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Н а шахте " О к т я б р ь с к а я " о т к р ы т а новая л а в а 

-то±уя±л утят •. 
Около трехсот ты

сяч тонн угля добыли 
сверх плана угольные 
предприятия города за 
девять месяцев 2000 
года. Полмиллиона с 
«плюсом» - итог рабо
ты шахты «Заречная», 
сохраняющей лидерст
во по добыче с начала 
года. Почти 65 тонн 
прибавил к плану раз
рез «Моховский», «Ми
нусуют» сегодня 
Ленинское шахтоуп
равление (-55592), 
шахта «Полысаевская» 
(-71095). Но самые 
плачевные результаты 
среди полысаевских 
шахт - на «Октябрьс

кой». В сентябре здесь 
выдано на-гора чуть бо
лее 20 тысяч тонн угля, в 
целом же шахта отстает 
по добыче на два меся
ца. 

При наличии больших 
запасов угля шахте не 
хватало инвестиционных 
вложений. И потому до

лгожданный кредит, от
правленный для «Ок-^ 
тябрьской» итальянской 
фирмой в счет будущих 
поставок угля под гаран
тии угольной компании 
«Кузбассуголь», должен 
существенно поправить 
положение дел на пред
приятии. Из 42 миллио
нов инвестиционных 

рублей освоено уже 19. 
Оборудование под ос
нащение новой лавы 
стало поступать еще в 
июле, в августе работа 
по монтажу комплекса 
активизировалась, и в 
сентябре была заверше
на. 

Первые тонны угля 
ла&а 992 отработала. Но 
как никогда тяжело да
ются они горнякам. Дра
гоценное бремя отнима
ют вынужденные про
стои. По словам цспол-
няющегб обязанности 
генерального директора 
ОАО «Шахта «Октябрьс
кая» Г. Н. Роута, пред
приятие не имеет до

лгосрочных договоров с 
поставщиками шахтно
го оборудования, По 
этой причине приходи
лось покупать то, что 
предлагают. Зачастую 
оборудование и детали 
- некачественные, выхо
дят из строя. В резуль
тате комплекс не рабо
тает в полную силу, со
здаются аварийные си
туации, много времени 
уходит на поиски запас
ных частей и их замену .„ 

Уголь жизнь шахты. 
Все это прекрасно по
нимают, стараются ко
ренным образом изме
нить сознание трудя
щихся и подход к орга

низации работы. После 
месяцев неудач горняки 
Не теряют оптимизма и 
настроены решительно. 
В октябре коллектив 
«Октябрьской» собира
ется нарастить уровень 
добычи и сохранить его 
до конца года. 

Еще шесть месяцев 
будет давать уголь дей
ствующая лава 879, но 
уже взамен ей готовит
ся еще один очистной 
забой«ой^до значит, что 
предприятие без про
стоев будет работать 
двумя лавами. Оправда
лись надежды горняков 
и на качество угля, вы
рабатываемого из новой 

лавы 992. Как показали 
результаты угольной 
лаборатории, золь
ность его снижена 
вдвое и на сегодняш-
ний день составляет, 
14-16 процентов, что 
позволит увеличить 
цену на уголь и расши 
рить рынок сбыта. Ос
тается только пожелать 
«Октябрьской» боль
шого угля. 

И. СИДОРЕНКО. 

На снимках: ОАО 
«Шахта «Октябрьс
кая»; первый уголь из 
новой лавы N 992. 

ФотоА. РЕВИЦКОГО. 

Видят 
В школе-интернате N 23 

148 детей и 60 педагогов. 
Двенадцать преподавате
лей имеют дефектологи
ческое образование, полу
ченное в специальных ву
зах. Работа в школе для 
слепых и слабовидящих 
детей значительно отлича
ется от учительского труда 
в массовой школе. Для этих 
детей болезнь стала ре
альностью, которая каждый 
день заставляет их бороть
ся с физической болью, с 
человеческим бессердечи
ем, А вместе с ними за 
здоровье и ощущение ра
дости борются преподава
тели и родители. Для этого 
необходимо иметь не толь
ко колоссальный запас зна
ний, но и не меньший запас 

свою задачу шире 
добра в душе учителя 

Все педагоги, внося свою 
лепту в общий вклад, дела
ют это по-особенному, и не 
только в силу объективных 
различий преподаваемых 
предметов. Здесь и моло
дые, и опытные учителя ви
дят свою задачу шире, чем 
просто в передаче знаний и 
навыков. Поэтому они ис
пользуют все возможные 
пути для обеспечения пол
ноценного образования и 
развития учащихся. Напри
мер, педагог по лечебной 
физкультуре Т. А. Филатова 
- автор программы «Золотая 
лестница здоровья». На за
нятиях дети не только учатся 
двигаться, но и распозна
вать запахи и слышать музы
ку, понимать свои ощуще

ния и чувствовать тело, оп
ределять свое эмоциональ
ное состояние и, размыш
лять над собственным ми
ровосприятием. 

Пройдет 10-15 лет и, воз
можно, эти ребята впишут в 
историю города или родной 
страны новые «страницы. И 
ПУСТЬ $ЭО вТФ-ДО'ЖИВЛЯфГ.? 
Выпускники цжолы учатся в 
престижных вузах, училищах 
и техникумах. Становятся 
прекрасными юристами, пе
реводчиками, музыкантами. 
Но где бы ни жили и нй рабсГ-
тали бывшие ученики 23-го 
интерната, они не забывают 
о тех, кто был с ними рядом 
в начале жизненного пути." 

14. БУРМАНТОВА. 
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З А Б О Т Ы В Л А С Т И 

З Е И Е П Ь Н П Я РЕФОРМЯ В 
Трудно переоценить 

роль земли как источника 
жизни и богатства людей 
в целом, и населения го
родов в частности. Земля 
является естественным и 
одним из важнейших при
родных ресурсов. Она, и 
только она служит осно
вой для обеспечения лю
бой жизнедеятельности 
человека. Население го
рода Полысаево не явля
ется исключением. Мало 
того, а силу географичес
ких и экономических осо
бенностей земля д л я го
рожан имеет особую цен
ность, так как служит ос
новой д л я удовлетворе
ния многих потребностей 
населения: профессио
нальной деятельности , 
питания, досуга, обуче
ния, строительства и т. д . 

Имеющиеся земель
ные ресурсы города в со
стоянии обеспечить эти 
потребности, но при этом 
условия эксплуатации зе
мельных ресурсов долж
ны быть рациональными, 
щадящими, экономичес
ки и психологически обос-
нованными. Комплекс 
мер, предусматривающих 
выполнение этихусловий, 
должен опираться на со
временные научные ме
тодики и методологии, с 
учетом специфики горо
да, на основе данных сис
темного анализа, про
странственно-временно

го наблюдения. 
В Полысаеве имеются 

всё необходимые условия 
д л я обеспечения нормаль
ного развития экономики и 
жизнедеятельности на ос
нове персонифицирован
ного землепользования. 
Обеспеченность среднес
татистического жителя зе
мельными ресурсами пре
восходит соответствующую 
обеспеченность землями 
жителей таких стран как 
Германия, Канада, Брази
лия, а по некоторым пока
зателям (количество зе
мель сельхозназначения на 
одного жителя, земель об
щего пользования) - мно
гие города ближнего зару
бежья и России. 

Стоимость земельных 
ресурсов города в сред
нем обеспечивает от двух 
д о пяти раз потребности 
каждого горожанина, вклю
чая земельные участки д л я 
профессиональной (пред
принимательской) / д е я 
тельности, индивидуально
го жилищного строитель
ства и подсобного хозяй
ства, гаражного строитель
ства, огородничества и др . 
На одного, горожанина, 
включая грудных детей и 
престарелых, приходится 
почти 0,14 га земли при 
среднероссийском0,09 га. 

Доходность каждого уч
тенного гектара земли со
ставляет в среднем 350 
рублей на одного жителя и 

по предварительным дан
ным может быть увеличена 
в 3-6 раз за счет вовлече
ния в хозяйственный обо
рот так называемы* зон с 
особым режимом земле
пользования. Однако про-
блема состоит в том, что 
при сложившихся методах 
и методологиях хозяйство
вания земельные ресурсы 
практически выпадают из * 
оборота. Причин тому не
сколько. Во-первых, отсут
ствует план землеустрой
ства городской террито
рии, на базе которого,со
ставляется генеральный 
план развития города. Све
дения о жилье неполные, а 
иногда искаженные. Отсут
ствует оценка земли как ( 

объекта недвижимости. 
В связи с этим невоз

можно вовлечьземли в ры
ночный оборот. Отсутству
ет система наблюдения и 
анализа за состоянием зе
мельных ресурсов. В связи 
с этим не планируется вос
становление качественных 
и количественных характе
ристик городских земель. 
Указанные причины носят 
объективный характер, но 
помимо этого существуют 
и субъективные: неразбе
риха в существующем зе
мельно^ законодательст
ве, стихийное взаимодей
ствие между собой субъ
ектов земельных отноше
ний, прямое и скрытое про
тиводействие отдельных ; 

Субъектов внедрению но
вых земельных отношений, 
низкая квалификация ра
ботников организаций, 
участвующих в проведении 
земельной реформы, и как 
следствие - дублирование 
функций, искажение дан
ных. Большая часть этих 
проблем может быть ре
шена на уровне местных 
органов самоуправления, 
что на практике реализует
ся в нашем городе, кото
рый по всем показателям 
земельных отношений опе
режает все малые города 
Кузбасса, а по некоторым -
и крупные промышленные 
центры, включая Кемеро
во и Новокузнецк. 

Дальнейшее развитие 
земельной реформы пред
усматривает завершение 
создания нормативной 
базы, регулирующей зе
мельные отношения в го
роде. Должна быть созда 1 

на единая пространствен
но-временная гёо-, топог
рафическая я сеть единого • 
формата данных. На их ос
нове завершится инвента
ризация земель, в томчис-
ле земель с особым режи
мом землепользования: 
санитарно-защитных зон, 
охранных зон автомобиль
ных и железных дорог, зе
мельных участков подгор
ными отводами и др. Будет 
внедрен мониторинг (на
блюдение) грродрких зе
мель и на его основе раз

витие землепользования, 
количественного и качес
твенного анализа исполь^ 
зования земель и разра
ботки проектов по улучше
нию характеристик земель 
различных категорий, осу
ществлена кадастровая 
оценка земель и на ее ос
нове дифференциация пла
тежей за пользование зе
мельными участками. 

Организация этих работ 
поручена комитетам по зе
мельным ресурсам и зем
леустройству, являющим
ся структурными подраз
делениями федеральной 
службы «Земельный ка
дастр России» (Росземка-
дастр). В нашем городе эти 
работы организуют Пол-
ы'саевский комитет по зе
мельным ресурсам и зем
леустройству и вновь со
зданное структурное под
разделение Росземкадас-
тра: Федеральное государ
ственное учреждение «Зе
мельная кадастровая пла
та» (ФГУ ЗКП). О ходе этих 
работ горкомзем и Ф Г У 
ЗКП будут регулярно ин
формировать читателей на 
страницах газеты «Полыса
ево». 

С . А . М А Л А Ш Е В И Ч , 
руководитель комите

та по земельным ресур
сам и землеустройству 

г. Полысаево. 

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! 

О т Силовых структур 
в администрацию горо
д а поступила оператив 
ная и н ф о р м а ц и я ^ под-
готовке на территории 
области террористичес
ких актов. 

В связи с этим отдел 
ГО и ЧС города обращает 
ся к руководителям пред 
приятии и организаций, 
независимо от форм со 
бственности: 

- провести комплекс 
мероприятий по обеспе
чению надежной охраны 
объектов экономики; 

- провести инструктаж 
с дежурными, диспетче
рами, рабочими и служа
щими; 

- взять под личный кон
троль обеспечение без
опасности объектов эко
номики. 

Население города про
сим оставаться бдитель
ными, сообщать о появле
нии на территории города 
подозрительных личнос
тей. При обнаружении в 
общественных местах, 
транспорте оставленных 
без присмотра предметов 
сумок и пакетов, сообщать 
о находке дежурному вто
рого отдела УВД по тел. 
1-21-39 или «02». 

Уважаемые родители! 
Проведите разъяснитель
ную работу со своими 
детьми! От нашей общей 
б д и т е л ь н о с т и зависни 
спокойствие и благополу
чие воех граждан. 

В. И .КАЛИННИКОВ, 
руководитель отдела 

по делам ГО и ЧС. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 
Д о л г и за коммунальные у с л у г и р а с т у т с каждым 

месяцем и у п р е д п р и я т и й , и у населения. О т к л ю ч е 
ние электроэнергии, т е п л а и в о д ы с т а л о д е л о м 
обыденным. В администрации города п о э т о й про
блеме с о с т о я л и с ь совещание с руководителями 
М П У Ж К Х , М У П ВКХ и М У П « Г о р э л е к т р о с е т ь » . 

