
ИНФОРМА11ИОННЫЙ ОБЗОР

Это город мой...
Управлением социальной защиты населения вып

лачена пенсия за август 55% получателей .
•  « •

Школьную форму к 1 сентября можно приоб- 
сти в специализированных отделах магазинов 

,Yg 36, № 53 по талонам в счет погашения задол- 
Гженности по детским пособиям.

•  •  •
МП УЖКХ завершены работы по замене сис

темы отопления дома № 110 по ул.Крупской.
•  •  •

9 августа в спортивно-оздоровительный лагерь 
«Дружба» заехали отдыхать дети на третий сезон.

•  •  •
Бригада К.В. Загорко (уч.№8) nr. «Полысаевс- 

кая» брала на себя обязательства выдать к Дню 
шахтера 700 тысяч тонн угля. Намеченный рубеж 
выполнен горняками 5 августа.

•  •  •
11 августа в 11 часов в парке «Октябрьский»

состоится конкурс « И г р а о ,  г а р м о н ь ! »
В нем примут участие команды холдинговой ком
пании «Кузбассразрезуголь» из 13-ти городов и 
районов области.

Горожане, команда разреза «Моховский» 
ждет вашей поддержки!

L' * * •
I И августа на стадионе ДЮКФП состоится 

1 спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника:

п.оо - мини-футбол среди предприятий и учреж
дений города;
12.00 - награждение победителей спартакиад, вете
ранов спорта, спортсменов;
1230 - личное первенство по настольному тенни
су; кубок по волейболу;
13.00 - ОФП - дети до 14 лет (кросс - 500 м, 1000 м, 
бег на 60 м, подтягивание и др.);
13.00 - показательные выступления по пауэрлиф- 
тингу чемпиона мира и Европы Евгения Долгова.

Есть и кем,
и чем гордиться

11 АВГУСТА - наш профессиональный праздник - ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА. За год проведено более 60 спортивно
массовых мероприятий, подготовлено 15 перворазрядников, 
свыше 500 массовых разрядов. Наши спортсмены участвовали 
на международных, всероссийских, областных соревнованиях. 
Прошли две спартакиады среди детей и подростков по 12 ви
дам спорта.

В спартакиаде среди образовательных учреждений горо
да развернулась упорная борьба за призовые места. Первое ме
сто (525 очков) заняла школа №44 (учитель физкультуры - 
М.В.Шатукова), второе место (495 очк.)-  учащиеся школы №17 
(Г.В.Паршинцев), третьими (465 очк.) стали ребята школы №14 
(Н.В.Корниенко). Надо отметить учащихся 32-й школы (Л.В. 
Завьялова), которые, заняв в прошлом году шестое место, в этом 
сезоне опередили лицей №25, школу №35 и поднялись на чет- 
вертое место.

В спартакиаде среди предприятий и учреждений города
участвовало 7 команд. В упорной борьбе на первое место выш
ли спортсмены ш.«Октябрьская» (Н.П. Хардин), второе ме
сто у команды лицея №  25 (Ю.В. Черданцев), на третьей по
зиции спортсмены ш «Полысаевская» (Л.А. 1 Торохова).

В преддверии праздника хочется поздравить заслуженного 
тренера России Черданцева Юрия Васильевича и его вос
питанника Долгова Евгения. Пожелать им дальнейших успе
хов. выиграть взрослый чемпионат мира. Также наших ветера
нов спорта, которые на протяжении многих лет не покидают 
спортивную арену и имеют достойных учеников, - А.И. Деми
дова, В.И. Балдицииа, П.А. Кондратюка, Ю.К. Хмельниц
кого и др. Здоровья вам, благополучия и счастья.

