П Р О Г Р А М М А 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 «Новости». 
9.20 Т/с « Вавилонская баш-, 
ня». 
10.20 Т/с «Остановка по 
требованию: автобусы не 
ходят». 
11.25 Т/с «Прогулки с ди-
нозаврами». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.05 Х/ф «Визит к Мино-
тавру». 
14.30 Программа «Вмес-
те». 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал 
15.45 Программа «100%». 
16.15 «...До 16 и старше». 
16.50 Погода 
16.55 Т/с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.20 Т/с «Прогулки с ди-
нозаврами». 
18.50 Здесь и сейчас. 
19.00 «Процесс». 
19.40 Т/с «Империя под 
ударом: начало века». 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
21.00 Время. 
21.50 Х/ф «Одинокий иг-
рок».. 
23.45 Т/с «Темные небе-
са». 

II П Р О Г Р А М М А 
7.00 Вести. 
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия!». 
7.50, 8.50, 9.50 Пульс. 
8.15 «Подробности». 
8.25,10.15 «Черным побе-
лому». 
8.35 «Почта РТР». 
9.30 Семейные новости. 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи-
руса» 
11.00 Т/с «Мануэла» 
12.00 «Вести». 

12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Чтохочет женщина» 
14.00 «Живага». 
14.45 «Пульс». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Черная жемчужи-
на» 
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые». 
17.25 День учителя в гостях 
у «Простых истин» 
18.00 Вести. 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Дело закрыто». 
19.06 В центре внимания. 
19.30 Пульс. 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 Вести. 
21.30 Пульс. 
21.40 «гараж». 
21.50 Х/ф «Цветы от побе-
дителей». 
00.00 Вести. 
00.30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.50 Д/ф «Ленинградское 
дело». 
01.45 Х/ф «Серп и молот». 
03.30 Горячая десятка. 

2 5 - й К А Н А Л 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Карданный вал». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55Т/с «Каменская. Стече-
ние обстоятельств». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Скорая помощь». 
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Б^»., 
12.00 «Сегодня» 
12.20 Х/ф « Не забудь. Стан-
ция Луговая». 
14.00 «Сегодня». 
14.25 «Служба спасения». 
14.55 «Большие деньги». 
15.05 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Элен и ребята». 
17.30 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок» 
17.50 «Криминал». 
18.05 Т/с «Полицейская ака-

демия». 
19 00 Т/с «Скорая по-
мощь». 
20 00 «Ваше право». 
20.30 Т/с «Каменская. Сте-
чение обстоятельств». 
21.40 «Независимое рас-
следование с Н. Николае-
вым» 
22.35 «Тушите свет». 
23.00 «Сегодня». 
23.25 «Герой дня». 
23 50 «Антропология». 

2 9 - Й К А Н А Л 
ТНТ \ 

7.00 «Сейлормун-суперво-
ин». 
7.30 Телебиржа. 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Сериал «Марисоль». 
10.00 «Изжизниженшины». 
10.30 Т/с «Диагноз, убийст-
во». 
11.35 Х/ф «Любовь по сце-
нарию». 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». • 
15.30 М/с «Сейлормун-су-
первоин». 
16.00Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Власть жела-
ния». 
17.30 Д/с «Прощай, XX 
век!». 
18.00 Т/с «Все любят Рай-
монда». 
18.30 «Изжизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Спортивная програм-
ма. 
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во» 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20 40 Городская панорама. 
20 55 Телебиржа. 
21 00 Желаю счастья. 
21.30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 
23.45 Городская панорама. 
00.00 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву». 
00.35 Т/с «Черная бухта». 
01.35 «Глобальные новос-
ти». 
01.40 Окончание программы. 



ТВ-программа СУББОТА 

ПЯТНИЦА 

6 О К Т Я Б Р Я 

I П Р О Г Р А М М А 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 «Новости»: 
9.20 Т/с «Вавилонская баш-
ня». 
10.25 Т/с «Империя под уда-
ром: начало века». 
11.30 Т/с «Прогулки с дино-
заврами». 
12.00 Новости. 
12.10 Телеканал «Добрый 
день». 
13.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру». 
14.25 Программа «Вместе». 
15.00 Новости. 
15.20 Х/ф «Пит и его дра-
кон». 
17.05 Т/с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.20 Т/с «Прогулки с дино-
заврами». 
18.55 «Здесь и сейчас». • 
19.05 Д/ф «Караты с чер-
ным отливом». , 
19.40 «Поле чудес». 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.55 Кремль - 9. Чисто парт-
ийное убийство. 
22.40 Т/с «Черная комната: 
21.00». 
23.15 Новости. 
23.45 Х/ф «Красная скрип-
ка», / 

II П Р О Г Р А М М А 
7.00 Вести. 
7.30 «Доброе утро, Рос-
сия!». 
7.50. 8.50, 9.50 Пульс. 
8.15 Подробности. 
8.25, 10.15 «Черным по бе-
лому». 
8.35 «Тысяча и один день». 
9.30 Семейные новости. 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи-
руса». 
11.00 Т/с «Мануэла». 
12.00 Вести.-
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 

13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Досье». / 
14.25 Советы огородникам. 
14.45 Пульс. 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Черная жемчужи-
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме-
нитые». " 
17.20 Т/с «Простые истины». 
18.00 Вести. 
18.30 Губернские новости. 
18.50 «Больше трех». 
19.30 Пульс. • 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 Вести, 
21.30 Пульс. 
21.40 «Я поведу тебя в му-
зей...». 
21.50 «Два рояля». 
22.55 «Аншлаг» и К0. 
00.00 Вести. 
00.30 Пульс. 
00.40 «Дежурная часть». 
00.50 Х/ф «Коротышка из 
Майами». 
02.40 «Формула скорости». 

2 5 - й К А Н А Л 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Карданный вал». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Каменская. Стече-
ние обстоятельств». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Скорая помощь». 
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». -
12.20 Х/ф «Парашютисты». 
14.00 «Сегодня». 
14.25 «Растительная жизнь». 
14.55 «Большие деньги». 
15.05 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Улица Сезам». 
16.55 Т/с «Элен и ребята». 
17.30 «Карданный вал». 
17.40 «Впрок». 
17.55 «Криминал». 
18.10 Т/с «Полицейская ака-
демия». 

19.05 «О, счастливчик!». 
19.55 «События региона». 
20.00 Откровенный разго-
вор. 
20.30 «Старый телевизор». 
22.15 «Женский взгляд». 
23.00 «Сегодня». 
23.40 «Тушите свет». 
23.55 Х/ф «Это моя вече-
ринка». 