Только половина на- сто. Однако необходимо, 
численных коммунальных Только в МУП ВКХ пот-
платежей поступает от на
селения. Что служит тому 
причиной - вопрос, воз
никший не сегодня. Если 
раньше горожане ссыла
лись на невыплату зара
ботной ллаты, тос^йздс** 
0ю#сетные фШ^щтт^ '* 
и большинство угольных 
предприятий выправили 
положение по невыпла
там. Скорее всего, не пла
тить - вошло в привычку, и 
избавиться от нее нелро-

ребители задолжали за во
доснабжение и водоотве-
дение 26,5 миллиона руб
лей, около четырех из них -
д о л г и населения. Задо
лженность насеяенщ^пе-
ред М П УЖКХ- более семи 
миллионов рублей, или 

* шестимесячный фонд оп
латы труда1Вот и идут ком
мунальщики на крайние 
Меры, вплоть д о отключе
ний, так как разъяснитель
ная работа существенных 

результатов пока не при-; 
несла. Так, абонентам ч$с- > 
тного сектора, ^ е Ю 1 & м : 

задолженность более 100$ *; 
рублей, уже перекрыто пос
тупление питьевой вода. 

Неплатежеспособных ^ 
квартиросъемщиков М П % 
УЖКХ привлекает к работе^ 
по побелке подъездов. 6 
августе и сентябре ёЪего- : 

устроено таким образом Й 
девять домов, а долг со- ^ 
кратшюя почти на 60 т ы с я ч / 
, руёйёй. На шахтах>%реч-
ная», «Полысаевскай» и 
«Октябрьская», разрезе 
/«Моховски#» и в Ленинсг * 
ком шахтоуправлении* где 
в сумме долги ра$с>т%!р-
щих составляют от 7& д о 
360 тысяч рублей, по со

гласованию с руководите
лями этих предприятий 
квартплата будет удержи
ваться из заработной пла
ты. На сАе^цующей неделе 
УЖКХ начнёт индивидуаль
ные отключения электроэ
нергии злостным непла
тельщикам. 

Со стороны городских 
властей ведется прмощь в 
устроении долгов муни
ципальных предприятий пу
тем проведения взаимоза
чётов. Д л я удобства насе
ления планируется упрос
тить схему рарчетбв за ком-
му^альньгё услуги % т $ м . 
организации4 едий&го рас* 
четно-касс#ого центра, а 
п о % и з ; м е н ^ н ^ 
т ы Ш ^ в О й Ш 
Заплатить деньги можно в 
вь»х6р«ой день - субботу. 

О . НАУМОВА. 

П Р О Ж И Т О Ч Н Ы Й М И Н И М У М Д Л Я Н А С Е Л Е Н И Я 
Ежеквартально экономическим отделом города просчиты

вается средний прожиточный минимум населения. В четвертом 
квартале 2000 года он уменьшился на 13 процентов. Складыва
ется прожиточный минимум в основном из продуктов питания. 
Их описок составляет 63 наименования. От количества потреб
ляемых Продуктов и сложившейся цены на них зависит средняя 
величина прожиточного минимума для населения. Так, в чет
вертом квартале, по подсчетам специалистов, мы будем в два 
раза меньше тратить деньги на покупку картофеля и других 
овощей, молочные продукты. На девять процентов снизятся 
расходы населения на фрукты и на пять процентов на яйцо. 

Наши затраты увеличатся на хлеб и хлебопродукты, сахар 
и кондитерские изделия, мясо и рыбопродукты, растительное 

а масло и маргарин. 
' Снижение затрат на продукты в среднем на 20 процентов 

больше, чем увеличение, что значительно повлияло на сниже
ние прожиточного уровня в четвертом квартале 2000 года. 

Группа величина прожиточного 
населения 

В среднем на душу населения 
" Трудоспособное население, 

в том числе: 
Мужчины 16-59 лет 
Женщины 16-54 лет 
Пенсионеры . 

: Дети * 
В том числе: х 

Ши до 7 лет 
и от 7 до 15 лет 

минимума (руб.) 
083 

1057 
387 
732 
051 

783 
1047 

Н. ЕВДОКИМОВА, 
ведущий специалист по ценообразованию. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОШЛО Ворь1-«крышечники» 
б октября состоялось 

расширенное заседание 
попечительского совета, 
куда были приглашены 
представители промыш
ленных предприятий го
рода и их профсоюзных 
комитетов. П р е д в а р и 
тельно им в ы л а пред* 

валена разра^танная 
в Полысаеве комплекс
ная программа « Д е т и » . 
Д л я того чтобы нагляд
но ознакомиться с х о 
дом ее выполнения, при* 
гпашенные и члены по
печительского совета во 

гл%ве с его председате
лем 4 А. Ф . Алексашиным 
выехали в \ у колу -интер -
нат N 23 и Д о м ребенка. 

Условия жизни детей -
сирот , которым в/ про
грамме у д е л е н о значи
тельное внимание, пока 
оставляют желать лучше* 
го. На сегодняшний день 
они обделены не только 
одеждой и обувью, отсут 
ствует также дидактичес
кий материал, спортив
ный инвентарь, канцеляр
ские принадлежности. . . 

С л е д я за работой по

п е ч и т е л ь с к о г о совета, 
хочется верить; что та !ие 
понятия, как меценатст
во й благотворительность 
еще не изжили себя, $ак 
гласит библия : « Д а ; й е 
оскудеет рука дающего», 
а наши дфтигсиррты на 
сегодняшний день нужда
ются в самых ттш^рт: 
ных и необходимых вф-
щах, явтющтся неотъ
емлемой частью их жиз
ни. * 

Е . Т Е Р Е Х О В А . 

Как известно, в Рос
сии две беды, но с пол
ным основанием к « д у р а 
кам и дорогам» можно 
смело причислить Третье 
общенациональное бед
ствие -воровство , кото
рое с недавних йор при
обрело; катастрофичес-
кие масштабу. ' -; ' " 

Вдруют ще и у всех; 
чтог лежит плохо и висит 
высоко. А с недавних пор 
ж и т е л и нашего, г орода 
стали подвергаться еще 
одному риску - попасть в 

не дремлют 
один из пятидесяти от
крытых канализационных 
колрдцёв, крышки кото
рых привлекли внимание 
злоумышленников . Н е 
давно жертвой открытого 
люка стала женщина из 
поселка ш. «Кузнецкая». 
Завтра на дне колодца 
может оказаться любрй 
из нас. 

Виновными в этой с и 
т у а ц и и можно считать 
многих: «ночных налетчи-. 
ков», коммунальщиков и 
милиционеров, допуска

ющих подобный произ
вол, и нас, горожан, сво
евременно не сообщаю
щих о совершающихся 
правонарушениях. 

П о с к о л ь к у в о р ы -
«крышечники» не дрем
лют, то жителям Полыса-
ева остается быть более 
осмотрительными, выхо
дя рано утром из дома, и 
также не дремать, обе
регая таким образом 
свое здоровье и здо
ровье детей . 

И. Б У Р М А Н Т О В А . 



т в о и л ю д и / г о р о д 

В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ 
го-

орького 
Муниципальному учреждению культуры 

родской массовой библиотеке имени М. Гор 
- с к о р о исполнится 45 л е т . 

Э т о поистине информационный центр нашего 
города. Ф о н д его - 32 тысячи книг. З д е с ь нужно 
быть большим профессионалом, ч т о б ы выполнять 
запросы населения на д о л ж н о м уровне. И специа
л и с т ы в системе е с т ь , причем высококлассные. 
С р е д и них - заведующая библиотекой Л ю д м и л а 
Афанасьевна КАРМАНОВА, возглавляющая э т о т 
коллектив уже д в а д ц а т ь л е т . 

С ней сегодня п о й д е т разговор о работе, про
блемах и перспективах библиотеки . 

- Людмила Афанась
евна, расскажите немно
го о себе. 

- По паспорту я роди
лась в Ленинске-Кузнецком, 
хотя мои родители жили в 
Мерети. Училась в школе N 
31, сначала в деревянном 
здании. А потом, как гово
рится, всем миром бь!ла от
строена новая школа. Про
служила она недолго, в год 
моего окончания 10 класса 
стена дала трещину, и вско
ре школа была закрыта. 

Поступила учиться в Ке
меровский институт культу
ры на библиотечный факуль
тет. 

- Почему в этот, а не в 
другой институт? 

- Хотя я и любила мате
матику, но мне плохо да
вался этот предмет. И поэ
тому благодаря знаниям, по
лученным по гуманитарным 
предметам - имела к ним 
склонность, - решила вы
брать этот вуз, который ус
пешно закончила в 1976 
году. 

- И куда распредели
ли? 

- На Урал, в,небольшой 
городок Нижний Тагил в 
профсоюзную научно-тех
ническую библиотеку метал
лургического комбината 
библиотекарем отдела ком
плектования и обработки, 
По состоянию здоровья до
лго там не смогла работать: 
из-за хронического брон
хита было трудно дышать, 
пришлось уехать. Решила 
вернуться к родным пена
там. Пошла работать в эту 
библиотеку библиотекарем 
читального зала. Он у нас 
небольшой, всего на 30 
мест. Это комната и для 
работы, и для общения во 
время различных встреч. 

Здесь рядом сидят те, 
кто пишет дипломную или 
курсовую, кто решил укрыть
ся от жары, мороза, и те, 
кому необходимо общение 
с друзьями и хочется сме
яться, но приходится соблю
дать тишину. 

- Как приняли в новом 
коллективе? . 

- Встретили хорошо, Все 
с большим опытом работы, 
семейные, старше вдвое. 
Опекали меня. Но я быстро 
включилась в работу и про
водила много мероприятий. 
Заведующая библиотекой 
Ида Константиновна Само-
феева порой шутила надо 
мной: «Голова не кружится 
оттакого количества встреч, 

бесед - и в милиции, и в 
школах, и в госстрахе, и в 
больнице с лекциями?» 

Мне помогало то, что я в 
институте параллельно ос
новной получила вто
рую специальность, общее- , 
твенную - основы лекторско
го мастерства. И вот чтобы 
себя реализовать, ходила по 
предприятиям и учреждени
ям с лекциями на интересу
ющие данный коллектив 
темы. 

Легко давалась и работа 
с читателями, тем более что 
рядом со мной трудилась 
такой корифей библиотечно
го дела, как Ида Константи
новна Самофеева. Она мно
гое передала мне, в том чис
ле любовь к людям. 

Через три года она ушла 
на заслуженный отдых, и мне 
предложили стать заведую
щей библиотекой. 

- Побаивались, согла
шаясь, ведь все сотрудни
ки бьфи старше вас? В та
ком возрасте уже нет азар
та в работе, их нужно было 
как-то расшевелить. Полу
чилось? 

- Конечно.,В этом отно
шении я обязана директору 
ЦБС, заслуженному работ
нику культуры Софье Егоров
не Стариковой, методистам 
Гелене Петровне Ниппер, 
Тамаре Ивановне Турчани
новой, которые сами в своё 
время стали директорами 
ЦБС. 

- ф о н д библиотеки - 32 
тысячи книг. Сколько чи
тателей обслуживаете в 
день? Их количество по 
сравнению с прошлым го
дом увеличилось? 

- Библиотека сейчас ста
ла наиболее посещаемой, 
это единственное место, где 
можно бесплатнр почерпнуть 
много нового, полезного, 
интересного. Иногда прихо
дится обслуживать до 150 
человек в день. 

Не из-за хорошей жизни 
мы ввели небольшой всту
пительный взнос при записи 
в библиотеку: со взрослых -
пять рублей в год, с детей 

*три рубли./Все это идет на 
нужды библиотеки; покупка 
канцтоваров, небольшие су
вениры при проведении ме
роприятий! покупка необхо
димых книг. 

- Я слышала от читате
л е й , что при библиотеке 
работает клуб выходного 
дня. Расскажите о нем. Кто 
в него ходит? 

- Стараюсь в работу биб

лиотеки вносить что-то но
вое. Весь коллектив - в веч
ном поиске. Поэтому в биб
лиотеке много читателей, в 
том числе члены клуба вы
ходного дня, который рабо
тает, по воскресеньям раз в 
месяц. В него входит цвет 
нашей интеллигенции: вра
чи, учителя, работники раз
ных сфер. Многие из них ста
ли уже пенсионерами-вете
ранами, но все равно посе
щают библиотеку. 

Активные читатели и в то 
же время наши помощники: 
председатель совета вете
ранов 5*й горбольницы Ан
тонина Григорьевна Кулаги

ны, советская классика и за
рубежная литература. 

В прошлом году в связи с 
выходом из системы ЦБ<5 г. 
Ленинска-Кузнецкого наша 
библиотека оказалась в 
очень затруднительном пол
ожении и с пбмощью некото
рых предпринимателей (В. 
В. Базова, Ю. Н. Селиванова, 
В. Н. Черданцева и др.) уда
лось решить эту проблему и 
даже купить 20 новых спра
вочников для библиотеки. 

Откликнулись на нашу 
просьбу благотворительный 
фонд «Заречье» (Г. В. Хари
тонова и Л. М. Савинкова), 
сотрудник комитета по уп-

кареи. 
- Работа работой, а те 

перь расскажите о своей 
семье. Как познакомились 
со своим будущим мужем? 

- На моем рабочем мес
те. Он был активным читате
лем. Виктор Сергеевич еще 
с тринадцати лет начал хо
дить во взрослую библиоте
ку с согласия его родителей. 
Но он так порой увлекался 
чтением книг, что отец бес
покоился за его здоровье и 
просил не выдавать ему так 
часто книги, а то он этим 
злоупотребляет. 

Вот на почве любви к кни
гам возникла наша обоюд

на, бывший медицинский 
работник Нина Федоровна 
Романько, бухгалтер Надеж
да Николаевна Держиева 
(занимается спонсорской де
ятельностью - покупает для 
своего развития еженедель
ные издания, потом прино
сит в библиотеку, и мы дела
ем подшивки для читателей; 
сделали пять подшивок), пре
зидент клуба выходного дня 
бывший повар Валентина * 
Павловна Меркулова, внеш
татный корреспондент, быв
ший преподаватель Вален
тина Никитична Князева -
благодаря статьям на раз
ные темь*, которые она напе
чатала в «Городской газете», 
«Соцгородке», создала нам 
имидж. 