Также хочу отметить наших молодых перспективных спорт
сменов, призеров областных и городских соревнований - С.Же- 
риков, А.Бедарев, А.Цибулько (греко-римская борьба, тре
нер А.А. Самсонов), А.Тетеркнна (шахматы, тр. Н. Манаев), 
П.Велигжанин (И.Н. Кухарев), Ж. Побожаков (И.С. Агеев). 
Самого молодого КМС по лыжным гонкам в области А. Жмур- 
ко (тренер В. А. Побожаков).

Большую помощь в проведении соревнований, приобрете

нии спортинвентаря оказывают угольные предприятия города, 
за что большое спасибо их руководителям.

В. РОГАЧЕВ, 
начальник отдела 

физической культуры спорта и туризма.

' У Труд СТРОИТЕЛЯ всегда был и остается почетным и уважаемым. Редкой профессии выпада-
ет счастье оставить плоды своего труда на многие десятилетия.

Передовые знания и опыт нашли достойное применение в Полысаеве. Новые здания жилых 
домов, школы N917, детской музыкальной школы «ожили» за последнее время под крепкими рука- 

],\ми наших строителей. Ведется реконструкция Дома ребенка, школы искусств, других не менее 
С важных социальных объектов. Не прекращается дорожное строительство.
"S Слова особой благодарности - ветеранам наших предприятий, чья многолетняя работа снис- 
;<* кала благодарность и уважение не только своих коллективов, но и горожан.

Уважаемые работники строительного комплекса города! Примите поздравления с про- 
X  фессиональным праздником и искренние пожелания здоровья, благополучия. И самое главное 
bi - новых строительных площадок во благо тех, для кого вы возводите новые объекты.

В. П. ЗЫКОВ,
‘:V

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

глава города.

Стройки нового века
Первым «послекризисным» объектом стало помещение АБК шах
ты «Полысаевская», пострадавшей в декабре 1998 г. от пожара.

В 1999 году начали строительство школы №17. а к 1 сентября 
2000 года ребята зашли в новое просторное здание со светлыми 
классами. Уже в ноябре, вместе с бывшим директором ш. «Полы
саевская», вступившим на пост первого руководителя шахты «Ок
тябрьская», В.В. Сидорчуком ПСУ приступило к ремонту АБК. К 
Дню шахтера большая часть работ будет завершена, у горняков 
улучшатся условия труда. Строители уверены, что современный 
интерьер, комфорт на рабочем месте позитивно отразится на на
строении, а значит и трудиться шахтеры будут с удовольствием.

Чтобы сделать горнякам подарок -  закончить работы в АБК 
до Дня шахтера - строители работают по 12 часов.

С большой благодарностью и уважением отзывается дирек
тор ПСУ В.А. Мартынов об участке отделочников, которым ру
ководит Волкова Нина Ильинична. С высокой нагрузкой работа
ют коллективы участков Сычева Александра Геннадьевича и Ки
риллова Геннадия Ефремовича.

Специалисты высокого класса передают свой опыт молодежи, 
которую охотно берут в ПСУ как на постоянную работу, так и на 
период летних каникул.

Сейчас на предприятии трудится 130 человек -  штукатуры, 
бетонщики, сварщики, каменщики и др. Строители высококва
лифицированно выполняют все виды общестроительных работ, 
с успехом осваивают новые материалы и технологии, стараясь 
не отстать от конкурентов и времени.

И. БУРМАНТОВА.
На снимке: идут строительные работы.

развития города Полысаево за I полу* 
годие 2001 года читайте на 

2 стр .

Город с новыми традициями и боль
шим будущим (конкурс «Живописная 
стена»)

читайте на 3  ст р .

Несколько десятков лет назад численность трудящихся По- 
лысаевского строительного управления достигала двух тысяч 
человек. Времена великих строек в нашей стране остались в 
прошлом веке, и в худшие для предприятия годы рабочих ос
тавалось всего двадцать. Но строители благополучно переко
чевали в новый век и успешно продолжают претворять замыс
лы заказчиков в жизнь.

Оправились от тяжелого экономического положения уголь
ные предприятия, и вновь появилась работа для строителей.