2 9 - й К А Н А Л 
ТНТ 

7.00 М/с«Сейлормун-супер-
воин». 
7.30 Телббиржа. 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Сериал «Марисоль». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во». 
11.35 Х/ф «Заколдованный 
доллар». 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 М/с «Сейлормун-су-
первоин». 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Властьжелания». 
17.30Д/С «Прощай, XX век!» 
18.00 Т/с «Все любят Рай-
монда». 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Аукцион. 
19.30 Т/с «Диагноз: убийст-
во». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Аукцион. 
21.10 Желаю счастья. 
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой». 
22.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2». 
23.15 Городская панорама. 
23.30 «Первые лица». 
00.05Х/ф «Похищение без-
ымянного младенца». 
01.50 «Глобальные новос-
ти». 
01.55 Окончание програм-
мы! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8 О К Т Я Б Р Я 

I П Р О Г Р А М М А 
8.00 Новости. 
8.10 Служу России! 
8.50 «Аладдин». 
9.20 «Утренняя звезда». 
10.10 «Непутевые замет-
ки» Д. Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя почта. 
11.40 Спецрепортаж. «Фа-
наты». 
12.05 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная Югославии-сбор-
ная России. 
14.05 «Эх, Семеновна!». 
14.45 История одного ше-
девра. 
15.00 Новости. 
15.10 Х/ф «Баффи». 
16.00 «Умницы и умники». 
16.30 М/с «Новые приклю-
чения Винни-Пуха». 
16.55 «Серебряный шар». 
18.00 Новости. 
18.10 «Женские истории». 
18.50 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». 
21.00 Время. 
21.40 Х/ф «Вид на житель-
ство». 
23.45 Х/ф «Царь Эдип».. 

II П Р О Г Р А М М А 
8.30 Мультфильм. 
10.00 Х/ф «Осенние коло-
кола». 
11.15 «Папа, мама, я-спор-
тивная семья». 
12.00 «Русское лото». 
12.40 Федерация. 
13.25 «Формула-1». 
15.35 «Почта РТР». 
16.00 Вести. 
16.20 Парламентский час. 
17.05 Диалоги о животных. 

18.00 «Планета Земля». 
19.00 Сам себе режиссер. 
19.30 Т/с «Маросейка^ 12». 
21.00 Зеркало. 
21.55 Т/с «Маросейка, 12». 
22.25Х/ф «Счастливый слу-
чай». 
00.30 Х/ф «Последняя бом-
ба». 
02.25 III Международный 
фестиваль искусств имени 
С. Михоэлса. 

2 5 - й К А Н А Л 
8.00 Т/с «Охота на Золуш-
ку». 
9.05 Мультфильм «Девочка 
и медведь». 
9.15 «О, счастливчик!». 
10.00 «Сегодня». 
10.40 «Рублевая зона». 
11.10 «Полундра». 
11.40 «Свидетель века». 
12.00 «Сегодня». 
12.15 «Служба спасения». 
12.50 Х/ф «Босиком в пар-
ке». 
14.45 Мультфильм. 
15.00 «В нашу гавань захо-
дили корабли». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Большие родители». 
16.55 «Путешествия натура-
листа». 
17.25 Профессия - репор-
тер. 
17.55 Т/с «Она написала 
убийство». 
19.00 «Итоги». 
20.00 «Куклы». 
20.15 Т/с «Охота на Золуш-
ку». 
21.25 «Итого». 
21.45 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Игра в четыре 
руки». 
01.00Т/с «Неприкасаемые». 
01.55 «Третий тайм». 

2 9 - й К А Н А Л 
ТНТ 

8.00 Т/с «Люди в штатс-
ком». 
9.00 «Первые лица». 
9.30 Т/с «Мой зоологичес-
кий словарь». 
10.00 Кукольное шоу «Те-
леБом». 
10.30 Мультфильм. 
11.00 Т/с «Индаба». 
11.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2». 
12.30 «Встречас...». Игорь 
Саруханов. 
13.30 Т/с «Мой зоологичес-
кий словарь». 
14.00 «Неизвестная пла-
нета». 
14.30 Д/ф «Истории бога-
тых и знаменитых». 
15,00 «НХЛ: короли и сви-
та». 
15.30 «Мировой футбол». 
16.00 Телебиржа. 
16.05 Прогноз погоды. 
16.10 Если Вы - учитель! 

"16.40 Мост. 
17.00 Т/с «Маугли». 
18.00 Х/ф «Цветы от побе-
дителей». 
20.10 М/ф «Притча о 
мыши». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Мост. 
21.00 Желаю счастья. 
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой». 
22.05 «Однажды вече-
ром». 
23.10 «Титаны рестлинга 
на ТНТ». 
00.10 «Глобальные новос-
ти». 
00.15 «Для тех, кому за 
полночь...», 
01.15 Окончание програм-
мы. VX 

7 О К Т Я Б Р Я v 

I П Р О Г Р А М М А . 
8.00 Новости. 
8.15 Слово пастыря. 
8.30 Что да как. 
8.50 Т/с «Альф». 
9.20 Клуб путешественни-
ков. 
10.10 «Смак». 
10.30 Смехопанорама. 
11.00 Играй, гармонь лю-
бимая! t  
11.30 Х/ф «Игра всерьез». 
13.40 Здоровье, ь 
14.20 Т/с «Сверхъестес-
твенное: невиданные силы 
животных». 
15.00 Новости. 
15.10 Х/ф «Баффи». 
16.05 «Коапп». 
16.35 «101 далматинец». 
17.05 «Ералаш». 
17.15 «Чтобы помнили». 
18.00 Новости. 
18.10 «Другая жизнь». 
19.10Х/ф «Когоубила кап-
ля никотина?». 
21.00 Время. 
21.45 Х/ф «Девушка на 
мосту». 
23.30 Х/ф «Ралли». 

II П Р О Г Р А М М А 
8.30 «Диалоги о рыбалке». 
8.55 Мультфильм. 
9.15 Х/ф «Жемчужная де-
вушка». > , 
10.30 «Приключения Папи-
руса». 
11.00 Доброе утро, страна! 
11.50 Т/и «Сто к одному». 
12.35 Сам себе режиссер. 
13.05 Т/с «Друзья-Н». 
13.35 «Золотой ключ». 
13.55 Т/с «Комиссар Рекс». 
15.00 Вести. 

. 15.20 X/db «Вас ожидает 

16.50 «Том и Джерри»; 
17.00 «Сибирская веселую 
ха». , 
17.30 Под знаком зодиака. 
18.00 «Есть мнение». ' 
19.00 Моя семья., 
20.00 «ТВ бинго шоу». 
21.00 Вести. 
21.20 «Городок». 
22.10 Х/ф «День Святого 
Валентина». 
23.45 Х/ф «Крик-М». 
01.55 Х/ф «Считалка». 
03.45 «Формула-1». 

2 5 - й К А Н А Л 
8.00 «Криминальная Рос-
сия». 
8.35 «Женский взгляд». 
9.00 Мультфильм. 
9.15 «О, счастливчик!». 
10.00 «Сегодня». 
10.40 «Интересное кино». 
11.10 «Экстремальные си-
туации». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Чистосердечное при-
знание». 
12.45 «Растительная 
жизнь». 
13.20 «Без рецепта». 
13.55 Х/ф «Женщины». 
15.40 «Профессия - репор-
тер». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Большие деньги». 
16.55 «Дог-шоу. Я и моя со-
бака». 
17.30 Мультфильм. 
17.40 Т/с «Она написала 
убийство». 
18.40 «Герой дня без гал-
стука». 
19.10 «О, счастливчик!». 
20.00 «Сегодня.». 
20.30 «Глас народа». 
21.30 «Неделя» (Полысае-
во) 
22.00 Т/с «Охота на ЗОЛУШ-

гражданка Никанорова» . ку». 

23.00 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Рокки». 