Многие из них певуньи, 
влились в два хора, привели 
новых читателей. 

; - В последние годы ста
л о доброй традицией да 
рить библиотеке книги. 
Можете назвать кого-то из 
последователей этого на
чинания? 

- Один из жителей г. Пол
ысаево ещё в 1997 году сде
лал величайший вклад - бо
лее 220 книг последних го
дов издания: фантастика, 
детективы, любовные рома-

равлению муниципальным 
имуществом Н. В, Барабано-
ва и др. Всем им мы благо
дарны. 

И самый недавний дар -
100 томов пушкинской се
рии от администрации г. Пол
ысаево. 

В этом году на свои сред
ства мы приобрели около 400 
книг. 

- Ваш коллектив часто 
обновляется? 

.- У нас нет текуч
ки, так как трудятся здесь 
энтузиасты своего дела. В 
трех библиотеках (еще два 
структурных объединения: в 
районе шахты «Полысаеве-
кая» и детская библиотека) 
работают десять библиотеч
ных работников, не всегда 
заметных (профессия биб
лиотекаря настолько негром
кая, что о ее людях знают до 
обидного мало), но привет
ливых, добрбжелательных, 
трое учатся в институте куль
туры. 

Вместе со мной уже бо
лее двадцати лет работает 
Галина Александровна Бели
кова, девятнадцать - Галина 
Дмитриевна Сергеева, более 
десяти - Светлана Петровна 
Боброва. А сейчас растет 
новое поколение библиоте-

ная симпатия друг к другу, 
мы поженились. 

,6иктор Сергеевич более 
20 лет отработал на заводе 
КПДС машинистом котель
ных установок, а сейчас тру
дится на очистных сооруже
ниях УКТС. 

- У вас есть д е т и . Никто 
из них не собирается стать 
вашим последователем? 

- У нас их трое. Дочь Нас
тя уже отудентка Академии 
искусств и культуры на фа
культете информационных 
технологий. Может быть, пой
дет по моим стопам. А млад
шие двойняшки, Вова и Сла
ва, учатся в школе N 14 в 
седьмом классе. 

- Семья большая, как 
ухитряетесь ее содержать? 

- Большим подспорьем 
является садовый участо(с в 
6,5 сотки, достался от роди
телей. Муж и дети помогают 
его обрабатывать, выращи
ваем разные овощи, ягоды, 
фрукты: груши? сливы. 

На зиму деваем большие 
заготовки: закатываем более 
100 банок разных салатов, 
закусок, помидоров, огурцов, 
компотов. Можно было закат 
тать и больше, да проблема 
с банками, в нашем городе 
негде их купить. 

- Чем больше всего 
любите заниматься в сво 
водное время? 

. - Раньше все шила сама 
и своей семье, и знакомым, 
но когда семья прибави
лась, стало катастрофичес
ки не хватать времени, весь 
световой день нахожусь на 
работе. Люблю готовить. 

- Вы так требователь
ны прежде всего к себе, а 
потом к окружающим 
Считаете л и Вы, что всего 
достигли в жизни? 

- Нет, конечно. Впереди 
еще много чего можно сде
лать. Ближайшая наша за
дача - хорошо подготовить
ся к аттестации на подтвер
ждение и повышение свое
го разряда. 

- Ваша заветная меч
та? 

- Сделать библиотеку 
.настоящим информацион
ным центром, и чтобы ра
ботали в ней только специ
алисты, знающие свое дело. 

- Что бы Вы хотели ска
зать потенциальным чи
тателям? 

- Добро пожаловать в 
библиотеку! Здесь вас ждут. 

Следует сказать, что 
за все годы Л ю д м и л а 
Афанасьевна Карманова 
не получила ни одного за
мечания по своей работе. 
З а т о имеет благодар
ственные письма от гу
бернатора А. Г. Тулеева, 
от администрации Ленин
ска-Кузнецкого % (когда 
библиотека еще не отде
лилась от ЦБС). 

Читатели библиотеки 
в проведенном среди них 
опросе о т м е т и л и , что 
Людмила Афанасьевна • 
сама доброта, умеет л а 
дить с людьми, всегда 
вежливая, отзывчивая, 
внимательная. Бе колле
ги берут с нее пример, 
они восхищаются ее ра
ботоспособностью, эру-

• дицией. К примеру, бух
галтер электролампового? 
Завода Наталья Алексан-1 
дровна Зайкова так оха
рактеризовала работу 
коллектива библиотеки 
«Десять л е т хожу в библи 
отеку. Сначала в детскую, 
теперь сюда. И мне всег 
да нравится, как здесь об-
с л у ж и в а ю т . Коллектив 
здесь дружный, все спе
циалисты во главе с заве
дующей высокой квали
фикации. Какой бы во
прос ни задал, всегда по
лучишь на него исчерпы 
вающий ответ. И хочется 
побыстрее прочитать взя
тые книги и поспешить 
вернуться сюда, чтобы 
повстречаться и пообп 
щаться с этими замеча
тельными труженицами, 
умницами». 

' Мне кажется, этим все 
сказано. 

Беседу провела 
Б. МОЛОСТОВА, 

На снимке: заведую
щая ^библиотекой им. М 
Горького Л . А* Карманова 
в кругу друзей и членов 
клуба выходного дня (в 
первом ряду третья еле 
ва). 

60-летний юбилей от
праздновала в этом году 
шахта «Полысаевская». 
За эти годы из маленько
го предприятия, добыва
ющего уголь вручную с 
помощью кайла и лопа
ты, она превратилась в 
высокомеханизирован
ное, оснащенное совре
менной техникой и авто
матикой угледобываю
щее предприятие . Но 
главным богатством л ю 
бого производства были 
и остаются л ю д и . 

О бригадире проход
чиков участка N 3 Алек
сандре Павловиче ЯГИ* 
НЕ заговорили совсем 
недавно. Он прише/1 на 
«Полысаевскую» три года 
назад с шахты им. Ярос
лавского, работал р бри
гаде С. Ламбина. С ним 
сегодня небольшое ин
тервью. 

- Расскажите, пожа-

В ШАХТЕ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
луйста , как вы стали шах
тером? 

- Все очень просто: мой 
отец всю жизнь проработал • 
горняком, и я после того как 
отслужил в армии пошел по 
его стопам. 

- Секрета нет, шахтер
ский т р у д тяжел и опасен, 
не задумывались л и вы об 
этом? 

- Да, это правда. Но я 
прошел большую закалку в 
армии, служил в воздушно-
десантных войсках в Ленин
граде и Прибалтике, а вы 
знаете, как в этих родах войск 
ценятся дружба, смекалка, 
сила, мужество и воинское 
братство. Все эти качества 
есть и у горняков, без них 
трудно работать в шахте. А 
насчет опасности... Везде 
может случиться непредви
денное. Мы всегда помним: 

Спускаемся ли в клети, едем 
ли в вагончике или на ленте, 
идем ли по штреку или рабо
таем в забое - что еще рань
ше здесь все строили стар
шие товарищи, а в шахте 
случайных людей не бывает, 
за каждым механизмом, при
бором стоит человек, и все 
это взаимосвязано: случись 
что,'всегда рядом есть на 
кого опереться, тот, кто тебе 
поможет в трудную минуту. 

- А как'стали бригади
ром? 

- Придя на «Полысаевс
кую», я уже имел достаточ
ный опыт работы, а в брига
де Ламбина прошел хоро
шую закалку. Как раз в этом 
году организовывался тре* 
тий участок, порекомендо
вали меня бригадиром. Я 
согласился, правда, снача
ла посоветовался с товари

щами, они не возражали. 
Многие из них постарше и 
поопытнее меня. Обсудив 
какую-то проблему с ними, 
стараюсь вз̂ ять Самое луч
шее из сказанного и приме
нить в работе. На лйэбого 
шахтера в своей бригаде 
всегда могу положиться. 

- Как у вас сейчас идет 
работа, чем занимаетесь? 

) - На нашем предприятии 
осталась сейчас одна лава, 
поэтому и создан новый тре
тий участок, чтобы срочно 
нарезать еще одну, двадцать 
вторую лаву. Две бригады 
уже идут по штрекам, а мы 

' еще только ведем подгото
вительные работы, «вреза
емся», как говорится. План 
на этот месяц - пройти всем 
по двести пятьдесят метров, 
так что работы много. 

- Расскажите немного 

о своем коллективе. 
- Я уже говорил, участок 

у нас молодой, организован 
недавно, начальник опытный 
и знающий человек • Шмат, 
помощник Цимбулевский, 
механик Марзаков - каждый 
механизм своими руками 
перебрал, горный мастер 
Иванов - всегда и везде с 
нами в шахте. Как видите, 
коллектив как на подбор -
молодежь. Все мы знаем, 
как нужна шахте новая лава, 
поэтому работаем не покла
дая рук, на совесть. 

- жена не возражает, 
что вы работаете в шахте? 

- Трудно сказать. Она 
просто не знает, в каких ус
ловиях мы находимся в шах
те, а сходила бы раз, пос
мотрела, то не отпустила бы, 
наверное. Но надо сказать, 
что раньше в шахте труди

лось много женщин. Есть и 
сейчас, работают рукоят-
чицами на подъеме и ство
ловыми, маркшейдерами. 
А честно говоря, я бы их в 
шахту не пускал, не для 
женщин эта работа. 

- Что ж, от всей души 
желаю вам, вашей бри
гаде и участку выполнить 
план, пройти эти завет
ные д в е с т и пятьдесят 
метров и даже больше. И 
главное, чтобы механиз
мы все крутились без 
остановки , очистники 
получили новую лаву, так 
нужную предприятию. 

- Я уверен, что с зада
нием наш участок справит
ся. Ведь у нас прекрасный 
коллектив, народ грамот
ный, опытный, объем ра
боты есть, главное, чтобы 
техника не подвела. 

Интервью взял 
В. МАКАРОВ. 



П О Н Е Д Г П Ь Н И Ч 

I ПРОГРАММА 
Уважаемые телезрители! 
Наш ктщп приносит Вам 
свои-извинения за пере
рыв в эфире до 15.00 в 
связи с профилактически
ми работами, 
ШЛО Новости. 
15.20 Мультсериал «Охот* 
ники за привидениями». 
15.45 Звездный чар. 
16.15 ...До 16 и старое 
16.50 Погода. , . . V 
16.55 Т /с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Нрвости. 
18.15 «Ералаш». 
18.30 «ТУ-144: последний 
попет». 
18.45 Жди меня. 
ШИ5 | / с «Уё1<рР114нй по-
мощь-2». 
20.10 Т/с «Черная комна
та». 
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши! 
21.00 Время. 
21.40 Т/с «Секретные ма* 
териалы». 

23.20 Взгляд. 
00.05«Время футбола». 
00.50 Новости. 

II ПРОГРАММА 
Уважаемые телезрители! 
Наш канал приносит Вам 
свои извинения за перерыв 
в эфире до 17.00 в связи с 
профилактическими работа* 
ми. 
17.00 Мультфильмы. 
17,2$ Т/с «Простые истины». 
16.00 Весш. 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Советы огородникам». 
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 «Театральный буфет». 
21.50 Т/с «Сявдртеие ведут 
знатоки». 
00.00 Вести. 
00.30 «Пуйьс». 
00.40, «Дежурная часть». 
00,50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». ; л / , . ' 

* 25-Й КАНАЛ 
7:ф « С е Й ^ » . ; ' ' * ^ - к 

7.30 «Ьпрок». 
7.40 «Карданный вал». 

7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «большие деньги». 
8.55Т/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». 
14.30 «Растительная жизнь». 
15.00 Т/с «Железный зана
вес». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Элен и ребята». , 
17.20 «Карданный вал».' 
17.30 «Впрок». 
17.45 «Криминал». 
18.00 Т/с «Полицейская ака
демия». 
18.55 Т/с «Скорая помощь». 
19.55 «Вот»; ; I - ;Х Г 
20.00 «Недели». 
20.30 Т/с «^лицьь разбитых 
фонарей-И». 
21.40 «Примите поздра^лфг, 

. ыия!». 
21.40 «Итоги» с В. Шендеро
вичем. 
2205 «Криминальная Рос-

сия», «Месть чемпиона». 
22.40 Х/ф «Груз-2000». . 
23.00 «Сегодня». 
23.30 «Герой дня». 
23.55 Футбольный клуб. 
00.45 «Антропология». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

7.00 Мультсериал «Кутерь
ма в мире зверья». 
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 Мультсериал «Кутерь
ма в мире зверья». 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 

. 16.30; Т / ^ ; * ^ 
17.30 Д/с «Прощай, ЙХаек!». 
18.00 Т/с «Все ^ ^ я т ; Рай
монда». 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05, 20.35 Прогноз погоды. 
19.10 Кольчугинскиё копи. 
19,30 Т/с «Диагноз: убийст
во». 
20.30, 20.55 Телебиржа. 

20.40 Городская панорама. 
21.00 Желаю счастья. 
.21.30 Х/ф «Зблото партии». 
23.35 Городская панорама. 
23.50 Ток-Шоу «Страсти по 
Соловьеву». 
00.25 Т/с «Черная бухта». 
01.30 «Г лобальные новости». 
01.35 Окончание программы. 