______ V_______ пятница

П с т р ,: на нашей Кухне с
рецептом - директор 

НОУ «Автокласс-спорт» 
ГОЛЬДШТЕЙН 

ЕВГЕНИЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

8 ст р . - трудовые вакансии, объявле- 
ния, поздравления 

. и очередной призовой СКАНВОРД.

На 6  ст р . Вы прочтете, что показы 
вают космические «часы»;
В детской рубрике - интересные про 

фессии из сказки «Пиноккио»;

Участники фо
токонкурса номе
ра - «братья наши 
меньшие».



( ш  __ Щ Ь т т щ я ё ) 10 августа 2001г.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
города ПОЛЫСАЕВО за I полугодие 2001 года

Исполнение бюджета города. Финансы
Собственные доходы городского бюджета за шесть месяцев 

текущего года сложились за счет четырех основных налогов:
32,1 процента - платежей по подоходному налогу с физичес

ких лиц;
15.8 процента - налогов на имущество;
13.8 процента - налогов на прибыль предприятий;
13,5 процента - за счет сбора на содержание жилфонда и 

объектов соцкультбыта.
План по собственным доходам бюджета исполнен на 111 % (при

плане 37102 тыс. руб. поступило 41292 тыс.руб.). Не в полном Предприятия Добыча, тыс.тонн +, - к % к
объеме поступили в бюджет дотация (91%) и субвенция (56%), I пол.2001г. I пол.2000г. 2000г. 2000г.
что соответственно повлияло на исполнение бюджета. При пла- ЗАО "Ш."Октябрьская" 807,5 402,0 405,5 200.9
не 70851 тыс. руб. общие доходы бюджета составили 68899, или ОАО"Ш.“Полысаевская' 902.6 813,1 89.5 111.0
97%. В текущем году собственные доходы городского бюджета ОАО “Ш. "Заречная" 964,2 920,3 43,9 104,8
составляют в общем объеме доходов 60%. По сравнению с про- ОАО "Моховский разрез 992,1 832,4 159,7 119,2
шлым годом общие доходы городского бюджета выросли на ОАО “ЛШУ” 128,0 177.8 -49,8 72,0
49,4процента. Итого 3794,4 3145,6 648,8 120,6

Основная часть доходов местного бюджета формируется за 
счет поступлений от угольных предприятий города. Из общей 
суммы недоимки в местный бюджет по состоянию на 01.07.01 
задолженность шахт и разреза составила 54,5 процента .

По данным инспекции по налогам и сборам недоимка уголь
ных предприятий за 6 месяцев текущего года изменилась следу
ющим образом:

Промышленность. Транспорт, связь
Объем выпуска товаров и услуг предприятиями всех отрас

лей экономики в городе Полысаево за 1 полугодие 2001г. по дан
ным оперативной информации межрайонного отдела статистики 
г. Ленинска-Кузнецкого составил 1106,7 мл и.руб.

Индекс физического объема к соответствующему периоду про
шлого года составил 121 процент.

Ведущей отраслью хозяйства города является угольная про
мышленность. Добыча угля за отчетный период увеличилась на 
20,6 процента по сравнению с прошлым годом;

Предприятия Недоимка в местный бюджет, тыс.руб.
на 01.01.01 на 01.07.01 рост(+),сннж.(-)

ОАСГШ “Полысаевская" 2073 2992 +919
ЗАО “Ш. "Октябрьская" 4497 5697 + 1200
ОАО “ЛШУ" 1584 400 -1184
ОАО“Моховский ра)рез" 3 53 +50
ОАО “Ш. “Заречная" 1935 3008 + 1073
Итого 10092 12450 + 2058

/

Расходы городского бюджета по итогам первого полугодия 
2001г. составляют 68405 тыс.руб, или 81 процент от запланиро
ванной суммы. По сравнению с прошлым годом увеличились 
расходы:

на образование - на 13,8 процента; 
здравоохранение и физкультуру -  на 26,2 процента; 
культуру и искусство -  на 65 процентов; 
жилищно-коммунальное хозяйство - на 85,8 процента.
По оперативным данным межрайонного отдела статистики г. 