2 9 - й К А Н А Л 
ТНТ 

8.00 Т/с «Люди в штатс-
ком». 
9.00 «Из жизни женщины». 
9.30 Телебиржа. 
9.35 Прогноз погоды. 
9.40 «Городская панора-
ма». 
10.00 Игра «Пират-атака». 
10.30 Мультсериал. 
11.00 Т/с «Индаба». 
11.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2». 
12.30 «Хит-парад на ТНТ». 
13.00 «Телекоктейль на 
троих». 
13.30 Т/с «Дети Ноя». 
14.00 Т/с «Час Дискавери». 
15.00 «Европейская фут-
больная неделя». 
16.00 Телебиржа. 
16.05 Прогноз погоды. 
16.10 Будьте здоровы. 
16.40 Малый бизнес. 
17.00 Т/с «Маугли». 
18.00 «Антология юмора». 
19.00 Телебиржа. 
19.05' Прогноз погоды. 
19.10 Выбор. 
19.30 Т/с «Диагноз: убий-
ство». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Сегодня в админис-
трации. 
21.10 Желаю счастья. 
21.30 Т/с «Скрытой каме-
рой». 
22.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2». 
23.15 Х/ф «Дитя убийцы». 
01.20 «Глобальные новос-
ти». 
01.25 «Для тех, кому за 
полночь...». 
02.25 Окончание програм-
мы. J 

ИЗ И С Т О Р И И 

Вспоминает с теплотой 
В 1959-1961 годы пре-

подаватель русского язы-
ка Галина Александровна 
Ефремова работала в 
школе работающей мо-
лодежи. В ней учились 
взрослые люди, которые 
т р у д и л и с ь на разных 
предприятиях. 

В те годы шло строи-
тельство корпусов 5-й 
горбольницы.Среди уча-
щихся ШРМ был рабочий 
с этой стройки Владимир 
Завьялов, не отличаю-
щийся регулярным посе-
щением занятий. Галину 
Александровну это очень 
беспокоило и она реши-
ла сходить и посмотреть 
на его рабочее место. 
Размах стройки ее не 
только поразил, но и об-
радовал. Было просто за-
мечательно, что со вре-
менем жители получат эту 
современную больницу и 
уже никуда не нужно бу-
дет ездить, чтобы подле-
чить пошатнувшееся здо-
ровье. 

Не думала и не гадала 
в то время Галина Алек-
сандровна, что ей тоже 
придется воспользовать-
ся ее услугами. Когда че-
рез несколько лет с при- \ 

стулом сердечной боли 
привезли ее на машине 
скорой помощи в тера-
певтическое отделение 
5 -й горбольницы, она 
опять поразилась, но уже 
уюту, чистоте, заботе. 
Каждая кровать оснаще-
на комплектом белья: два 
полотенца, пижама или 
халат с рубашкой, тапоч-
ки. Около каждой крова-
ти - наушники радио, ин-
дивидуальная кнопка вы-
зова, ночное освещение, 
салфетки, цветы. 

И это все было сдела-
но благодаря усилиям за-
ведующей отделением 
Александры Евгеньевны 
Игнатьевой , с т а р ш е й 
медсестры Марии Ива-
новны С у щ е в с к о й . В 
оформление отделения 
внесли немалый вклад 
сестра-хозяйка Зинаида 
Гавриловна Бабарыкина, 
медсестра Людмила Кар-
повна Кузьмина. В свои 
выходные дни они езди-
ли в Новосибирск за гор-
шками и цветами. Вся 
созданная красота помо1 

гала врачам оздоравли-
вать больных. < 

Лечила Галину Алек-
сандровну молодая врач 

Галина Леонтьевна Ва-
сильева, консультируясь 
е Александрой Евгеньев-
ной Игнатьевой. За боль-
ными был прекрасный 
уход, их лечению уделя-
лось много внимания. 

После операционного 
вмешательства Галину 
Александровну лечила, 
как учителя говорят, ро-
дительница - Александра 
Васильевна Губайловс-
кая. В классе, где учился 
сын Александры Василь-
евны Володя, Галина 
А л е к с а н д р о в н а была 
классным руководите-
лем. (В 1999 году она по-

* лучила из Москвы от сво-
его ученика небольшой 
томик стихов с дарствен-
ной надписью: «За при-
витую любовь к литерату-
ре»).. 

- До сих пор Галина 
Александровна с тепло-
той вспоминает врачей и 
благодарит за умение и 
желание помочь больно-
му человеку, вселить в 
него веру в выздоровле-
ние. : : ; г . V \ 

Г. ШАРОВА. 



Полысаево 29 сентября 2000 г. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА "ЛЕТИ 

ПОДДЕРЖАТЬ В ТРУДНУЮ 
О проблеме безнадзорных и обездоленных детей 

сейчас говорят довольно много, и проблема эта очень 
важна. Только в нашем городе в период с первого 
января по первое июля зарегистрировано 27 преступ-
лений, совершенных лицами до 18 лет, что составляет 
8% от их общего числа; выявлено 30 неблагополучных 
семей; 23 подростка были условно осуждены, а на 
учете инспекции по делам несовершеннолетних на 
конец этого периода состояло 111 ребят. 

Для решения проблемы безнадзорных детей управ-
лением социальной защиты и образования, спортко-
митетом, отделами культуры и занятости, городским 
территориальным медицинским объединением была 
разработана и принята комплексная программа «Дети». 
14 сентября 2000 г. для обсуждения выполнения этой 
программы было проведено расширенное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних. За коммен-. 
тарием по этому поводу мы обратились к человеку,, 
который дарит детям музыкальную культуру, которому 
небезразлична судьба каждого ребенка, к директору 
детской музыкальной школы г. Полысаево Виктору 
Владимировичу ВИНТЕРУ. 

- Виктор Владимиро-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, о работе конферен-
ции, каковы были ее цели? 

- Целью заседания было 
рассмотреть, как выполня-
ется комплексная програм-
ма «Дети», и скоординиро-
вать действия руководите-
лей учреждений народного 
образования, социального 
обслуживания населения, 
культуры, промышленных 
предприятий и правоохра-
нительных органов в реше-
нии проблемы безнадзорных 
детей. Хочется отметить, что 
такое заседание проводи-
лось впервые, но было при-
нято решение, что ежеквар-
тально мы будем подводить 
итоги того, что сделано, ре-
шать, что еще необходимо 
сделать, ставить перед со-
бой задачи на определен-
ный период. 

В ходе заседания были 
заслушаны выступления лю-
дей, ответственных за вы-
полнение комплексной про-
граммы, о том, что уже сей-
час делается в этом направ-
лении. 

- Согласны ли вы с тем, 
что проблема беспризор-
ных детей очень остро сто-

ит сейчас? 
- Проблема не столько с 

беспризорными детьми, 
сколько с находящимися без 
контроля. Беспризорные 
дети были во времена Мака-
ренко., а сейчас большинст-
во ребят, которые бродяж-
ничают и попрошайничают, 
просто безнадзорные, т. е. 
родители практически не 
участвуют в их воспитании. 
Дети не ходят 8 школу и их 
довольно трудно заставить 
сесть за парту. 

- Но ведь дети не вино-
ваты в этом. 