Н А Ш Е М У 
7.00 События. 
7.30 «Голод». Телесериал. 
8.00 «Отпуск за свой счет». 
Худ. фильм. 
11.00 Утренний телеканал 
«Настроение». 
12.55 «Момент истины». Авт., 
программа А. Караулова. 
13.35 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 
14.45 «Магазин на экране». 
15.00 События. 
15.15 Телеканал «Дата». 
16.20 Сентиментальное 
кино. «Моя дорогая Изабель» 
(Мексика). 
17.10 Уроки русского. И. Бу
нин. «Темные аллеи». 
17.30 «Деловая Москва». 
18.00 События. 
18.15 Самый знаменитый 
криминальный сериал Евро

пы «Инспектор Деррик» 
(Германия). 
19.25 «Комильфо». 
19.30 «Антимония». Инте
рактивная игра. 
20.00 «Чингачгук-Большой 
Змей». Худ. фильм. 
21.00 События. 
21.15 «Чингачгук-Большой 
Змей». Продолжение худ. 
фильма. 
22.00 «Даллас». Телесери* 
ал. 
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесери
ал (Мексика). 
23.50 Смотрите на канале. 
00.00 События. 
00.40 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 
01.45 Прогноз погоды. 
01.50 «Полуночный собес
едник». Телесериал (США). 
02.45 «Особая папка». 
03.15 «Времечко». 
03.45 «Петровка, 38». 
04.00События. Время мос
ковское. 
04.15 «Ночной полет». 
04.55 События, 
05.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал. 

В Т О Р Н И К 

17 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 Новости. 
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня». 
11.25 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2». 
12.00 Новости. 
12.15 Т/с «Черная комна
та». 
12.50 «ТУ-144: последний 

' п о л е т » . 
13-10 Х/4> «Стакан воды». 
14.30 Программе «Вмес
те», 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал. 
15.45 «Царь горы». 
16.15 « . .До 16^ старше*. 
16.50 Погода. 
16.55 Т / с «Вавилонская 
башня». ^ 
18.00 Новости! 
18.15 «Дикие звезды Гол
ливуда». 
18.45 Здесь и сейчас. 
19.00 «Как это было». 
19.40 Т/с «Убойная сила: 
умирать подано». 
20.50 «Спокойной ночи; ма
лыши!». ^ 
21.00 Время. 

2\,50 Х / ф «Ключи от нефа». 
23.25 Программа «Цивили
зация». "' 
00.00 Новости. 
00.25 Х / ф «Человек ниотку-
д а » , ; 1 , ' ' ' , . 

ВНИМАНИЕ! В связи с ин-
т е $ $ $ р е ^ 
можно ухудшение качества 
приема программы с 17 по 
23 октябре а интервале вре
мени 14,00-14.51. 
7.00 Вести. 
7.30 Доброе утро; Россия!: 
7.50, 8.50, 9.50 «Пульс» 
8.30 Бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8,50, 10.15 «Черным по бе
лому». 
9.30 «Подробности». 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 Мультсериал. 
11.00 Т/с «Мануэла». 
1&00 «Вести». 
12.30 Т/с «Сайта-Барбара». 
13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Шаг за горизонт». 
14.35 «Я поведу тебя в му
зей». 
14,45 «Пульс». 
15.00 Вести. 
15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме
нитые». 
17.20 Т/р «Простые истины». 
18.00 «Вести». 

18.30 «Губернские новости». 
1&.50 «Овертййм». 
19.05 «В центре внимания». 
19.30 «Пульс». 

,19.50 «Прозрачный бюджет». 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 «Вести» (РТР). 1 

21.30 Пульс. 
21.40 «Киноамбулатория». 
21*50 Х/ф «Третий не лиш
ний». 
23.20 Авторская программа 
)©1ены Масюк. , - > >< ^ 
00.00 Вести. 
00.3© «Пульс». 
0040~«Дежурная часть». 
.00.50 Мужчина и женщина. 
01.40 Х/ф «Искушение». 

25-й КАНАЛ 
7,00 «Сегодня». 
7 АО «Впрок». 
7.50 «Карданный вал». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8,30 «Впрок». 
840 «большие деньги». 
8.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-Н». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Скорая помощь». 
11Л0 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12,20 Х/ф «Гонщики». 
14.00 «Сегодня». 
14.20 «Один день». Програм
ма К. Набутова. 
14.50 «Большие деньги». 

15.00 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Элен и ребята». 
17.25 Т/с «Элен и ребята». 
18.25 «Карданный вал». 
18,35 «Впрок». , 
18.45 «Криминал». 
18.55 Т/с «Полицейская ака
демия». 
20.00 «Сельская новь», 
20,30 Т/с «Улицы разбитых 
фонерей-Н». 
2,1.40 Примите поздравле
ния! 
21.45 «Суд идет». 
22.35 «Тушите св^т». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 «Герой дня». 
23.55 «Футбольный клуб». 
00.30 «Антропология». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

7.00 Мультсериал. 
7.30 Телебиржа. 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Т/с «Марисоль». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30Т/с «Диагноз: убийство». 
11.35 Х/ф «Золото партии». 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
(15.30 Мультсериал. 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Власть желания». 
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, 20.55 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
21.00 Желаю счастья. 
21,30 Х/ф «Вулкан». 
23.40 Городская панорама. 
23.55 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву»,^ 
00.30 Т/с «Черная бухта». 
01.35 «Глобальные новости». 
01.40 Окончание программы. 

Н А Ш Е 
7.00 События. 
8.00 «Дуэнья». Худ. фильм. 
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение». 
12.50 «Газетный дождь». 
13.00 «Секретные материа
лы: расследование ТВЦ». 
13.25 «Петровка, 38». 
13.35 «Мелочи жизни». Те 
лесериал. 
14.45 «Магазин на экране». 
15.00 События. 
15.15 Телеканал «Дата». 
16.20 Сентиментальное 
кино. «Моя дорогая Изабель» 
(Мексика). 
17.10 Уроки русского. И. Бу

нин. «Темные аллеи». 
17.30 «Деловая Москва». 
18.00 События. 
18.15 Криминальный сери
ал «Инспектор Деррик» 
(Германия). 
19.25 «Как добиться успе
ха. Доктор Богданов».. 
19.30 Развлекательная про-
грамма «Королёвские 
игры». 
20.00 «Угрюм-река». Худ. 
фильм, 1-я серия. 
21.00 События. 
21.15 «Угрюм-река». Про
должение худ, фильма. 
22.00 «Даллас». Телесери
ал. 
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесери
ал (Мексика). 
23.50 Смотрите на канале. 
00,00 События. 
00.15 Лицом к городу. 
01.20 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 
02.20 Прогноз логоды. 
02.25 «Полуночный собес
едник» Телесериал (США). 
03.15 «Времечко». 
03.45 «Петровка, 38». 
04.00События. Время мос
ковское. 
04.15 «Ночной полет». 
04.55 События. 
05.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал. 
06.05 «Москвариум». 

С Р Е Д А 

18 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 «Новости». 
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня». 
10.20 Т/с «Убойная сила: 
умирать подано». 
11.25 «Прогулки с дино
заврами». 
12.00 Новости. 
12.15 «Жди меня». 
13.10 Х/ф «Стакан воды». 
14.30 Программа «Вмес
те». 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал «Охот
ники за привидениями». 
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 «Дикие звёзды 
Голливуда». 
18.45 Здесь и сейчас. 

19.00 «Человек и закон». 
19.40 Х/ф «Остановка по тре
бованию». 
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 
21.00 Время. 
21.50 Х /ф «Пистолет в су
мочке Бетти Лу» . 
23.35 Шахматные короли. 
00.20 Новости. 
00.45 Т/с «Майк Хаммер». 

II ПРОГРАММА 
7.00 Вести: 
7.30 Доброе утро, Россия! 
7.50, 8.50, 9.50 Пульс. 
8.30 Бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8.50, 10.15 «Черным по бе
лому». 
9.30 «Подробности». 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 Мультсериал. 
11.00 Т/с «Мануэла». 
12.00 Вести. 
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Овертайм». 
14.15 «Советы огородни
кам». 
14.30 Киноамбулатория. 
14.45 Пульс. 
15.00 «Вести». 

15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме
нитые». 
17.20Т/с «Простые истины». 
18.00 Вести. 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Кузбасское семейное 
лото». 
19.30 «Пульс». 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20;00 Т/с «История любви». 
21.00 Вести (РТР). 
21.30 «Пульс». 
21.40 «Точка отсчета». 
21.50 Х/ф «Певец на свадьбе». 
00.00 «Вести». 
00*30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.50 «И дольше века...». 
01.35 Х/ф «Миссия: Монте-
Карло». 

25-й КАНАЛ 
18.00 «Приди и виждь». 
19.00 «Вот». 
19.05 Шахте «Полысаевская» 
-60! 
19.25 Сельская новь. 
19.55 Примите поздравле
ния! 
20.00 «Сегодня». 
20.25 «Вот». 

20.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-II». 
21.40 «Совершенно секрет
но». 
22.30 «Впрок». 
22.40 «Криминал». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 Герой дня. 
23.55 Футбол. Лига чемпио
нов «Спортинг» (Лиссабон, 
Португалия) - «Спартак» 
(Москва, Россия). 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

07.00 -16.00 ПРОФИЛАКТИКА. 
16,00 Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Власть желания». 
17.30 Д/с «Прощай, XX век!». 
18.00 Т/с «Все любят Рэй-
монда». ч 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00, 20.30 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Желаю счастья. 
19.30 Сериал «Диагнрз: 
убийство». 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Сегодня в админис
трации. 
21.30 Х/ф «Любители непри

ятностей». 
23.55 Городская панорама. 
00.10 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву». 
00.45 Т/с «Черная бухта». 
01.50 «Глобальные новости». 

Н А Ш Е ш В 
7.00 События. 
8.00 «Спальный вагон». Худ. 
фильм. 
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение». 
12.50 «Газетный дождь». 
13.00 «Портрет незнакомки». 
Татьяна Самойлова. 
13.25 «Петровка, 38». 
13,35 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 
14.35 «На помощь!». 
14.45 «Магазин на экране». 
15.00 События. 
15.15 Телеканал «Дата». 
16.20 Сентиментальное 
кино. «Моя дорогая Изабель» 
(Мексика). 
17.10 Уроки русского. И. Бу
нин. «Темные аллеи». 
17.30 «Деловая Москва». 
18.00 События. 
18.15 Криминальный сериал 
«Инспектор Деррик» (Герма

ния). 
19.25 «Дамский клуб». 
19.30 Муз. программа 
«Полевая почта». 
20.00 «Угрюм-река». Худ. 
фильм, 2-я серия. 
21.00События. 
21.15 «Угрюм-река». Про
должение худ, фильма. 
22.00 «Даллас», Телесериал. 
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесери
ал (Мексика). 
23.50 Смотрите на канале. 
00.00 События. 
00.40 «Мелочи жизни». Те* 
лесериал. 
01.40 Прогноз погоды. 
01.45 «Полуночный собес
едник». Телесериал (США). 
02.45 «Дело Дмитрия Хо
лодова. 6 лет спустя». 
03.15 «Времечко». 
03.45 «Петровка, 38». 
04.00 События. Время мос
ковское. 
04.15 «Ночной полет». 
04.55 События. 
05.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал. 
06.05 « Москвариум». 

19 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 

9.00 «Новости». 
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня». 
10.20Т/с «Остановка по тре

бованию». 
11.25 Т/с «Дикие звезды Гол
ливуда». 
12.00 Новости. 

12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». 

14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал. 
(Продолжение на стр. 5) 
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15.45 Программа «100%». 
16.15 «...До 16 и старше». 
16.50 Погода. 
16.55 Т /с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.15 Т/с «Дикие звёзды 
Голливуда». 
18.45 Здесь и сейчас. 
19.00 «Процесс», 
19.40 Т /с «Империя под 
ударом». 
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!», 
21.00 Время. 
21.50 Х/ф «Кодекс бесчес
тия», 
00.35 Новости. 
01.00 Т/о «Майк Хаммер». 

Н ПРОГРАММА 
7.00 Вести. 
7.30 «Доброе утро, Рос
сия*». 
7.50, 8.50, 9.50 Пульс 
8.25 Бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8.50.10.15 «Черным по бе
лому». 
9,30 Подробности. 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 Мультсериал. 
11.00 Т/с «Мануэла». 

12.00 «Вести». 
12.90 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Овертайм». 
14.45 «Пульс». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме
нитые». 
17.20Т/с «Простые истины». 
18.00 Вести. 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Кузбасс». Год на пе
реломе. 
19.30 Пульс. 
19.50 Прозрачшй бюджет. 
20.00 Т/с « И с т о р и я Любви». 
21.00 Вести. 
21.30 Пульс. 
21.40 «Дело закрыто». 
21.50Х/Ф «Операция отряда 
«Дельта-3». 
00.00 Вести. 
00.30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.50 Х /ф «Один день в сен
тябре». 
02.35 Горячая десятка. 

25-й КАНАЛ 
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 «Улицы разбитых 
фонарей-Н». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Дневник Лиги чемпи
онов по футболу». 
11.05 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-Н». 
13.15 «Фитиль*. 
13.35 «Среда». 
14.00 «Сегодня». 
14.20 «Служба спасения». 
14.50 «Большие деньги». 
15.00 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Элен и ребята». 
17.25 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок». 
17.50 «Криминал», 
18.05 Т/с «Страсти». 
19.00 Т/с «Страсти». 
20.00 «Ваше право». 
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-И». 
21.35 «Примите поздравле
ния!». 
21.40 «Независимое рассле
дование». 