Ленинска-Кузнецкого за 6 месяцев 2001г. по учтенному кругу 
предприятий города (17 единиц) положительный финансовый 
результат составил 92,2 млн. руб., результат соответствующего 
периода прошлого года был отрицательным и составлял 45,1 млн. 
руб.

Убытки семи предприятий (ОАО’ЧЛахта "Кузнецкая", ОАО 
“Ленинское шахтоуправление», ОАО “Моховский разрез" и дру
гие) составили 56,2 млн.руб. Наибольшая сумма убытков прихо
дится на топливную промышленность - 48,7 млн.руб. К приме
ру, убытки ОАО «Шахта «Кузнецкая» составили 77,2 процента 
от убытков по топливной промышленности.

Прибыльные предприятия: ОАО "Шахта "Полысаевская", ЗАО 
«Шахта «Октябрьская», ОАО "Шахта “Заречная".

Финансовый результат работы предприятий
Показатели Ед.изм. I полуг. 

2001 г.
I полуг. 
2000г.

+, - к соотв. 
периоду

Прибыль млн.руб. 148,4 32.7 115,7
Убытки ' млн.руб. 56,2 77,8 21,6

Финансовый
результат млн.руб. 92,2 -45,1 137,3

Для нормализации платежного оборота, сокращения взаим
ной задолженности при администрации действует Совет про
мышленников, работает финансово-экономическая комиссия, на 
заседания которой руководители предприятий и организаций, 
получившие отрицательный финансовый результат и имеющие 
недоимку в бюджет и внебюджетные фонды, предоставляют ме
роприятия по оздоровлению финансов. За отчетный период было 
проведено 6 заседаний комиссии, рассмотрено финансовое со
стояние 12 предприятий города, в том числе рассматривались 
предприятия, имеющие задолженность по налогу на доходы с 
физических лиц. Одним предприятием задолженность по налогу 
на доходы физических лиц полностью погашена. В результате 
работы финансово-экономической комиссии недоимка в местный 
бюджет по рассмотренным предприятиям снизилась на общую 
сумму 2800 тыс. руб.

В соответствии со ст.77 Налогового Кодекса РФ инспекцией 
МНС РФ МРУ по г.г. Ленинск-Кузнецкому и Полысаево в отчет
ном периоде с санкции прокурора были вынесены постановле
ния на полный арест имущества по 4 предприятиям на сумму 
297743 тыс.руб., в том числе в местный бюджет - 4642 тыс.руб.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом про
ведено 7 заседаний комиссии по рассмотрению задолженности 
по арендной плате за помещения. По результатам работы комис
сии в городской бюджет поступило 18 тыс. руб.

Комитетом по земельным ресурсам еженедельно проводятся 
заседания комиссии по взысканию задолженности по земельно
му налогу и арендной плате за землю, рассмотрено в отчетном 
периоде 59 предприятий различных форм собственности, недо
имка снизилась на 874 тыс. руб.

Из 544,2 млн.руб. задолженности предприятий и организаций 
города в бюджеты всех уровней на 01.07.01 на местный бюджет 
приходится 22,8 млн.руб., или 4,1 процента.___________________

Коллективом ЗАО «III. «Октябрьская» за 6 месяцев текущего 
года выдано на-гора угля больше, чем за весь прошлый год. При 
этом надо отметить бригаду Журавлева С.А.. фактическая добы
ча которой составила в отчетном периоде более 500 тыс.тн. Про
ходчики шахты добились не менее значительных результатов - в 
июне выполнили годовой план по проходческим работам. Сти
мулом к дальнейшим трудовым достижениям шахтеров стало 
право выдачи на-гора 10-миллионной тонны угля компании ОАО 
«Кузбассу голь».