- Безусловно, в первую 
очередь нужна работа с ро-
дителями, которые ведут 
паразитический образ жиз-
ни, нигде не работают, зани-
маются пьянством, всем чем 
угодно, только не воспита-
нием детей. Может, это и 
грубо сказано, но это так. 
Ведь все они имеют проф-
ессии, но пьют скорее всего 
от безделья. Чем искать ра-
боту, проще опустить руки и 
сказать: «Я никому не ну-
жен». И встречается эта си-
туация, не только у нас в 
городе или в регионе, про-
блема эта по всей России. 
Но найти работу всегда мож-

но, главное - начать, а потом 
человек задумается о своей 
жизни, о том, как одеть, 
обуть, накормить своих де-
тей, где найти более высо-
кооплачиваемую работу. 

- Куда может обратить-
ся ребенок за реальной по-
мощью? 

- Прежде всего ребенок 
может обратиться в школу, 
где всегда стараются помо-
гать нуждающимся одеждой 
и книгами, стараются под-
держать в трудную минуту. 
Он мо*ет прийти в комис-
сию по делам несовершен-
нолетних. И ребенка здесь 
никто не накажет, ведь это 
не карательный орган. Ему 
помогут устроиться в школу 
по месту жительства, пото-
му что очень важно* чтобы 
ребенок учился. Есть нема-
ло мест, где себя можно за-
нять и проявить свои спо-
собности. У нас развита сеть 
кружков, спортивных секций, 
замечательные музыкальная 
и художественная школы. 
Может, все это не так совер-
шенно, но город растет и 
развивается. 

Довольно сложно обсто-
ит дело с трудоустройством 
подростков. Руководители 
предприятий очень редко 
соглашаются взять на по-
сильную работу с неполным 
трудовым днем несовершен-
нолетних. Но выход из этой 
ситуации должен быть, и его 
нужно искать всем вместе: и 
администрации города, и 
городскому Сорету, и руко-
водителям предприятий, и 
милиции. 

Вообще, помочь каждо-
му можно, но для этого пре-
жде всего должно быть же-
лание самого ребенка. И чем 
раньше его, занимающего-
ся попрошайничеством и 
бродяжничеством, заинтере-
совать чем-либо, тем быст-
рее он изменится. 

- Но ведь бывает, что 
не только родители, но и 

сами дети не хотят помо-
щи. Им нравится свобод-
ная жизнь. Таких ребят не 
любят преподаватели, их 
исключают из школы. 

- Это единичные случаи, 
и просто так ребенка не мо-
жет исключить ни одна шко-
ла. Если это злостный нару-
шитель и хулиган, его заслу-
шают на комиссии по делам 
несовершеннолетних, поста-
раются помочь ему испра-
виться. Но сама школа не 
может просто так взять и 
«выбросить» ребенка, точно 
так же она не может не при-
нять ребенка из-за плохих 

• взаимоотношений в семье. 
- Не проще ли лишать 

безответственных родите-
лей родительских прав 
сразу и не пытаться их об-
разумить? 

- Какие бы они ни были, 
но для ребенка это его мать 
и отец. Да и государство не 
может позволить себе взять 
на содержание всех детей 
из неблагополучных семей. 
К тому же для таких родите-
лей, как правило, лишение 
родительских прав - это сня-
тие груза с их плеч, и они 
жалеют только о неполучен-
ных детских пособиях. 

Штрафные санкции сей-
час очень маленькие, прак-
тически никаких мер не при-
нимается, но какИм-то обра-
зом нужно наказывать таких 
людей. Хотя к каждому ре-
бенку и каждому родителю 
нужен индивидуальный под-
ход. 

- Может, было бы луч-
ше помогать талантливым, 
умненьким ребятам? 

- Хорошие или плохие, 
но ведь это наши дети. Ре-
бятам, которые хорошо учат-
ся, и так уделяется много 
внимания, их награждают 
дипломами, подарками й 
призами, и естественно, они 
всегда на виду, а безнад-
зорным ребятам необходи-
мо внимание и понимание. 

Вообще, разговор на эту 
тему на конференции про-
должался довольно длитель-
ное время. 

- К каким результатам 
пришли участники конфе-
ренции? 

- Окончательно решить 
все поставленные вопросы 
пока не удалось, но лед тро-
нулся. На этой конференции 
собрались люди, которые 
делают очень много для 
профилактики безнадзор-
ности среди детей. Состо-
ялся обмен мнениями, но уже 
пора поставить конкретные 
задачи перед предприятия-
ми, организациями о финан-
совой помощи для реализа-
ции программы «Дети», о 
трудоустройстве ребят и о 
многом другом. Некоторые 
организации принимают 
меры, но этого недостаточ-
но. Они должны усилить кон-
троль на своих участках, в 
шахтовых поселках, на тер-
риториях школ. Надо зани-
маться воспитанием детей и 
их родителей. Ведь там, где 
неблагополучная семья, там 
и бездомные, безнадзорные 
дети. Я много лет работаю с 
детьми, но не могу назвать 

такого случая, чтобы из хо-
рошей, интеллигентной,об-
разованной семьи сбегали 
дети. 

Дети - это наше буду-
щее, поэтому если мы не 
позаботимся о них сегодня, 
то рискуем остаться без бу-
дущего. Нужно открыть «ос-
лепшим» родителям глаза, 
и, может быть, они посмот-
рят на мир по-другому, не 
сквозь бутылку с алкоголем, 
вспомнят о том, что у них 
есть дети, нуждающиеся в 
материнской ласке и отцов-
ской заботе. 

Беседу записала 
И. КАЛАБУХОВА. 

На снимке: двенадцати-
летняя Юля Казанцева -
пятый ребенок в семье. В 
1997 году ее семья была 
поставлена на учет в орга-
ны опеки и попечительст-
ва в отделе образования. 
Сейчас Юля учится во вто-
ром классе. Мать девочки 
в этом году восстановле-
на в родительских правах. 

Фото А. РЕВИЦКОГО. 

ОБЩЕСТВО В Н А Д Е Ж Н Ы Х Р У К А Х 
Международный клуб 

рекордсменов «Интер-
стронг», Министерство 
образования РФ при под-
держке Государственно-
го комитета РФ по моло-
дежной политике, Коми-
тета по делам женщин, 
детей и молодежи Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, 
Правительства Москвы и 
Комитета образования г. 
Москвы проводят конкурс 
rfo всей России «Посла-
ние в третье тысячеле-
тие». 

21 сентября в инфор-
мационно - методическо м 
центре городского управ-
ления образования рабо-
тала комиссия по подве-
дению итогов конкурса 
школьных сочинений. В 
нем приняли участие уча-
щиеся со 2-го по 11-е 
классы общеобразова-
тельных учреждений го-
рода. В комиссию было 
представлено 50 работ. 

Что учитывала комис-
сия при отборе лучших 
посланий? Во-первых, 
следование эпистолярно-
му жанру (это условие 
конкурса). Во-вторых, 
возрастные особенности 
автора, его представле-
ния о перспективах раз-
вития государства, куль-
туры, сохранения духов-
но-нравственных ценнос-
тей поколениями. В-
третьих, оригинальность 
и индивидуальность из-
ложения своих мыслей. 