22.35 «Криминал». 
23.00 «Сегодня*. 
23.25 «Герой дня». 
23.50 Футбол..Лига чемпио
нов «Милан» (Италия) * 
«Барселона» (Испания)» 

29-й КАНАЛ 

7.00 Мультсериал. 
7^30 Телебиржа. 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.60 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Сериал «Мариеоль». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 Т/с «Диагноз: убийст
во». 
11.35 Х /ф «Любители непри
ятностей». 
13.30 «Телемагазин», 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 Мультсериал, 
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 Рей* 
монда». 
18.30 «Иг жизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Спортивная программа. 
19.30 Т/с «Диагноз: убийст

во» . - ' . 
20.30,20.55 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.#0 Городская панорама. 
21.00 Желаю счастья. 
21,30 Х /ф «Анжелика и сул
тан». 
23.40 Городская панорама. 
23.55 Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву». 
00.30 Т/с «Чернел бухта». 
01.35 «Глобальные новости». 
01 ;40 Окончание программы. 

НАШЕМУ 7.00 События. 
8.00 «Джентльмены удачи». 
Худ. фильм. 
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение». 
12.50 «Газетный дождь». 
13.00 «Квадратные метры». 
13.25 «Петровка, 38». 
13.35 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 
14.45 «Магазин на Ыфвнв». 
15.00 События. 
15.15 Телеканал «Дата». 
16.20 Сентиментальное 
кино. «Моя дорогая Изабель» 
(Мексика). 
17.10 Уроки русского. И. Бу
нин. «Темные аллеи*. 
17.30 «Деловая Москва». 

18,00 События* 
18.15 Криминальный сери
ал! «Инспектор Деррик» 
(Германия). 
19.25 «Дамские штучки». 
19.30 «Мода поп-з!ор». 
20.00 «Угрюм-река». Худ. 
фильм, 3-я серия. 
21.00 События. 
21.15 «Угрюм-река». Про
должение худ. фильма. 
22.00 «Даллас». Телесериал. 
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесери
ал (Мексика). 
23.50 Смотрите на канала 
00.00 События. 
00.40 «Мелочи жизни», Т? 
лесериал. 
01.40 Прогноз погоды. 
01.45 «Полуночный собе
седник» . Телесериал 
(США)* 
02.45 «Двойной портрет». 
03.15 «Времечко». 
03.45 «Петровка, 38*. 
04.00События. Время мос
ковское. 
04.15 «Ночной полет». 
04.55 События. 
05.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал. 
6.05 «Москвариум». 

П Я Т Н И Ц А 

20 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9:00 «Новости». 
9.20Т/с «Вавилонская баш
ня». 
10.20Т/С «Империя под уда
ром»; 
11.25 Т/с «Дикие „звёзды 
Голливуда». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
,13.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». 
14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости. 
15.20 Х/ф «Тёмная лошад
ка». 
16.50 Погода. 
16.55 Т / с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.20 «С легким паром!». 
18.55 «Здесь и сейчас». 
19.05 Д / ф «Мертвая петля» 
на дороге». 
19.40 «Поле чудес». 
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши! 
21.00 Время. 
21.55 Кремль - 9. 

22.40 Т/с «Черная комната». 
23.15 Х /ф «Живая мишень», 
01.00 Новости. 

II ПРОГРАММА 
•7,00^ Вести. 
7.30 «Доброе утро, Россия!». 
7.50, 8.50, 9.50 Пульс 
8.30 Бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8.50, 10.15 «Черным по бе
лому». 
9.30 «Тысяча и один день». 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 Мультсериал. „ч 

11,00 Т/С «Мануэле». 
12.00 Вести. 
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Сильная половина». 
14.30 Точка отсчета. 
14.45 Пульс. 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Чёрная 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 «Молодежная студия». 
19.15 Гараж. 
19.30 Пульс. 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 Вести. 
21.30 Пульс. 
21.40 «Крас Эйр». 

21.50 «Два рояля». 
22.45 «Аншлаг» и К°. 
00.00 Вести. 
00.30 Пульс. 
00.40 «В пятницу вечером». 
01.45 Х / ф «Замена-Ш: по
бедитель получает все». 
03.25 «Дежурная часть». 
03.35 «Формула скорости». 

25-й КАНАЛ 
7.00 «Сегодня». 
7.50 «Впрок». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал», 
8.30 «ВпрОк», 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-Н». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Дневник Лиги чемпи
онов по футболу». 
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Х /ф «Риск - благород
ное дело». 
14.00 «Сегодня.». 
14.20 «Чистосердечное при
знание». 
14.50 «Большие деньги». 
15.00 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Улица Сезам». 
16.50 Т/с «Злен и ребята». 
17.25 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок». 
17.50 «Криминал». 

18.10«ЗабытыЙполк». 
19.00 «Вот». 
19.015 « О , счастливчик!»* 
19.55 «Примите поздравле
ния!». 
20.00 «Сегодня». 
20.25 «Вот». 
20.30 Х /ф «Ледяной ветер». 
22.40 «Тушите свет». 
23.00 «Сегодня». 
23,40 «Женский взгляд». 
00.15 Х/ф «Пираньи». 
01.55 «Антропология». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

7.00 Мультсериал. 
7.30 Телебиржа. 
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 М/ф«Вук» . . 
13.10 Мультфильм. 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 Мультсериал. 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Власть желания». 
17.30 Д/с «Прощай, XX век!» 
18.00 Т/с «ВСв 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, 20.55 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
21.00 Аукцион. 
21.10 Желаю счастья. 
21.30 Т/с «Скрытой камерой». 
22.05 Т/с «Каменская. Игра 
на чужом поле». 
23.15 Городская панорама. 
23.30 «Первые лица». 
00.05 Х/ф «Урожай страсти». 
02.00 «Глобальные новости.» 
02.05 Окончание програм
мы. 

НАШЕМУ 
7.00 События. 
8.00 «Афоня». Худ. фильм. 
10.00 Утренний телеканал 
«Настроение». 
12.50 «Газетный д о * д ь » . 
13.00 «Национальный инте-
рвс-2000». 
13.25 «Петровка, 38». 
13.35 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 
14.35 «Дамский клуб». 
14.45 «Магазин на экране». 
15.00 События. 
15.15 Телеканал «Дата». 
16.20 Сентиментальное 
кино. «Моя дорогая Изабель» 
(Мексика). 
17.10 Уроки русского. И. Бу

нина «Темные аллеи». 
17.30 «Деловая Москва». 
18.00 События. 
18.15 Криминальный сери
ал «Инспектор Деррик» 
(Германия). 
19.30 А. Суханов. Програм
ма «Полет над «Гнездом 
глухаря». 
20.00 «Угрюм-река». Худ. 
фильм, 4-я серия. 
21.00 События. 
21.15 «Угрюм-река». Про
должение худ. фильма. 
22.00 «Даллас». Телесериал. 
23.05 «Однажды у нас вы
растут крылья». Телесери
ал (Мексика). 
23.50 Смотрите на канале. 
00.00 События. 
00.40 «Мелочи жизни». Те
лесериал. 
01.40 Прогноз погоды. 
01.45 «Полуночный собес
едник». Телесериал (США). 
02.45 «Российские тайны: 
расследование ТВЦ». 
03.15 «Времечко». 
03.45 «Петровка, 38». 
04.00События. Время мос
ковское. 
04.15 Эксклюзив. «Мос)ет 
Ш.к.пд» в Москве». 
04.55 События. 
05.10 На ночь глядя. «Дом». 
Триллер (США). 
6.50 «Премьерный показ». 

С У Б Б О Т А 

21 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
8,00 Новости. 
8.15 Слово пастыря. 
8.30 Что да как. • 
8.55 Т/с «Альф». 
9.25 «Клуб путешественни
ков». 
10.10 «Смак». 
10.30 Смехопанорама. 
11.10 Х/ф «Без свидетелей». 
12.55 «Играй, гармонь лю
бимая!». 
13.25 Х/ф «Живая природе». 
14.05 Здоровье. 
14.45 История одного ше* 
девра. 
15.00 Новости. 
15.10 Х /ф «Баффи». 
16.05 «КОАПП». 
16.35 «101 далматинец». 
17.00 «Ералаш». 
17.15 Х /ф «Бабье лето». 
18.00 Новости. 
18.15 «Огни большого го
рода». 
19.05 Х/ф «Секс и женатый 
детектив». 
21.00 Время. 
21.40 Х/ф «Утомленные со

лнцем». 
00.10 Х/ф «Подставное тело». 

II ПРОГРАММА 
8.30 «Диалоги о рыбалке». 
9.00 Мультфильмы. 
9.20 Х /ф «Разбойник и при
нцесса». 
11.05 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». 
14.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
15.00 Вести. 
15.20 Х /ф «Родня». 
17.00 «Сибирская веселуха». 
17.30 Под знаком зодиака. 
18.00 «Есть мнение». 
19.00 Моя семья. 
20.00 «ТВ бинго шоу». 
21.00 Вести. 
21.20 «Сам себе режиссер». 
21.50 «Город0к»-рётро. 
22.30 Х / ф «Битва драконов». 
00,25 «Круглая дата». Ники
та Михалков. 
01.05 Х /ф «Урга». Террито
рия любви». 
03.15 «Формула-1». 

25-й КАНАЛ 
8.00 «Криминальная Россия». 
8.35 «Женский взгляд». 
9.05 «О , счастливчик!». 
10,00 «Сегодня». 

10.40 «Интересное кино». 
11.10 «Экстремальные ситу
ации». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Чистосердечное при
знание». 
12.45 «Растительная жизнь». 
13.20 «Без рецепта». 
13.55 Х/ф «Прощание с Пе
тербургом». 
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 галсту
ка». 
19.10 « О , счастливчик!». 
19.55 Примите поздравле
ния! 
20.00 «Неделя». 
20.30 «Глас народа». 
21.50 Т/с «Охота на Золушку». 
23.00 «Сегодня». 
23,35 Х /ф "Разиня". 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

8.00 Телебиржа. 
8.05 Прогноз погоды. 
8.10 Городская панорама. 

8.30 Т/с «Люди в штатском». 
9.30 «Из жизни женщины». 
Дайджест. 
10.00 Игра «Пират-атака*. 
10.30 Мультсериал «Плане
та монстров», 
11.00 Т/с «Индаба». 
11.30 Т/с «Каменская. Игра 
на чужом поле». 
12.30 «Хит-парад на ТНТ». 
13.00 «Телекоктейль на тро
их». 
13.30 Т/с «Дети Ноя», 
14.00 Т/с «Час ДиСкавери». 
15.00 «Европейская футболь
ная неделя». 
16.00 Телебиржа. 
16.05 Прогноз погоды. 
16.10 Будьте здоровы. 
16.40 Кольчугинские копи. 
17.00 Т/с «Повелитель зве
рей». 
18.00 «Антология юмора». 
19.00, 20.30 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Малый бизнес 
19.30Т/С «Диагноз: убийство». 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Сегодня в админис
трации. 
21.00 Телебиржа. 
21.10 Желаю счастья. 
21.30 Т/с «Скрытой камерой». 
22.05 Т/с «Каменская. Игра 

на чужом поле». 
23.15 Х /ф «Расправа». 
01.20 «Глобальные новости». 
01.25 Ночной канал. «Для тех, 
кому за полночь...*. 
02.25 Окончание программы. 

НАШЕЙШ 7.00 События. 
8.00 «Соло на диване». 
6.45 «Боб-максималист». 
Телесериал. 
9.45 «Гонщики». Худ. фильм. 
12.00 Час приключений. 
«Голливудское сафари». Те
лесериал (США). 
12.55 Смотрите на канале. 
13.00 «Гадкий утенок». Муль

тфильм. 
13.15 «Первосвятитель». 
13.25 «Отчего, почему?». 
Программа для детей. 
14.15 «Пятачок» . Муль 
тфильм. 
14.30 «Городское собрание». 
15.00 События. 
15.15 Развлекательная про
грамма «Королёвские игры». 
15.50 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч*. 
17.15 «Версты*. Путешест
вие в Россию. 
18.00 События. 
18.15 Погода на неделю. 

18.20 «В гости - с улыб
кой*. Развлекательная про
грамма. 
18.50 «Шире круг» в Парке 
звезд. 
19.25 «Национальный ин
терес -2000*. 
19.55 Футбол - игра наро
дная. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Раменское) -
«Анжи» (Махачкала). Тран
сляция со стадиона «Са
турн» (Раменское). 
20.00 «Брейн-ринг». 
20.45 «Первая волна». Те
лесериал. 
21.30 Музыкальный про
ект. 
23.00 «Миссия невыполни
ма». Телесериал (США). 
00.00 Постскриптум. 
00,40 Прогноз погоды. 
00.45 Фильм недели. Н. 
Михалков в комедии «Ре* 
визор». 
02.55 События. 
03.05 Прогноз погоды. 
03.10 «Мода гюпийор».' 
03.4025-й час. «Водность». 
Худ* фильм (США). 
05.20 «Путеводная звезда-
2000». Церемония вруче
ния премий по туризму. 
06.15 «Интернет-кафе». 
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

22 ОКТЯБРЯ 
(программа 

8.00 Новости. 
8.10 Служу России! 
8.55 «101 далматинец». 
9.20 «Утренняя звезда». 
10.10 «Непутевые заметки» 
Д. Крылова» 
10.30 Пока все дома. 
11 Л0Х/ф«Я следователь...», 
12.50 Утренняя почта. 
13.20 В мире животных. 
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 «Все о Микки Мау
се». 
16.55 «Серебряный шар». 
18.00 Новости. 
18.15 « Е в р е й с к о е 
счастье». 
18.35 Х/ф «Враг государст
ва». 