Выпуском строительных материалов занимается предприятие
0 0 0  «Полысаевский завод «Стройдеталь», на 01.07.01 им выпу
щено 200,7 куб. м продукции на сумму 0.4 млн. руб., что на 12,6 
процента больше уровня прошлого года.

Пищевая промышленность города представлена ОАО «Ле- 
нинск-Кузнецкий хладокомбинат (объем выпуска мороженого за
1 полугодие 2001 года составил 998 тонн, или 105,9% от уровня 
соответствующего периода прошлого года) и филиалом Ленинск- 
Кузнецкого хлебозавода (выпуск продукции на 6.6 млн.руб., или 
908 тонн, что составляет 133.3% к уровню прошлого года).

Администрация города совместно с ГУП «Автоколонна № 
1337» г. Ленинска-Кузнецкого решала вопросы организации до
полнительных рейсов на поселок Мереть. Зеленый ключ по 
просьбам жителей, на время дачного сезона.

Монтированная емкость АТС-Г г. Полысаево составляет 3808 
номеров. Задействовано 3719 номеров, из них 3360 -  кварт ир
ных. 347 -  организаций. Телефонная плотность на 100 семей со
ставляет 29. В абонентском отделе узла связи зарегистрировано 
997 заявлений жителей города Полысаево, в отчетном периоде 
установлены телефоны 160 абонентам.

Для обеспечения динамичного и комплексного развития со
временных средств связи разработана программа «Развитие 
средств электросвязи г. Полысаево на 2001-2003гг.», которая 
включает в себя расширение Выноса-1 АТСЭ-3 на 800 номеров, 
телефонизацию частного сектора, расширение сети таксофонов, 
создание городской сети эфирного радиовещания и другие.
Инвестиции. Подрядная деятельность. ЖКХ

Предприятиями и организациями всех форм собственности за 
период с января по март текущего года освоено 107,0 млн.руб. 
капитальных вложений, что составляет 185 процентов к уровню 
соответствующего периода прошлого года.

Основным источником финансирования являются собственные 
средства предприятий и организаций -  97,9%. На строительство 
объектов производственного назначения использовано 106.6 
млн.руб.

В январе-июне 2001г. за счет средств граждан построено 18 
жилых домов общей площадью 2,3 тыс.кв.м. Объем инвестиций 
в индивидуальное жилищное строительство составил 126 про
центов к соответствующему периоду прошлого года.

Сокращение инвестиций в жилищное строительство привело 
к затягиванию сроков возведения начатых жилых домов или к не
возможности продолжения их строительства. Необходимо 149 
млн.руб капитальных вложений на строительство жилья, нахо
дящегося незавершенным (в ценах 2001 года).

Объем строительно-монтажных работ, выполненных хозспо
собом составил за отчетный период 1,6 млн.руб., или 11 процен
тов от уровня соответствующего периода прошлого года. Объем 
работ, выполненных по договорам строительного подряда за 1 по
лугодие 2001 г. составил 14,8 млн.руб., или 88 процентов от уров
ня прошлого года.

Распоряжением главы города от 28.05.01 утверждены мероп
риятия по подготовке жилого фонда, объектов соцкультбыта к 
работе в зимних условиях на сумму 17,3 млн. руб. Финансиро
вание данных мероприятий предусмотрено из средств бюджетов 
всех уровней, собственных средств предприятий. Еженедельно 
проводятся заседания штаба по подготовке к зиме, на которых 
рассматриваются вопросы о ходе ремонтных работ и материаль
но-технического обеспечения. На 01.07.01 освоено 2,1 млн.руб. 
из средств областного и местного бюджетов, выполнен капиталь
ный ремонт одного жилого дома, заменено 0,4 км ветхих тепло
сетей, 0,5 км -  водопроводных сетей и другие работы. На заседа
нии Совета промышленников намечен объем работ угольными 
предприятиями по восстановлению линий, уличного освещения, 
обрезке тополей в скверах и вдоль автодорог. Основным направ
лением благоустройства города является обеспечение улучшения 
качества дорожного покрытия. Для улучшения внешнего вида 
города на центральных улицах разбиты цветочные клумбы, уста- 
новлено три остановочных павильона.________________________

Решением городского Совета от 27.06.01 были пересмот
рены тарифы на жилищно-коммунальные услуги и введен 
федеральный стандарт для населения в размере 70 процен
тов.