В ходе долгого обсуж-
дения лучшими были при-
знаны работы Ренаты Ба-
дардиновой (8 класс, шк. 
N 32), Светы Писаревс-

кой (9 класс, шк. N 32), 
Анастасии Монш (11-
класс, шк. N 17), Лены 
Прасоловой (2 класс, шк. 
N 29), Марины Кочето-
вой (5 класс, шк. N 44), 
Насти Стаценко (8 класс, 
шк. N 44), Ксении Смир-
новой (9 класс, шк. N 44), 
Анны Акуловой (10 класс, 
шк. N 44), Марии Ермо-
ленко (10 класс, шк. N 
44), Ивана Сафрошкина 
(11 класс, шк. N 44). Ра-
боты этих ребят отправ-
лены в Москву для учас-
тия в заключительном эта-
пе конкурса. 

Что же волнует детей? 
С чем обращаются они в 
третье тысячелетие? 

«Я еще маленькая де-
вочка и плохо знаю про-
шлое, а в настоящем меня 
многое не устраивает. И 
поэтому мне бы хотелось, 
чтобы через сто лет на 
нашей планете не было 
войн, болезней...». 

«Я хочу, чтобы в бога-
той России не было ни-
щих и безработных...». 

«В наше неспокойное 
время совершаются пре-
ступления не только про-
тив людей, но и против 
природы... Люди всегда 
должны помнить, кто они, 
что пришли в этот мир, 
чтобы сделать его пре-
краснее, чтобы выполнить 
свое предназначение...». 

«А как хочется жить 
счастливо и беззаботно, 
не тревожась о завтраш-
нем дне...». 

«...Дух просвещения 
помог сделать величай-
шие открытия в медици-
не, химии, физике, астро-
номии и других точных, 

прикладных и гуманитар-
ных науках. Именно эти 
открытия позволили спас-
ти жизни миллионов и 
улучшить быт миллиардов 
людей. Но в погоне за 
высокими технологиями 
люди перестают замечать 
простое и прекрасное: 
живопись, классическую 
музыку, театр и, наконец, 
живую природу, настоль-
ко совершенную, что с ней 
не сравнится ни один ме-
ханизм...». 

«...Напоследок у меня 
к вам последнее пожела-
ние: учитесь на ошибках 
прошлого. Прекратите 
бессмысленные войны, 
научитесь относиться 
друг к другу терпимее, 
старайтесь принимать 
людей такими, какие они 
есть». 

«Вам, земляне треть-
его тысячелетия, не нуж-
но винить кого-то. Вам 
нужно просто делать пла-
нету лучше и чище, ведь 
неизвестно еще, что до-
станется вашим потом-
кам. И простите нас за 
все, что мы сделали, не 
думая о вашем будущем». 

Цитировать ребячьи 
работы можно долго. Оче-
видно одно (что радует и 
огорчает одновременно): 
дети живут не детскими 
заботами. Их волнует то, 
что беспокоит и взрос-
лых. Ихдальнейшая жизнь 
им не безразлична. А зна-
чит, будущее нашего об-
щества в надежных ру-
ках. 

И. СМИРНОВА, 
• методист ИМЦ. 

V БУДУЩЕЕ ЗА АКТИВНОМ 
МОЛОДЕЖЬЮ 

22 сентября в городе 
Ленинске-Кузнецком со-
стоялось торжественное 
открытие социального 
центра молодежи. Это 
праздник не только для 
молодых, но и для всех 
жителей региона, это но-
вый виток развития мо-
лодежной политики и но-
вые возможности для ее 
реализации. Вообще, го-
сударственная молодеж-
ная политика - это дея-
тельность государства, 
направленная на созда-
ние правовых, экономи-
ческих и организацион-
ных условий и гарантий 
для самореализации лич-
ности молодого человека 
и развития молодежных 
объединений, движений и 
инициатив. 

На социальный центр 
молодежи возложены 
большие надежды в ре-
шении вопросов подрос-
тков, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, 
в формировании актив-
ной гражданской позиции 
молодых граждан, в орга-
низации процесса само-
реализации подростков, 
профилактике наркома-
нии в молодежной среде. 
Любой молодой человек, 
придя в СЦМ, сможет не 
только получить помощь 
в решении своих проблем 
- от трудоустройства до 
психологической и юри-
дической помощи, но и 
найти новыйдрузей, при-
менение своим до того 
момента дремавшим си-
лам, талантам, способ-
ностям. В деятельность 

социального центра мо-
лодежи входит реализа-
ция следующих про-
грамм: 

- Молодежная биржа 
труда, благодаря которой 
уже трудоустроено 93 
подростка; 

- Региональный Ресур-
сный Центр «Содейст-
вие», работающий с об-
щественными некоммер-
чеЪкими организациями 
десяти территорий (в том 
числе и города Полысае-
во) с целью развития 
третьего сектора в реги-
оне; 

- Добровольческий 
центр, способствующий 
формированию и разви-
тию активной молодежи; 

- Информационный 
центр, выпускающий га-
зету о молодежи и для 
молодежи «Молодая га-
зета» и телевизионную 
программу «Окно»; 

- Программа общес-
твенно активных школ, 
которые работают не 
только как образователь-
ные учреждения, но и как 
гражданские, культурные, 
ресурсные центры; 

- Телефон доверия -
«Подросток - подростку». 
Название этой програм-
мы «говорит» само за 
себя, а номер телефона -
7-62-72. 

В социальном центре 
молодежи на практике ре-
ализуется принцип соци-
ального партнерства, 
смысл которого состоит 
в налаживании взаимо-
действия между государ-
ственными структурами, 

коммерческими предпри-
ятиями и некоммерчески-
ми организациями, кото-
рые принято условно на-
зывать первым, вторым и 
третьим секторами. Та-
кое взаимодействие не-
обходимо для решения 
совместными усилиями 
проблем бедности, си-
ротства, насилия, нарко-
мании, безработицы, за-
грязнения окружающей 
среды. Ведь ни государ-
ство, ни общество не мо-
гут «в одиночку» обеспе-
чить людям равные воз-
можности для достойной 
жизни. Руководители всех 
уровней, всех секторов 
экономики наряду с ре-
шением повседневных, 
насущных проблем долж-
ны видеть перспективы 
своего развития и рабо-
тать над этим. Именно 
поэтому проблемы моло-
дежи должны быть сегод-
ня не на последнем мес-
те. Но программы соци-
ального центра молоде-
жи показывают, что мо-
лодежь - это не только 
будущее, но и живое на-
стоящее, а ребята, учас-
твующие в этих програм-
мах, социально активны и 
самостоятельно решают 
большинство своих про-
блем. 

Несмотря на то, что 
социальный центр моло-
дежи находится в городе 
Л е н и н с к е - К у з н е ц к о м , 
полысаевские ребята 
тоже могут принять ак-
тивное участие в его ра-
боте. 

И. КАЛАБУХОВА. 



Заварная капуста 

\ 

Кочан капусты зачищают, 
разрезают на четыре части, 
кладут в неокисляющуюся по-
суду (глиняный горшок, эма-
лированную кастрюлю и т.д.), 
добавляют анис, тмин или 
мяту, заливают кипящим рас-
солом и дают остыть в нем. 
Чтобы капуста не всплыла, 
прижимают ее небольшим 
гнетом. Когда рассол осты-
нет, в него добавляют корочку 
черного хлеба и оставляют для 
закваски на 3-4 дня в теплом 
месте. Заквашенную капусту 
вынимают из рассола, кладут 
в глиняные плошки, салатни-
ки, поливают маслом. Сбоку 
можно положить клюкву или 
моченую бруснику. 