21.00 Время. 
21.40 Х/ф «Рожденная вче
ра», ' ^ 
23.35 Х/ф «Ночные вориш
ки». 

н Программа 
8.30 Х/ф «Пролог Великой 
Отечественной войны. Мифы 
и реальность». 
8.55 Мультфильмы. 
9.25 «Русское лото». 
10.10 «Доброе утро, стра
на!». 
10.45 «Городок». 
11.15 «Почта РТР». 
11.30 Х/ф «Гараж». 
13.20 Федерация. 
14.05 Парламентский час. 
15.00 Вести. 
15.20 «Формула-1» г

 1 

17.00 Диалоги о животных. 
17.56 «Планета Земля». 
18.55 Т/с «Марш Турецко
го». 
20.35 Х/ф «Легенды осени». 
23.15 Зеркало. 
00.35 Х/ф «Заложница». 

25-й КАНАЛ 
8.00 Т /с «Охота на Золуш
ку». 
9.00 Мультфильм. 

9.10 «О,* счастливчик!». 
10.00 «Сегодня». 
10.40 «Рублёвая зона». 
11.10 «Полундра». 
11.40 «Свидетель века». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Служба спасения». 
12.50 Т/с «Неприкасаемые». 
13.. 50 «Забытый полк». 
14.40 «Груз-2000». 
14.55 «В нашу гавань захо
дили корабли». 
16.00 «Сегодня». . ' 
16.30 «Большие родители». 
17.00 «Путешествия натура
листа». 
17.30 Профессия - репор
тер. 
17.55 Т /с «Она написала 
убийство». 
19.00 «Итоги». 
19.55 Примите поздравления! 
2000 «Куклы», 
20.15 Т/с «Охота на Золушку». 
21.25 «Итого». 
21.50 «Тэффи-2000». 
23.50 Т/с «Падшие ангелы». 
00.30 «Третий тайм». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

8.00 Т/с «Мой зоологичес

кий словарь». 
8.30 Т/с «Люди в штатском». 
9.30 «Первые лица». 
10,00 Кукольное шоу «Теле-
Бом». 
10.30 Мультфильм «Планета 
монстров». 
11.00 Т/с «Индаба». 
11.30 Т/с «Каменская. Игра 
на чужом поле». 
12.30 «Встреча с. . .» . 
13.30 Т/с «Мой зоологичес
кий словарь». 
14.00 «Неизвестная планета». 
14.30 Д / ф «Истории богатых 
и знаменитых». 
15.00 «Суперхоккей. Неделя 
НХЛ». 
16.00, 20.30 Телебиржа. 
16.05, 20.35 Прогноз погоды. 
16.10 Будьте здоровы. 
16.40, 20.40 Мост, 
17.00 Т/с «Повелитель зве
рей». 
18.00 Т/с «Призрак Хелен 
Уолкер». 
20.00 Т/с «Скрытой камерой». 
21.00 Желаю счастья. 
21.30 «Однажды вечером». 
22.35 «Титаны рестлинга на 
ТНТ». 

ТРУПОВОО КОЛЛЕКТЦВ: ОЕЛЙ 11 ПЛЙНЫ 

О ч е н ь с л о ж н о е , 
н о н е б е з н а д е ж н о е . . . 

Пожалуй, именно так можно в нескольких словах 
охарактеризовать положение с добычей угля на шах
те «Полысаевская»* На конец сентября здесь работа
л и фактически две лавы: N 1720 пласта Бреевского, 
заряженная очистным механизированным комплек
сом польского производства «Глиник» с комбайном 
КВБ-3, и лава N 1821 пласта Толмачевского с ком
плексом КМ-138 и комбайном К-500 производства 
Юргинского машиностроительного завода. (В лаве N 
2603 началась заводка бруса, там, на Сычевском 
участке, «добирались» последние десятки тонн угля) . 

Практически весь сен
тябрь «лихорадило» очис
тников обоих участков, на 
которые и падает вся на
грузка по добыче, план ме
сяца безнадежно провали
ли. На 27 сентября «ми
нус» по лаве N 1720 соста
вил с начала месяца 7220 
тонн, по лаве N 1821 - ' 
33824 тоннь.. На конец 
месяца он еще больше уве
личился. 

В чем причина такого 
большого отставания? На 
этот вопрос тоже можно 
дать очень короткий ответ: 
очистников обоих участков 
замучила аварийность тех
ники. На участке 14 4 под* 
омки комплекса «Глиник» 
вполне понятны: он уже 
давно и безнадежно изно
шен. Последнюю неделю 
сентября бригада занима
лась не добычей, а заме
ной комбайна после его 
ремонта. Но что особенно 
обидно для добычного кол
лектива участка N 8, да и 
для всей шахты - то же 
самое, так атото, что имен
но на новый механизиро
ванный комплекс КМ-138 
здесь возлагались боль
шие надежды и планиро
валась хорошая добыча. 

В общем-то зти меха
низированные комплексы 
уже хорошо зарекомендо
вали себя и в Кузбассе, и 
на нашем руднике. Они ус
пешно работаютна шахтах 
имени 7 Ноября, «Комсо
молец» , «Заречная». А 
«полысаевцам», похоже, не 
повезло: с самого начала 
«барахлит» гидравлика уп
равления. Да еще и горно
геологические условия 
подвели (и тоже с самого 

начала) - не успели смонти
ровать и десяти механизи
рованных секций, как про
изошло обрушение кровли. 
Пока «разгребали» завал -
время ушло. Лаву запусти
ли лишь в середине авгус
та, хотя планировали начать 
добычу угля намного рань
ше. Мучились фактически 
весь сентябрь: поработают 
смену и снова длительная 
остановка, рвязанная с вы
ходом из строя гидравлики 
Управления,, 

В чем причина? «Сейчас 
трудно что-либо определен
но сказать. Дело в том, что 
гидравлику управления ком
плексом комплектуют в 
Юрге^ а к ней поставляют 
запасные части с Томского 
приборостроительного за
вода. Сейчас и из Юрги. и 
из Томска работают у нас 
специалисты, уже две не
дели ходят в шахту вместе с 
горняками, здесь и веду
щий конструктор приборос
троительного завода, того 
отдела, который занимался 
разработкой запасных час
тей гидравлики управления. 
29 сентября должны были 
вместе собраться директор 
Юргинскрго машзавода, 
главный инженер Томского 
приборостроительного и 
специалисты шахты, чтобы 
установить причины пол
омок* кто виноват. А пока 
движки выходят из строя, 
уже трижды возили в Юргу, 
но дела идут по-прежнему 
плохо», - так примерно оха
рактеризовали обстановку 
на участке N 8 в отделе глав
ного механика. 

Конечно, компетентные 
специалисты разбираются 
и разберутся в чем причи

на, кто виноват. И нет со
мнения, дела должны у «пол-
ысаевцев» наладиться; Ина
че и быть не может в этом 
слаженном, сплоченном 
коллективе. Зам. директо
ра по производству шахты 
В. М. Ануфриев посовето
вал приехать на предпри
ятие примерно через неде
лю (в ответ напросьбу оха
рактеризовать положение 
дел на шахте и познакомить 
с перспективой дальнейшей 
ее работы в оставшийся 
период года). А на тот мо
мент разговора не получи
лось, потому как было про
сто не до него,1 и куратор 
участка N 8 (В. М. Ануфри
ев), и начальник участка А. 
Ф. Коновальцев вместе с 
представителями заводов-
поставщиков оборудования 
и запасных частей к нрму 
спешили в шахту. Но было 
сказано, что здесь надеют
ся - с октября коллективы 
очистников обоих участков 
должны заработать в нор
мальном ритме. 

И еще. В вестибюле ад
министративно-бытового 
комбината «Полысаевской» 
в начале прошлой недели 
появилась «молния», в кото
рой руководство акционер
ного общества поздравило 
с трудовой победой коллек
тив шахты: выдали на-гора 
1000000 тонн угля. Правда, 
этот рубеж мог быть кол
лективом достигнут значи
тельно раньше, не помешай 
ему многочисленные полом
ки и аварии на механизмах. 
На «Полысаевской» за пос
ледние годы привыкли до
срочно встречать Новый год, 
вносить поправки в произ
водственный календарь. Так 
было в 1997 году, в канун 
профессионального праз
дника горняков - Дня шахте
ра - шахта «Полысаевская» 
уже отрапортовала о добы
че 1000000тонн, также было 
и в 1998 году. В 1999 году, 
29 октября, вфойеАБКбыла 
зажжена новогодняя краса-' 
вица елка, коллектив поз-

V-

дравляли с досрочным вы
полнением плана: было до
быто 1285 тысяч тонн угля. А 
до конца года «полысаев-
цы» добыли еще 215 тысяч 
тонн. 

Что касается итогов 2000 
года, то его рубеж по добы
че угля (годовой план) ра
вен 1400 тысячам тонн. Впе
реди еще почти целый квар
тал, есть время прправить 
дела с выполнением плана 
добычи, ликвидировать на
копившийся «минус», ус
пешно сработать в течение 
последнего квартала и вы
полнить годовую програм
му. «На это не только наде
емся, но делаем все воз
можное и даже невозмож
ное. Коллектив умеет и хо
чет работать. План года до
лжен быть выполнен», - та
ково мнение одного из гор
норабочих участка N 8. При
мерно такую же мысль вы
сказали и специалисты 
"энергомеханической служ
бы, от которых напрямую 
зависит работа оборудова
ния. Трудно сейчас коллек
тиву, но безнадежности в 
нем не ощущается. Люди 
работают, каждый на своем 
месте вносит свою лепту. 

А. КОЛЧИНА. 

23.35 «Глобальные новости». 
23.40 Ночной канал. «Для тех, 
кому за полночь...». 
00.45 Окончание программы. 

НАШЕ40Ш 
7.00 События. 
8.00 «Аллея звезд». 
8.45 «Боб-максималист». 
Телесериал. 
9.45 «Я шагаю по Москве». 
Худ. фильм. 
12.00 Час приключений. 
«Голливудское сафари». Те
лесериал (США). 
12.55 Смотрите на канале. 
13.00 «Королевская игра». 
Мультфильм. 
13.15 «Отчего, почему?». 
Программа для детей. 
13.55 «Мир дикой природы». 
Телесериал (Япония). 
14.30 «Московская неделя». 
15.00 События. 
15.15 Музыкальная програм
ма «Полевая почта». 
15.50 В. Приемыхов в филь
ме «Пацаны». 
17.25 Элина Быстрицкая и 
Владимир Андреев в про
грамме «Приглашает Борис 

Ноткин». 
18.00 События. 
18.15 Погода на неделю. 
18.20 Программа о здо 
ровье «21 кабинет». 
18.50 Мультпарад. «Пес в 
сапогах», «Путешествие му 
равья», «Хвастливый мышо
нок». 
19.30 Л. Захарченко в про 
грамме «Полет над «Гнез 
дом глухаря». 
20.00 Постскриптум. 
20.45 «Первая волна». Те 
лесериал. 
21.30 «По семейным об
стоятельствам» . Худ. 
фильм. 
23.00 «Миссия невыполни 
ма». Телесериал (США). 
00.00 События. 
00.25 Прогноз погоды. 
00.30 «Спортивный эк 
спресс». 
01.00 «Момент истины». 
01.45 Д. Певцов в боеви 
ке «По прозвищу Зверь». 
03.30 Сенсации и не толь 
ко в программе «Деликате 
сы». 
04.00 «Стопудовый хит». 

БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ 

Учатся работать с книгой 
В последние годы во 

всем мире произошло осоз
нание роли информации в 
общественном развитии. Со
временная система образо
вания должна учитывать ос
новные свойства и законо
мерности распространения 
информации. Сегодня она 
призвана прежде всего фор
мировать умение учиться 
добывать информацию, из
влекать знания. В этих усло
виях особое значение при
обретают организация ин
формационного образова
ния и повышения информа
ционной культуры личности. 
Рост объема информации, 
увеличение и качественное 
изменение современных ин
формационных потребнос
тей, многообразие источни
ков потребует от пользова
телей навыков умело исполь
зовать нужную информацию. 
Большая роль в этом отво
дится библиотеке, ибо она -
один из основных информа
ционных центров. Качество 
образования зависит от ин
формационно-документаль
ного Обеспечения, способ
ности библиотеки выбрать 
правильные приоритеты в 
работе и информировании 
фонда. . 

Основой правильного 
использования информации 
является обучение учащих
ся библиотечно-библиогра-
фической грамотности. В 
библиотеке им. Горького 
постоянно проводятся заня
тия по информационной 
культуре. Эти занятия вклю
чают в себя уроки общения 
«Культура общения в тестах 
и деловых играх», уроки опе
режающей информации «В 

помощь школьному про
цессу»» урок «Справочно-
информационный аппарат 
как составная часть инфор 
мационной культуры», биб 
лиотечный раунд «От А до 
Я» на лучшего знатока биб 
лиотеки. 