В течение первого полугодия текущего года сектором по 
учету, распределению и приватизации жилья переданы в соб
ственность гражданам в порядке приватизации 164 квартиры 
обшей площадью 9,0 тыс. кв.м. Принято на учет 35 семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и предостав
лении жилой площади. По состоянию на 01.07.01 на учете 
состоят 502 семьи. В отчетном периоде улучшили свои жи
лищные условия 3 семьи: участника ВОВ. участника боевых 
действий в Афганистане, погибшего в Чечне. Средства для при
обретения квартир в сумме 250,0 тыс.руб. выделены админи
страцией Кемеровской области.

Уровень жизни
Задолженности но пенсиям нет. просроченная задолжен

ность по заработной плате в целом по городу по сравнению с 
началом года уменьшилась на 3,2 млн.руб. и составила на
01.07.01 8.1 млн.руб. (2 месяца). Угольные предприятия горо
да не имеют задолженности по зарплате. Задолженность по 
детским пособиям сократилась на 1,2 млн.руб. по сравнению 
с началом года и составила на 01.07.01 7,6 млн.руб. (11 меся
цев). В текущем году детское пособие выплачивается регулярно 
всем, кто оформил необходимые документы. Для погашения 
задолженности за 1997-2000 г. г. открыты специализирован
ные отделы в трех магазинах. За 1 полугодие 2001г. в них об
служено 3210 матерей на сумму 0.9 млн. руб.

В отчетном периоде средняя заработная плата по круп
ным и средним предприятиям города (поданным отдела ста
тистики г. Ленинска-Кузнецкого) составила 4068 руб. и yees 
дичилась по сравнению с прошлым годом на 68,2 процендР 
Выше средней по городу заработная плата па предприятия?! 
топливной промышленности (в 1,3 раза), транспорта (в 1,1 
раза). Ниже средней по городу заработная плата в пищевой 
промышленности (в 3,2 раза), в жилищно-коммунальном хо
зяйстве (в 2.3 раза), бытовом обслуживании (в 3.5 раза). Зара
ботная плата работников образования в 2,9 раза ниже средней 
по городу и в 3.6 раза ниже средней по промышленности.

По сравнению с прошлым годом наиболее значительно воз
росла заработная плат а в топливной промышленности - на 75,5 
процента, транспорте -  на 50.2 процента. Среднедушевой до
ход за отчетный период составил 1890 руб., что составляет
157.1 процента к уровню соответствующего периода прошло
го года.

Потребительский рынок
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реали

зации за отчетный период составил 128,1 млн.руб. (индекс 
физического объема к уровню прошлого года 150 процентов), 
в т.ч. по крупным и средним предприятиям -  23.6 млн.руб., по 
малым предприятиям -  49,9 млн.руб., по рынку - 39,6 млн.руб.. 
сокрытый оборот -  15,0 млн.руб., товарооборот обществен
ного питания составил 3,8 млн.руб.

Объем платных услуг населению за отчетный период со
ставил 24,7 млн.руб. (индекс физического объема к уровню 
прошлого года 90 процентов), в том числе' объем бытовых 
услуг составил 1,1 млн. руб. Объем реализации платных y(J 
луг на душу населения за 1 полугодие 2001 года составил I
рублей. '  /ч

Труд и занятость
Численность занятых на крупных и средних предприятиях 

за отчетный период по сравнению с прошлым годом увеличи
лась незначительно - на 3.5 процента и составила 10,3 тыс.- 
человек. На предприятиях угольной промышленности уве
личение -  6,6 процента, в строительстве, торговле, на транс
порте также не произошло существенных изменений по чис
ленности. За отчетный период принято на работу 2240 чело
век, выбыло 1547 человек, в том числе по собственному жела
нию -  70,5 процента.