На 1 кг капусты; вода - 1 
л, соль- 25-30г . , тмин, анис - 5 г . На 1 порцию: капуста 
квашеная - 250 г, масло растительное -12 , клюква или 
брусника • 20. 

Квашеная капуста 
Берем белый кочан, режем соломкой, пересыпаем со-

лью и так оставляем на несколько часов. Лук и чеснок мелко 
режем, посыпаем красным перцем и все вместе перемеши-
ваем с капустой. Перекладываем и так оставляем на три 
дня. Если хотите подать капусту к столу в тот же день, как 
приготовили, то заправьте ее уксусом. 

На 1 килограмм капусты потребуется 3 столовые 
ложки соли, луковица, 2 дольки чеснока, столовая 

^ложка красного молотого перца, 50 г уксуса. 

Салат из цветной капусты 
с овощами и фруктами 

150 г цветной капусты, 150 г помидоров, 150 г 
огурцов, 100 г вишни (или спелого крыжовника), 100 г 
яблок, 150 г сметанного соуса, зеленый салат. 

Свежие помидоры, огурцы, яблоки нарезать тонкими 
ломтшзми» листья зеленого салата - на 2-3 части Все 
смешать. Добавить разделанную на мелкие кочешки обва-
ренную цветную капусту, вишню (или спелый крыжовник). 
Заправить сметанным соусом. 

Его готовят так. 2 стакана сметаны, по 1 ст. ложке муки 
и масла, 1/2 стакана овощного отвара, соль. 

Муку слегка обжарить с таким же количеством масла и 
развести овощным отваром и сметаной. Прокипятить в 
течение 5 мин., заправить солью и процедить. 

I 
Салат из цветной капусты 

с орехами и брынзой 
500 г цветной капусты, 100 г брынзы, 2 ст. ложки 

рубленых ядер грецкого ореха, 2 ст. ложки мелко 
нарезанного зеленого лука, 100 г кефира, 2 ст. ложки 
сметаны, соль. 

Цветную капусту мелко порубить, смешать с грецкими 
орехами, зеленым луком, нарезанной мелкими кубиками 
брынзой, полить подсоленной взбитой смесью кефира и 
сметаны. 

Цветная капуста, запеченная 
с сыром 

800 г цветной капусты, 2 луковицы, 1/2 ст. ложки 
пшеничной муки, 1/3 стакана молока, стакан тертого 
сыра, 30 г сливочного масла, лавровый лист, молотый 
перец, соль. 

Капусту сварить в подсоленной кипящей воде до полу-
готовности, охладить и разобрать на мелкие кочешки. На 
сковороде растопить масло, слегка обжарить на нем наре-
занный лук и муку, поперчить, посолить. Непрерывно поме-
шивая, влить молоко, положить лавровый лист и слегка 
прокипятить смесь. Затем лавровый лист убрать. Добавить 
капусту, тертый сыр (1/3 стакана), все осторожно переме-
шать. Массу выложить на высокий противень, разровнять, 
посыпать оставшимся тертым сыром и запекать в сильно 
разогретой духовке в течение 15 мин. 

• Оладьи капустные с сыром 
1 кг свежей белокочанной капусты, 100 г сыра, 1 

яйцо, 2 ст. ложки сметаны, масло, соль. ' 
Мелко нарезанную капусту отварить в небольшом коли-

честве сметаны. Охладить, добавить тертый сыр, сырое 
яйцо, хорошо перемешать и выпечь оладьи. 

Блины с капустой по-венгерски 
350 г свежей белокочанной капусты, 4 ст. ложки 

муки, 1/2 яйца, 180 г молока, 10 г сахара, 20 г жира, 2 
г паприки, 20 г сливочного масла, соль. 

Капусту очень мелко порубить, посолить, дать постоять 
и слегка отжать. В разогретый жир положить сахар, рубле-
ную капусту, нарезанную паприку (острый перец) и тушить 

до готовности (до максимальной 
потери воды). Муку развести молоком, добавить 
яйцо, соль, воду и вымешать. В полученное жидкое тесто 
(как для блинчиков) положить тушеную капусту, еще раз 
хорошо перемешать и жарить блины на жире. Подавать на 
стол со сливочным маслом. 

Салат из краснокочанной капусты 
с чесноком 

500 г краснокочанной капусты, 5 зубчиков чеснока, 
5 ст. ложек масла, 2 ст. ложки лимонного сока, соль. 

Капусту нарезать соломкой, добавить толченый чеснок, 
растительное масло, лимонный сок, соль. Украсить веточ-
кой петрушки или укропа. 

Салат из краснокочанной капусты 
с медом и яблоками 

200 г краснокочанной капусты, 2 ст. ложки меда, 
100 г яблок, 21 /2 ст. ложки растительного масла, соль. 

Нашинкованную капусту смешать с медом, маслом, 
нарезанными яблоками и посолить. 

Пирог из венского теста с капустой 
1 яйцо, 2 ч. л. сахара, щепотка соли, 25 г дрожжей, 

1 ст. молока, 100 г маргарина. Ставить опару на 3 часа. 
Потом в опару добавить 1 ст. ложку растительного масла и 
такое количество муки, чтобы тесто не было жидким, не 
было густым и не прилипало к рукам. Поставить в тепло на 
3 часа, чтобы объем увеличился в 2 раза. 

Капустная начинка 
Нарубить капусту помельче, примерно трехлитровую 

кастрюлю. Посолить, налить немного воды, поставить на 
огонь. Довести до полуготовности. 

Салат «Ассорти» 
1 кг капусты (резать); 
1 кг моркови (на терке); 
1 кг лука (резать); 
2 кг красных помидоров (резать). 
Все перемешать, посолить по вкусу, добавить 300 г 

подсолнечного масла, 3 ст. ложки сахара. Поставить на 
огонь, довести до кипения, добавить 1-2 чайные ложки 
уксусной эссенции. Разложить горячим в банки и закатать. 

П П Е Н Ь К И Е 
И Т Р О С Т И 

* В гостях ела пироги с солеными огурцами, но 
постеснялась спросить, как такую начинку приготовить? 

Мелко нарежьте 5-6 среднего размера огурцов, добавьте 
нарезанный репчатый лук (2-3 луковицы) и все вместе 
потушите под крышкой. Когда вода испарится, влейте под-
солнечное масло и тушите до тех пор, пока огурцы не станут 
мягкими Потом отварите рис (три четверти стакана), соеди-
ните его с огурцами и начинка готова. 

* Чем можно освежить кожаную куртку, а то она 
потеряла вид? 

Водой с мылом и нашатырным спиртом. Потом куртку 
хорошо протереть тряпочкой, смоченной касторовым мас-
лом. Можно использовать также глицерин или вазелин. 

* Очень трудно отмыть радиаторы отопления, распо-
ложенные под подоконниками... 

Удобно мыть их обычным ершиком, обмакивая его в 
мыльную пену 

* Как бы поаккуратнее зашить небольшие разрывы на 
прорезиненном плаще? 