Так, в сентябре этого 
года библиотекари Г. Д. 
Сергеева, Й. В. Шерина, М. 
В. Филькина во всех шко
лах города провели уроки 
информации «В помощь 
школьному процессу», где 
учащимся была дана опе
режающая информация о 
поступивших новых изда
ниях по всем предметам. А 
на библиотечных уроках 
ребята учатся работать с 
книгой, выбирать необхо
димое издание, знакомят
ся с каталогами, узнают 
как пользоваться информа-
ционными источниками 
систематической картоте
кой статей. В заключение 
школьникам предлагается 
игра, где практический ма 
териал закрепляется. Эф 
фективность таких занятий 
очевидна: после посеще
ния подобных уроков ребя 
та могут найти нужную им 
информацию самостоя 
тельно, работать с ката 
логами без посторон 
ней помощи. 

Для получения инфор
мации по той или иной теме 
к нам может обратиться лю
бой желающий. Приглаша
ем всех нуждающихся в ин
формации как групповой, 
так и индивидуальной по
сетить нашу библиотеку. 

Г. СЕРГЕЕВА, 
библиотекарь. 

Бланк бесплатного 
объявления 

Данные о клиенте: необходимы д л я службы учета ( в газете не публикуются) 
Фамилия и. о. . Т е л е ф о н 
Адрес Подпись 
Паспррт выдан 
Текст: (не более 25 слов) 

Д л я ответа: телефон или иной способ связи. 
Для того чтобы ваше объявление опубликовали, вырезать бланк бесплатного 

объявления, заполнить печатными буквами и отправить по адресу: 652563, г. Полыса
ево, ул. Космонавтов, 41, МУ "Полысаевский пресс-центр". 



ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 

Чем очистить пожелтевшую эмали
рованную ванну, если она очень сильно 
запущена? 

Радикальный способ - состав из одной 
части технической соляной кислоты и двух 
частей воды. Тряпкой, намотанной на пал
ку, этот состав нанесите на пожелтевшие 
места, оставьте на 10-15 минут, промойте 
стиральной содой, потом несколько раз 
ополосните чистой водой. 

* * • 
Как приклеить резину к коже? 
Только клеем БФ-2. 

* * * 

Переехали в панельный дом и те
перь мучаемся: ни одного гвоздя вбить 
не можем, ни одной полки повесить.. . 

Отверстия для гвоздей просверлива
ются сверлом или стальным пробойником. 
Потом заполняют алебастром и втыкают 
гвоздь, пока еще масса не застыла. Можно 
заполнить отверстие и размоченной мятой 
бумагой, добавив к йоде немного столяр
ного клея. 

* * * 
Начал белить потолок в кухне, все 

сделал по правилам, но оттенок полу
чился желтый, как закопченный*.. 

Прибавьте к разведенному мелу не
много бельевой синьки, предварительно 
разведенной в воде, и обработайте пото
лок еще раз. 

Купил олифу «синтол» , хотел пок
рыть полы, а сосед говорит - нельзя. . . 

Правильно говорит: олифу «синтол» не
льзя применять для окраски полов, а также 
предметов, подвергающихся воздействию 
влаги. Лучше подойдет натуральная олифа 
или олифа «оксоль». 

* * * 

Стекло у часов выпадает из оправы, 
недавно его чуть вообще не потерял. 
Подскажите, чем его закрепить. 

Аккуратно нанесите на бороздку опра
вы немного клея БФ-2 (сделатьэто можно 
заостренной спичкой) и, вставив стекло и 
положив на него небольшой груз, оставьте 
на несколько часов до полного высыхания 
клея. 

Моей дочери врачи поставили диаг
ноз «куриная слепота» , сказали - надо 
есть продукты, богатые витамином А. В 
каких именно продуктах он содержит
ся? 

Наиболее богаты витамином А печень, 
сливочное масло, яйца. Кроме того, хоро

шо употреблять в пищу зелень, овощи, фрук
ты, в которых имеется каротин, преобразу
ющийся в организме человека в витамин А. 
Это - морковь, крапива, щавель, салат, зе
леный лук, свежие помидоры. V 

. *** 
У нас не уродился нынче лук - лукови

цы мелкие, храниться, конечно, не бу
д у т , как бы их переработать! 

Мелкие луковицы залейте кипятком, 
слейте воду, очистите от шелухи. Затем 
уложите в стеклянные банки и залейте ма
ринадом. Готовят его так: на литр заливки 
берут 50 г сахара, столько же соли, 250 г 
шестипроцентного уксуса, 5 горошин чер
ного перца, 4 штуки гвоздики и 2 лавровых 
листочка. Все это кипятят 10-15 минут, ос
тывшую маринадную заливку процеживают 
и наливают в банки с луком. Через месяц-
полтора выдержанный маринованный лук 
будет готов. 

Люблю гороховый суп , но готовить 
его нужно целый день, такой крепкий 
горох.. . ^ 

Варку вашего любимого блюда можно 
ускорить - добавьте при приготовлении супа 
немного питьевой соды. 

* * * 

У зонта все время отлетает от спиц 
ткань, замучилась пришивать... 

Никогда не оставляйте зонт мокрым в 
закрытом виде. Его надо обязательно рас
крыть и просушить. 

* * * 
Д е л о к зиме, надо заклеивать окон

ные рамы, я слышал, что можно исполь
зовать д л я этого не бумагу, а материю. 
Что посоветуете? 

Хорошо использовать для заклейки окон 
старые простыни. Отмерьте полоски по дли
не и ширине окна, смочите их в мыльном 
растворе и наклейте по периметру окна. 
Этот способ имеет многие преимущества: 
ткань не заметна на окне, постирав, ее 
можно использовать вторично, снять полос
ки весной будет легче. 

***• • 
Купил щетку д л я масляных работ, но 

она очень жесткая.. . 
Опустите ее на минуту в кипящий уксус. *** 
В висячий замок затекает вода, поэ

тому от ржавеет. Как быть! 
Наденьте на дужки замка резиновые ко

лечки. ^ 

(«Сельская жизнь».) 

ПОДРАСТИ ХОТИТЕ? 
Примерный комплекс 

упражнений, выполнение 
которых способствует уве
личению роста 

Сначала сделайте не
большую разминку. Начните 
с ходьбы, затем разомните 
суставы рук, ног,' позвоноч
ник с помощью круговых дви
жений, наклонов вперед, 
вбок, прогибов назад, пово
ротов и махов. После этого 
следует легкий бег в тече
ние 3-5 минут. А потом при
ступайте к специальным уп
ражнениям: 

1. Встаньте возле стены 
и тянитесь, подняв руки 
вверх, к заранее отмечен
ной вверху линии, припод
нимаясь на носках и макси
мально распрямляясь. 

2. Подтянитесь на пере
кладине, затем, опустив

шись, максимально рас
слабьтесь и повисите так 
несколько секунд. > 

3. В висе делайте маят-
никообразные колебания 
ногами вправо и влево (мыш
цы должны быть максималь
но расслаблены). 

4. В расслабленном висе 
поворачивайте туловище 
вправо и влево. 

5. Прыжки вверх: пооче
редно отталкивайтесь пра
вой, левой, затем обеими 
ногами. Подпрыгивая, ста
райтесь достать рукой высо
ко расположенный предмет. 

6. Лежа на спине, ноги 
прямые, руки в стороны, по
очередно поднимайте то 
одну, то другую ногу до пря
мого угла с туловищем. 

7. Лежа на животе, ноги 
прямые, руки за спиной в 

«замке», прогнитесь, при 
поднимая голову и плечи. 

8. Лежа на животе, ноги 
прямые, руки вытянуты 
вдоль тела, поднимайте со 
мкнутые прямые ноги. 

9. Лежа на спине, руки 
на пояснице, поднимайте 
сомкнутые прямые ноги 
пытаясь коснуться пола за 
головой. 

Каждое из упражнений 
желательно повторять мно
гократно (6-12 раз и бо
лее). 

Настойка из мертвых 
пчел, которых убирают пос
ле того, как разбирают 
ульи. Готовится он так: ста
кан этих пчел настаивают 
на 0,5 Л водки. Этим рас
твором натираться, когда, 
как говорится, «совсем при
хватит». Через некоторое 
время боль стихает, чело
век выздоравливает, 

1 кг рябины уложите в 
5-литровую банку. Залить 
негорячим сахарным сиро
пом - 800 г сахара раство
рить в 1 литре воды. Завя
жите марлей и поставьте 
на 3 недели в комнате. За
тем можно пить, но лучше, 
если вы дадите ему насто
яться 2-3 месяца или боль
ше. 

СЛЙДК11Е БЛЮОЙ 

ПЕЧЕНЬЕ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

Испеченный или сварен
ный в кожуре картофель 
очистить, пропустить горя
чим через мясорубку или 
протереть через дуршлаг или 
решето, добавить масло, а 
когда начнет остывать - яйца 
и посолить. { • 

Скатав тесто шаром, рас
катать его на посыпанной 
мукой доске лепешкой тол
щиной 1,5 см, нарезать но
жом или формочкой на не-

• большие фигурки: кружрч* 
ки, ромбики, квадраты, тре
угольнички^ обвалять в муке, 
смазать яйцом, испечь в ду
ховке или поджарить в горя
чем жире, осторожно пово
рачивая. 

Картофель - 300 г, мука 
- 50 г, масло - 100 г, яйцо 
- 2 шт., соль по вкусу. 

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
«СЛАДКАЯ БАБА» 

Сырой картофель нате
реть на терке, добавить соль, 
соду, масло, изюм, муку, 

взбитые яйца и всю массу 
хорошо вымешать, выло
жить в смазанную и посы
панную сухарями форму. 
Варить «бабу» на водяной 
бане 1,5 часа. 

Готовую «бабу» опроки
нуть на блюдо и сверху по
лить сиропом. Подавать хо
лодной. 

Картофель -1 кг, сто
ловая ложка сливочного 
масла, 2 ст . ложки моло
тых сухарей, 4 ст . ложки 
муки, 2 яйца, сода, 3 ст . 
л о ж к и изюма, с и р о п ; 
соль по вкусу. 

ТОРТ 
«БЕДНЫЙ 

РОДСТВЕННИК» 
0,5 литра кефира, 1/5 

стакана сахара, 2 яйца, 2 
столовые ложки п о д с о л ^ 
печного масла, 2 чайные^ 
л о ж к и корицы, чайная 
ложка соды, 1,5 стакана 
муки. 

Все тщательно переме
шать, залить в форму. Вы
пекать в течение 40-50 ми
нут при температуре 200 
градусов. 

Цветы играют большую роль в жизни л ю д е й . Мож
но сказать, что они сопровождают человека от рожде
ния д о смерти. 

* ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ 
(1 января - 10 января) 

Загадочный цветок, символизирующий летнее тепло, 
растущий на горных лугах, придает характеру некоторую 
таинственность, в большей степени внешнюю, тогда как 
все объясняется довольно просто. Например, причиной 
скрытности и замкнутости может быть обычная застенчи
вость. Человек, рожденный под этим знаком, упорно доби
вается поставленной цели, Следует Опасаться холодной 
погоды. * 

• ЧЕРТОПОЛОХ 
(11 января - 20 января) 

Никто не обращает на Чертополох внимание. Поэтому, 
суетясь, он постоянно «Вызывает огонь на себя», выдумы
вая для себя подчас непосильные занятия, от которых, 
пораскинув мозгами, может тут же отказаться под лю
бым предлогом. Такое поведение дезориен
тирует окружающих, и поэтому они не всег
да могут разглядеть основную черту Черто
полоха - доброту. Он переполнен добро
той. Прекрасный семьянин и друг. Испол
нительный, даже чересчур, работник. Тру
довое рвение может привести к ранней 
гипертонии. 

•БЕССМЕРТНИК 
(21 января - 31 января) 

Бессмертник - бессребреник* скромня
га, но, тем не менее пристально следит за м о д о й . 
Его элегантность часто становится объектом зависти. Но у 
Бессмертника достаточно энергии, чтобы перебороть свои 
трудности и с блеском победить недоброжелателей. 

* ОМЕЛА 
(1 февраля - 10 февраля) 

Женщина-Омела отличается любопытством и легко
мысленным характером, способным обворожить даже са
мого неприступного мужчину. Мужчины, рожденные под 
этим знаком, вынуждены, чтобы пользоваться популяр
ностью у противоположного пола, делать ставку на спорт. 
Культуризм, каратэ, теннис сохранят здоровье и сделают 
их привлекательными. 

*КРАСАВКА 
(11 февраля - 19 февраля) 

Женщина-Красавка - скромная красавица. Не пытай
тесь узнать ее «с первого раза». У нее достаточно сил и 
энергии, чтобы дать надлежащий отпор. Может быть, с ней 
повезет после второй попытки. Мужчина-Красавка хоть и 

не красавец, но работает, как зверь, без устали... 
* МИМОЗА 

(20 февраля - 28 февраля) 
О, нежная Мимоза... Сродни цветку, люди, рожденные 

под этим знаком, отличаются повышенной чувствитель
ностью. Очень больно Мимоза переживает, если ее работу 
недооценили. Окружающие, не перегружайте Мимозу! Она 
привыкла жертвовать собой, чтобы выполнить порученную 
ей работу й заслужить поощрение, пренебрегая отпусками 
и больничными листами. Опасность инфаркта и язвы желуд
ка. / " . 