На 01.07.01 в отделе занятости населения зарегистрирова
но 719 человек, ищущих работу, в том числе 467 граждан, 
имеющих статус безработного, из них 268 - женщины. Полу
чают пособие по безработице 503 человека.

На 01.07.01 заявленная предприятиями и организациями 
потребность в работниках составила 106 свободных рабочих 
мест. Предназначены для женщин 28 рабочих мест или 26,4 
процента от общего числа вакансий, для рабочих -  84 вакан
сии или 79 процентов. Трудоустройство на большинство из 
имеющихся вакансий было крайне затруднено из-за наличия 
дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы по 
профессиональному и возрастному признаку. За I полугодие 
2000 года отделом занятости населения трудоустроено 338 
чел., в том числе 229 чел. из числа безработных, более поло
вины (54,4 процента) всех трудоустроенных составляют жен
щины. Уровень официальной безработицы (к трудоспособ
ному населению) на 01.07.01 составил 2,3 процента. В целях 
содействия занятости проводится работа с предприятиями по 
выявлению свободных рабочих мест и вакантных должнос
тей. Большое внимание уделялось активной политике занято
сти населения, направлено на профподготовку 34 безработ
ных граждан, направлено на общественные работы 44 безра
ботных, трудоустроено подростков на время летних каникул 
88 человек.

(Окончание на 3-й стр.)
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(Начало на 2-й стр.)

Демографическая ситуация
Численность населения города Полысасво на 01.01.01 со

ставляла 36,4 тыс.чел. За I полугодие 2001 г. в городе роди
лось 160 детей (107,3 процента от уровня соответствующего 
периода прошлого года), умерло 272 человека (99,2 про
цента). Число умерших превышает число родившихся в 1,7 
раза. Прибыло в город 300 человек (61,3 процента), в т.ч. 11 
детей, убыло из города 412 чел. (99 процентов), в т. ч. 15 де
тей. Отделом ЗАГС зарегистрировано 86 браков (106,1 про
цента) и 79 разводов (121,5 процента).

Экология
В отчетном периоде предприятиями города проводилась 

следующая работа по охране окружающей среды: озоновая 
установка для обеззараживания сточных промышленных вод 
на ОАО «Ш. «Заречная», замена фильтрата на очистных со
оружениях шахт «Полысаевская» и «Октябрьская», ремонт, ус
тановка и замена газопылеулавливающего оборудования на ко
тельных угольных предприятий и МП УЖКХ, подготовка к 
реконструкции городских очистных сооружений.

В апреле-мае текущего года прошли Дни защиты от эко
логической опасности, которые включали в себя проведение 
конференций, конкурсов по вопросам экологии нашего горо
да.

Проводились рейды по проверке использования земель 
предприятиями-землепользователями. По итогам рейда нару
шителям выданы предписания по наведению порядка на их 
землях, наложен штраф.

В июне начата операция «Чистый воздух», проводятся 
проверки АЗС и предприятий, имеющих автотранспорт.

Социальная сфера
При управлении социальной защиты населения пенсии по

лучают 9594 человека. Общая потребность в финансирова
нии в месяц пенсий составляет 9120 тыс. рублей, пособий - 
470 тыс.руб.

В городе 7 общеобразовательных школ и профессиональ- 
ое училище с общим числом 5990 учащихся. Учебный 2000-

Расходы
по г. Полысаево на социально-бытовую 

сферу за июль 2001г. (в тыс. руб.) .