Лучше не зашивать их, а подклеить изнутри кусочек 
такого же материала резиновым клеем 

* Летом купили изоплен для прихожей, но не знаем, 
чем лучше клеить? 

Лучше всего подойдет клей «Бустилат-. Намазывать его 
лучше кистью, а не щеткой. 

* Что делать, если помутнело подсолнечное масло? 
Положите в него немного поваренной соли. Два-три дня 

спустя перелейте в другую бутылку - осадок останется на 
дне. 

* На наволочке застарелые пятна ржавчины - ничего 
не берет! 

Попробуйте удалить их с* помощью уксусной эссенции -
1 ч ложка на 0,5 стакана воды. В подогретый раствор на 
несколько минут опустите загрязненную часть ткани, потом 
хорошо прополощите. i 

* Чем можно отмыть телефонный аппарат, весь заля-
панный? 

Протрите его корпус, трубку и шнур спиртом-денатура-
том или уксусом. 

* Можно ли наострить иглу швейной машины? 
Несколько раз осторожно проведите иглой по наждачной 

бумаге 
(«Сельская жизнь»). 

Леню для неожиданных гостем 
ТАРТИНКИ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ: 
300 г хлеба, 200 г помидоров, 40 г сыра, 50 г масла. 
Пшеничный хлеб нарезают квадратными кусочками тол-

щиной 1 см и обжаривают на масле. Гренки накрывают 
кружочками помидоров, посыпают тертым сыром и подру-
мянивают в духовке. 

ТАРТИНКИ СО ШПРОТАМИ: 
300 г хлеба, 150 г шпрот, 50 г соуса томатного, 

зелень. 

Пшеничный хлеб нарезают широкими ломтиками тол-
щиной 1 см, кладут на каждый ломтик шпроты, смазывают 
сверху томатным соусом и ставят на 5...6 мин в духовку. 
Выкладывают тартинки на блюдо, украшают зеленью. 
Подают горячими. 

ТАРТИНКИ С СЫРОМ И ЯБЛОКАМИ: 
300 г хлеба, 200 г сыра костромского, 150 г яблок, 

70 г масла сливочного, орехи. 
Ломтики пшеничного хлеба намазывают маслом, сверху 

кладут тонко нарезанные дольки яблок, на них - ломтики 
сыра. Ставят в духовку и запекают до тех пор, пока сыр не 
начнет плавиться. Сверху посыпают толчеными орехами. 

К а к с о х р а н и т ь р о с к о ш ь г е о р г и н о в 
. Помещение, где вы бу-

дете хранить георгины, 
надо п р е д в а р и т е л ь н о 
п р о д е з и н ф и ц и р о в а т ь , 
лучше всего - опрыски-
вая раствором свежепо-
гашенной извести. Клуб-
ни уложите на стеллажи, 
на предварительно насы-
панный песок . М о ж н о 
положить в ящики, пере-
сыпая клубни песком, 
торфом, опилками. Тем-
пература в помещении не 
должна быть выше +5-
6°С. Относительная влаж-
ность воздуха 60-75%. В 
течение хранения требу-
ется с и с т е м а т и ч е с к о е 
проветривание помеще-
ния. Лучше всего хранят-
ся старые сорта георги-
нов, которые образуют 
п р е к р а с н ы е п л о т н ы е 
клубни. 

Если вы храните клуб-
ни в полусыром подвале, 
то клубни предваритель-
но хорошо просушите, 
очистите от почвы, уда-
лите все мелкие кореш-
ки, повреждения, под-
гнившие корни. Стебли 
оставьте не более 8-10 
см. Затем подготовлен-
ные клубни положите в 
х о р о ш о п р о с у ш е н н ы е 
ящики, дно которых за-

стелите двойным слоем 
газеты. Клубни засыпьте 
сухим песком (лучше про-
каленным) так, чтобы был 
небольшой с л о й песка 
над клубнями . Я щ и к и 
сверху укройте бумагой и 
спустите в подвал. Зи-
м о й ежемесячно про -
сматривайте клубни. При 
появлении плесени на 
ящиках удаляйте ее су-

хой тряпкой, влажные га-
зеты замените на сухие. 

Если вы храните геор-
гины в комнатных усло-
виях, то можно сделать 
так: хорошо просушите 
клубни, обрежьте все 
мелкие корешки, укоро-
тите с тебли , оставив 
пеньки в 2-3 см. Места 
срезов присыпьте из-
вестью - пушёнкой и л и * 

замажьте извест ковой 
кашицей. Д о укладки на 
хранение в течение 6 -7 
дней выдержите клубни 
при температуре +20 -
25°С. Дно ящиков засте-
лите плотной бумагой, 
насыпьте 3 см сухой поч-
вы. Потом уложите клуб-
ни, каждый ряд засыпая 
почвой. Ящик плотно за-
кройте бумагой и оставь-
те на хранение. 

К л у б н и г е о р г и н о в 
можно хорошо сохранить 
и в подвалах с высокой 
влажностью. Для этого 
после выкопки клубни 
надо промыть сильной 
струей воды, затем дать 
ей стечь и после этого . 
обмакнуть их в глиняную 
болтушку консистенции 
сметаны с добавлением 
в нее одной чайной ложки 
медного купороса или 
горстй извести-пушёнки 
на ведро болтушки. Пос-
ле этого клубни хорошо 
просушите в течение 2-3 
дней. В подвале прямо на, 
землю надо насыпать 
слой в 2-3 см сухого лесрп 
ка или древесной золы и 
разложить георгины. Так 
они прекрасно храдооя 
всю зиму. Удачи вам и 
вашим цветам! у/-
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ ИНФОРМИРУЕТ 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, В О З Н И К А Ю Щ И Х 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ З А К О Н А О ВЕТЕРАНАХ 

•Кто имеет право на присвоению звания •Ветеран 
труда?» 

> На присвоение звания «Ветеран труда* имеют право 
лица, награжденные орденами или медалями, либо удосто-
енные пометных званий СССР или Российской Федерации, 
Либо награжденные ведомственными знаками отличия в 
труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назна-
чения пенсии по старости или за выслугу лет (ФЗ «О 
ветеранах» от 12.01.1995 N 5- ФЗ ст. 7). 

В соответствии с Федеральным Законом «О внесении 
изменений и дополнений в ФЗ «О ветеранах» от 02.01.2000 
N 40-ФЗ без наград, по стажу звание «Ветеран труда» 
присваивают только гражданам, начавшим трудовую дея-
тельность в несовершеннолетнем возрасте в период Вели-
кой Отечественной войны и при этом имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

Для всех остальных наличие наград (не только орденов 
и медалейили почетных званий, но и ведомственных знаков 
отличия в труде) обязательно. 

Других условий присвоения звания «Ветеран труда» по 
существующему законодательству на сегодняшний день 
нет. 