* МАК 
(1 марта ~ 10 марта) 

Красота Мака одурманивает подобно опиуму. Лег
ко попасть; в сети Мака, но тяжело из них 
выбраться;и выветрить из го
ловы воспомина
ние об ^ 

его 
красоте. Путь 

Мака усеян терниями. 
Надо верить в свои силы - только так 

Мак может достичь успеха. 
* ЛИЛИЯ 

(11 марта - 20 мар+а) 
Незаметное очарование. Утонченность натуры. Лунный 

цветок. Тайна, которую можно разгадать только в полнолу
ние. Маскарад, Обман, флирт... Несмотря ни на что, Лилия 
умеет быть счастливой. * 

•НАПЕРСТЯНКА 
(21 марта '31 марта) 

В отличие от цветка - невзрачного и бледно-желтого -
люди, рожденные под этим знаком, отличаются решитель
ностью. Голова у Наперстянки работает четко, быстро, 
находя правильный выход даже в самой запутанной жизнен
ной ситуации. Никогда не теряется. Однако нервы понемно
гу «сдают». Возможны головные боли. 

• МАГНОЛИЯ 
(1 апреля - 10 апреля) 

Честолюбие, желание всегда и везде быть первой •* вот 
отличительные черты Магнолии. Однако положение Магно
лии в обществе весьма непрочно из-за нежелания прислу
шиваться к советам других. 4 

* ГОРТЕНЗИЯ 
(11 апреля - 20 апреля) 

Гортензия великодушна. Щедра. Любит покутить. Од
нако такая широта души очень часто раздражает окружа
ющих, ждущих от Гортензии конкретной помощи. 

•ГЕОРГИН 
(21 апреля - 30 апреля) 

Роскошный Георгин должен всегда держаться золотой 
середины. Максимализм зачастую мешает достичь жела
емого. Георгину следует более взвешенно, чем другим, 
рассчитывать свои силы. Не стоит всецело полагаться на 
госпожу Удачу. Это касается и личной жизни. 

•ЛАНДЫШ 
(1 мая - 10 мая) 

Щедрое, открытое сердце Ландыша яв
ляется причиной того, что он может быть 
сорван беспощадной рукой собирателей гер
бария или просто любителей тонкого арома
та. Женщцне-Ландышу необходим надеж
ный защитник, например, мужчина-Черто
полох. 

* ПОРТУЛАК 
(11 мая - 21 мая) 

Недоверчивый, опасливый, всегда ждущий подво
ха. Даже от любимого человека. С Портулаком трудно и 
дома, и на работе. А в любви - так и подавно. Надо любить 
Портулака. Ваша любовь оплатится сторицей. 

•РОМАШКА 
(22 мая'•-31 мая) 

Это традиционно: любит - не любит. Трудно понять, 
хотя манит к себе... На работе Ромашка.используя свою 
привлекательную внешность, может пойти на многое ради 
карьеры. 

•КОЛОКОЛЬЧИК 
(1 июня '11 ИЮНЯ) 

Консерватор. Любая перемена его страшит, повергает 
в отчаянье. Спасение для Колокольчика - это хорошая 
семья, добротный дом. Любимое средство передвижения 
- поезд, 

•МАРГАРИТКА 
(12 июня • 21 ИЮНЯ) 

О, Маргарита-Маргаритка... Маргаритка не отличается 
романтизмом и смелостью. Тихоня, домоседка, перестра
ховщица, наблюдатель. А впрочем, Маргаритка своего 
добьется. 

(Продолжение а с л е д . номере). 1 * 
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С П О Р Т 

Побеаптелп определились 
7 октябри проведен • 

осенний легкоатлетический 
кррсс. Первый вид третьей 
спартакиады среди обще* 
образовательных шкод и 
ПУ-25. 

8 кроссе участвовало 
восемь команд - сто семь 
учащихся, ср^ди них 58 д е 
вушек и 49 юношей. 8 про
грамме было две дистан
ции: юноши бежали 1000 
метров, девушки - 500. По
бедители определились в 
командном и личном заче
те. 

В командном зачете 
борьба развернулась сре
ди трех школ, от каждой 
участвовало по пять юно
шей и пять девушек, зачет 
по восьми лучшим резуль
татам. У девущек с резуль
татом 8,36 (мин.) на первое 
место выходит школа N 14, 
второе место - школа N 17 
- 8,38, третье место - шко-

( УСЛУГИ ^, 
1 « С е м е й н о е в и - 1 

] д е о » от Александра Ни- | 
| колаевича: свадьбы, вен 

N 14) и Лиля Гарифулина 
(школа N,17), третье место с 
результатом 2,05 Катя Тане
ева (школа N 32)/ 

У юношей на дистанции 
1000 метров легко выигры
вает Сергей Жмурко (школа 
N 44) с результатом 2,48 
(мин.), второе и третье мес
та между собой поделили с 
результатом 3,04 Анатолий 
Трушков (школа N 32) и Алек
сей Тузовский (школа N 14). 

Второй вид спартакиады 
- шахматы - будет проходить 
28 октября в шахматном клу
бе ДЮКФП. Начало в 11.00. 

В. РОГОЧЕВ, 
руководитель отдела 

физической культуры, 
спорта и туризма. 

ла N 44 - 9,08. Юноши рас
пределили места следую
щим образом: первое место 
- школа N 44 с результатом 
12,35, второе место - школа 
N 14 - 13,0Й, третье местр -
школа N 17 -13,18. 

По сумме результатов в 
командном зачете на пер
вое место выходит школа N 
44-21,43 (мин.)* всего две 
секунды им проигрывают 
спортсмены школы N 14 й 
соответственно с результа
том 21,45 занимают второе 
место, на третьем месте -
школа N 17 г 21,58. 

В личном зачете на 500 
метров у девушек первое и 
второе места р одинаковым 
результатом 2,01 (мин.) под
елили Ира Киселра (школа 

28 октября на высокой горе не горнолыжной базе в 
День города будет проходить открытое первенство 
города ПолыСаево среди сильнейших гонщиков Куз
басса и Новосибирска. Начало в 13.00. 

чания, утренники. Цены 
(договорные (умерен
н ы е ) . Обращаться: тел. 
^1-41-10. 

I 
I 
I 

Выражаем сердечную благодарность дирек
тору МП УВЮС «Водоканал» О. С. Журавлеву за 
оказанную моральную и материальную помощь в 
похоронах горячо любимого Апалькова Николая 
Тихоновича.4 

С е м ь я А п а л ь к о в ы х . 

Д О М А Ш Н И Й А Д В О К А Т 

Е с л и в в а ш е м д о м е . . 
Е с л и в вашем доме плохое водо

снабжение, отопление, не производит
ся уборка подъездов и территории око
л о дома, протекав* крыша и т . л . -
какими правовыми средствами решить 
подобные проблемы? 

Согласно ч. 2 ст. 676 ГК РФ наймода-
тель обязан осуществлять надлежащую эк
сплуатацию жилого дома, в котором нахо
дится сданное в наем жилое помещение, 
предоставлять или обеспечивать предос
тавление нанимателю за плату необходи
мых коммунальных услуг, обеспечивать 
проведение ремонта общего имущества 
многоквартирного дома и устройств для 
оказания коммунальных услуг, находящих
ся в жилом помещении. 

Что конкретно необходимо предпри
нять жильцам, занимающим жилое поме
щение по договору найма? 

Нужно обратиться в УЖКХ. Заявление 
необходимо представить в двух экземпля
рах. Лицо, принявшее заявление, обязано 
расписаться на втором экземпляре, указав 
дату и входящий номер. 

Согласно ст. 239 «ГПК РСФСР вышес
тоящий в порядке подчиненности государ
ственный орган (должностное лицо) обя
зан рассмотреть жалобу в месячный срок. 
Если гражданину в удовлетворении жало-. 
бы отказало И|»и рн п о л у 4 ^ ; ^ $ е т э в 
г&^т^уеттЫ^ннбгб законом срока, он 
вправе обратиться в суд с исковым завле-
нйем». 

Образец. 
В Федеральный суд 
г. Ленинска-Кузнецкого 
Председателей. Н. Першину. 
Истец: ФИО, домашний адрес. 
Ответчик: ФИО директора УЖКХ, 

юридический адрес. 
Исковое заявление * 
Об устранении нарушений права поль

зования жилым помещением и взыскании 
уплаченных сумм. 

С « . » года я являюсь нани
мателем квартиры 
улице _ 
ево. 

В соответствии со статьей 676ч. 2 ГК РФ 
(изложить содержаний 

статьи, см. выше) наймодателем не выпол
няются следующие обязанности, вытекаю* 
щие из договора найма жилого помещения: 
(указать, какие именно). 

На основании изложенного, руководству
ясь ч. 2 ст. 676 ГК РФ, ст. 141 ГПК РФ ст.ст. 
4, 13, 27-31 Закона РФ « О защите прав 
потребителей». 

Прошу: 
1. Обязать ответчика надлежащим обра

зом исполнять принятые на себя обязатель
ства по эксплуатации дома, в частности: 
(указать, какие именно). 

2. Взыскать с ответчика плату за 
(указать наименование услуг), выплаченную 
истцом (за период времени, когда данная 
услуга не предоставлялась). 

3. Взыскать с ответчика неустойку за 
.. (нарушение сроков начала оказания 
услуг; неудовлетворение требования в ме
сячный срок со дня предъявления и т. п.). 

4. Взыскать"с ответчика в пользу истца в 
счет возмещения морального вреда 
(указать сумму) рублей. 

5. Взыскать с ответчика в пользу истца 
расходы по оплате услуг адвоката 
(указать сумму) рублей. 

1. Копия искового заявления. 
2. Копия заявления (второй экземпляр). 
3. Копия акта (неисправностей, замеров 

отопления и т. п.). , 
4. Квитанция по оплате услуг адвоката. 

по дома N . 
. города Полыоа-

Информацию подготовил адвокат 
Полысаевской юридической консульта

ции Владимир Егорович ЕВТУШЕНКО. 

Объявляется конкурс на замещение.вакантной 
должности корреспондента в газету «Полысаево». 

Условия: 
1. Опыт работы. ^ 
2. Высшее образование. 
3. Два творческих задания. 
За подробной информацией обращаться по тел. 

1-27-30. 

П Р О Д Л И ! 
Машину «Нива» 1998 

года. 
Обращаться: т е л . 

1-57-09. 

Приглашаем к сотруд
ничеству распространи
телей газеты «Полысае
во» . 

Обращаться: МУ «По
лысаевский пресс-центр», 
тел. 1-27-30. 

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИИ 
ПОЧТАМТ 

Приглашает всех посе
тить городские и сельские 
отделения связи! 

К вашим услугам: 
* Оплата за электроэнер

гию. 
* Перевод-подарок к 

празднику. 
* большой выбор поз

дравительных открыток. 
* Лотерейные билеты 

«Русское лото» и «Золотой 
ключ». 

* Услуги электронной и 
гибридной почты. 

* Подписка на газеты и 
журналы на I полугодие 2001 г. 

Почта всегда к вашим 
услугам! 

Вы имеете возможность 
заказать запчасти к бензо
пилам, электропилам, вело
сипедам по каталогу нало
женным платежом. 

Для заказа обращайтесь 
на почтамт, в 19-е, 23-е, 24-
е отделения связи, где нахо
дятся каталоги. 

Т е л . д л я справок: 
3-16-37. 

В. В. Шарикова, 
начальник почтамта. 

Ответы на кроссворд «Паутина» 
1. Водка. 2. Опера. 3. Чалма. 4. Акула. 5. Савва. 6. 

10. Попса. 11. Гроза. 12. Астра. 13. Стена. 14. Вахта. 
Тоска. 

Пословица: «Делу - время, потехе - час». 

Поздравляем! 
Т а т ь я н у И г о р е в н у 

Б о л ь с у н о в у 
Тебе - 18, и ты 

повзрослела, 
Чуть грустно, что детство 

уже пронеслось. 
Здоровья, счастья тебе 

мы желаем, 
О чем ты мечтаешь, чтоб 

в жизни сбылось. 
Коллектив МУ 

«Полысаевский пресс-
центр», 

(напечатан в N 6): 
Корка. 7. Свеча. 8. Сумма. 9. Кляча. 
15. Пьеса. 16. Кучма. 17. Слава. 18. 

По горизонтали: 1. Поступательное 
развитие цивилизации. 5. Командная 
игра. 10. Специальность врача. 11. Во
сток. 12. Область Германии. 13. Ариф
метическая операция. 14. Большая 
скрипка. 16. Священное писание му
сульман. 17. Персонаж античной мифо
логии. 18. Дерево-первоцвет. 21. Муж
ская одежда. 24. Накидка, защищающая 
плечи. 25. Созвездие Северного полу
шария. 27. Время оленьих свадеб. 28. 
Помещение, где хранится необмоло
ченный хлеб. 30. Армейский пиджак. 32. 
Спутник Юпитера. 33. Полуостров. 34. 
Опера Чайковского. 35. Столица евро
пейского государства. 

По вертикали: 1. План действий. 2. 

Теоретическая магия. 3. Металлическая 
балка специфической формы. 4. Севе
роевропейская былина. 6. Мистическое 
животное. 7. Персонаж сказки Остров
ского "Снегурочка". 8. Очки на палочке. 
9. Подготовка к тренировке. 15. Малень
кий пистолет. 16. Танец. 19. Русский 
народный инструмент. 20. Вызвать 
сильнейшее восхищение - произвести 
... 22. Ботаник, составляющий полное 
описание растительного покрова вы
бранной местности. 23. Изворотливый 
человек. 24. Страна, расположенная на 
двух континентах. 28. Итальянская фут
больная команда. 29. Состязание как 
развлечение. 31. Распространённый 
строительный материал у эскимосов. 
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