«Какие льготы предоставляются ветеранам труда?» 
* Ветеранам труда при выходе на пенсию предоставля-

ются следующие льготы (ст. 22): 
* При продолжении своей трудовой деятельности пред-

оставление ежегодного отпуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
сроком до 30 рабочих дней 8 году; 

* Бесплатный проезд ветеранам труда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) в лю-

гбом городе независимо от места их жительства, на автомо-
бильном транспорте; общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайон-

;- ных, внутриобластных, виутрикраевых, внутриреспубликан-
>ских или при их отсутствии межобластных, межкраевых, 
межреспубликанских) независимо от места жительства ука-

{ занных лиц в порядке и на условиях, которые определяются 
•• i 

; РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ 
ПО СТАНЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ-1 

Пассажирские поезда -
N Сообщение Прибытие Стоянка Отправление Дни 

прохода 
59 Новокузнецк - Кисловодск 21-09 10 21-19 ежедн. 
60 Кисловодск - Новокузнецк 8-49 7 8-56 _ ежедн. 
281 Новокузнецк - Красноярск 16-08 17 16-25 нечетн. 
282 Красноярск - Новокузнецк 3-07 15 3-22 нечетн. 
609 Новокузнецк - Томск 18-00 17 18-17 четные 

(30,1,4) 
610 Томск - Новокузнецк 3-07 5 3-12 четные 

(30. 1. 4) 
647 Барнаул - Томск 18-59 16 19-15 нечетн. 

(31,3) 
648 Томск - Барнаул 22-45 4 22-49 четные 

\ (30, 2) 
679 Таштагол - Кемерово 23*10 20 23-30 ежедн. 
ею Кемерово • Таштагол 19-54 28 20-22 ежедн. 

Пригородные поезда 
6391 Белово - Раскатиха 3-45 2 3-47 ежедн. 
6392 Раскатиха • Белово 5-56 4 6-00 ежедн. 
6393 Белово - Раскатиха 10-15 3 10-18 ежедн. 
6394 Раскатиха • Белово 13-14 . 5 13-19 ежедн. 
6982 Кемерово- Ленинск-Кузнецкий-! 7-10 - - ежедн. 
6985 Ленинск-Кузнецкий-1 - Кемерово <• - 10-47 ежедн. 
6983 Ленинск-Кузнецкий-1 - Топки • 2-20 ежедн. 
• М О Топки • Ленинск-Кузнецкий-1 15-35 . » - ежедн. 

Время московское «+4» часа 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ 
ПО СТАНЦИИ ЕГОЗОВО 

Пассажирские поезда 
Сообщение Прибытие Стоянка Отправление Дни 

прохода 
31 Новокузнецк - Москва (Ф) 
32 Москва • Новокузнецк (Ф) 
117 Новокузнецк - Москва 
118 Москва • Новокузнецк 
605 Новокузнецк • Новосибирск 
606 Новосибирск - Новокузнецк 

6492 Курундус - Белово 
6493 Белово - Тогучин 
6494 Тогучин - Белово 
6495 Белово • Тогучин 
6496 Тогучин - Белово . ' 
6497 Белово - Промышленное 

22-05 
23-40 
22-05 
23-40 
20-35 
21-31 

38 
10 
38 
10 
10 
5 

Пригородные поезда 
4-37 1 
3-56 1 
10-18 2 ' - . 
10-31 9 
17-08 1 
16-30 1 

Время московское «+4» часа 

22-43 
23-50 
22-43 
23-50 
20-45 
21-36 

4-38 
3-57 
10-20 
10-40 
17-09 
16-31 

четн. 
нечетн. 
нечетн. 
четн. 
ежедн. 
ежедн. 

ежедн. 
ежедн. 
ежедн. 
ежедн. 
ежедн. 
ежедн. 

ч органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации; 

* Оплата в размере 50% стоимости проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного сообщения в 
сроки действия сезонных тарифов; 

* Оплата в размере 50% занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимае-
мой жилой площади) в пределах социальной нормы, уста-
новленной законодательством субъекта Российской Феде-
рации, в том числе членами семей ветеранов труда, со-
вместно с ними проживающими. Льготы по оплате жилья 
предоставляются лицам, проживающим вдомах, независи-
мо от вида жилищного фонда; 

* Оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснаб-
жение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах норма-
тивов потребления указанных услуг, установленных органа-
ми местного самоуправления); абонентной платы за теле-
фон, услуг за пользование радио и коллективной телевизи-
онной антенной; ветеранам труда, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, - топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки Этого топли-
ва. Обеспечение топливом ветеранов труда производится в 
первоочередном порядке. Льготы по оплате указанных 
услуг предоставляются независимо от вида жилищного 
фонда». 

•Распространяются ли льготы на ветерана труда, не 
являющегося пенсионером?» 

* Нет. Льготы, предусмотренные статьей 22 Закона, 
предоставляются ветеранам труда только при выходе на 
пенсию. 

*Предоставляются ли льготы работающим пенсио-
нерам - ветеранам труда?» 

- Да, предоставляются. Закон РФ «О ветеранах» не 
содержит каких-либо ограничений по данному вопросу. 

«Городской г а з е т е » 
и попиграфобъединению-

7 0 п е т . 
С юбилеем, «Городская газета»! 

Новых вам успехов в работе, коллеги! 
Пусть острыми будут ваши журналистские 

ерья, пусть удача не покидает вас. Крепкого 
м здоровья, неиссякаемой энергии и творчес-

ого поиска. Пусть с каждым годом газета обре-
ет все больше новых своих читателей. 

* • • 

С юбилеем, полиграфисты! 
Желаем вам, как и прежде, не терять делово-
подхода ко всему новому, чувство спроса на 

ынке, умения вовремя и быстро перестроить 
роизводство на выпуск другой продукции. 

Крепкого вам здоровья, творческого вдохно-
ния и больших удач! 

Коллектив МУ «Полысаевский пресс-центр».в I 
Администрация, городской Совет народных депута-

тов, управление социальной защиты населения, город-
ской совет ветеранов приносят глубокие соболезнова-
ния члену городского совета ветеранов, председателю 
общественного совета Юрию Ефимовичу Луневу по 
поводу смерти его жены 

Марии Семеновны. 

' Ответы на «Эстонский• кроссворд (напечатан в Ns 4) 
По горизонтали: 1. Пушка. 3. Квант. 6. Икар. 7. Кекс. 9. 

Ликург. 13. Каюр. 14. Ночь. 15. Сет. 16. Тон. 19. Ток. 21. Иск. 
24. Герб. 26. Шуга. 27 Арбитр. 28. Азия. 29. Баку. 30. Ароз<}. 
31. Сбруя. 

По вертикали: 1. Пачка. 2. Каир. 4. Верн. 5. Тальк. 6. 
Ишак. 8. Сочи. 9. Люстра. 10. Кот. 11. Уют. 12. Гонкур. 17. 
Агора. 18. Репа. 20. Куб. 21. Или. 22. Иглу. 23. Цапля. 25. 
бриз. 26.-Штаб. 

Вниз вправо: 1. Звук, 
производимый падающей 
листвой. 3. Представитель 
^будущего поколения. 5. 
Библейский царь, извест-

ный необыкновенной муд-
ростью. 7. Ночная птица. 

9. Рюмка водки на дорожку. 
11. Оружие дровосека. 

Вниз влево: 2. Стук ко-
Пыт. 4. Классик советской 

литературы, нобелевский 
лауреат. 6. Мощное афри-

канское животное. 8. Речь, 
обращенная к самому себе. 

• 10. Место, где звери уто-
ляют жажду. 12. Дальняя 

прогулка 

и*?'. 
ж 
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