2001 год окончился для выпускников нашего города с неплохим 
результатом -  две золотые и десять серебряных медалей. По
лысаево обеспечен учителями начальных классов из числа вы
пускников Ленинск-Кузнецкого педагогического колледжа, в 
старших классах наблюдается острая нехватка учителей, в част
ности, по дисциплинам: технический труд (мужчины), физкуль
тура, история, мировая художественная культура, экономика. Не
обходимы бесплатные учебники для малообеспеченных слоев на
селения.

В учреждениях образования трудятся 545 педагогов, из них 
10,6 процента пенсионного возраста, 5,3 процента - молодые спе
циалисты. Из числа педагогов 39,4 процента - с высшим образо
ванием. В течение отчетного периода 121 педагог прошел атте
стацию.

Система здравоохранения города Полысаево охватывает 
население непосредственно г. Полысаево, пос. Красногорский, 
частично г. Ленинска-Кузнецкого и района. Оказание медицинс
кой помощи населению города производится пятью частными 
аптеками, аптекой № 65, стоматологией АОЗТ “Шахта “Кузнец
кая”, также лечебными учреждениями города Ленинска-Кузнец
кого. В городе работает профилакторий ОАО “Шахта “Полыса
евская”, который оказывает платные услуги жителям города.

В отчетном периоде за счет средств ОАО «Шахта «Заречная» 
продолжается реконструкция Дома ребенка. Проводится теку
щий ремонт детской и взрослой поликлиник, стационарных от
делений больницы, завершен текущий ремонт аптеки.

С целью пропаганды физической культуры и спорта в городе 
круглогодично проводится Спартакиада, участвуют в которой 
учащиеся школ и ПТУ №25, допущенные врачом. Спартакиада 
проводится по десяти видам.

Разработана Программа основных направлений развития 
физкультуры, спорта и туризма города Полысаево, финанси
руемая из средств местного бюджета. За отчетный период было 
проведено 37 спортивно-массовых мероприятий среди детей 
и подростков с охватом 2060 человек и 19 -  среди взрослых с 
охватом 978 человек.

Н. КОХАСЬ, 
и.о. начальника отдела 

экономики и промышленности.

Итоги работы угледобывающих 
предприятий г. Полысаево 

за июль 2001г.
Городское управление образования -  2126,0 (на зарплату -
1393.0, на питание -  36.0. метод, литература -  52,0, текущ. рас
ходы -  388,0, путевки сиротам - 52,0, обувь сиротам -10,0, опека 
- 80,0, подгтгг. к зиме - 65,0, подготовка к учеб, году - 50,0); 
УСЗН -  2570.0 (на зарплату' -  658,0, на питание -  13,0, на детс
кие пособия -  1866,8, на метод, литературу -  1,4, текущие расхо
ды -  17,8, на погребение - 13,0);
Культура -  238,0 (на зарплату -  102,0, текущ. расходы -  136,0); 
дмш, дхш -  131,0 (на зарплату -  121,0, текущие расходы -
8.0, на метод, литературу -  1,9);
МНУ «Городская больница» -  497,0 (на зарплату -  210,0, на 
медикаменты -  85.0, на питание -  96,0, текущ. расходы -  106,0); 
МП УЖКХ -  2692,0 (на зарплату - 393,0, подготовка к зиме -
673.0, расчеты за эл. энергию - 350,0, расчеты за уголь на ко
тельные - 1276,0);
МУП ВКХ -  688,0 (на зарплату -115,0, расчеты заэл. энергию -
350.0, текущие расходы - 223,0);
МП БПХ -2 1 ,0  (расчеты за эл.энергию-18,0, тек.расходы - 3,0); 
ОГПС-7 -  165,0 (на зарплату -  75,0, прод.паек -  69,0, текущие 
расходы -  1,0, рем. машины - 20,0).
Мед. вытрезвитель -  126,0 (на зарплату -  126,0). 
к ВСЕГО: 9254,0 тыс. руб.
Г * Л. ФРАНК.

Внимание!
«Прямая» телефонная линия

В  четверг, 16 августа, с  9 д о  12 часов
на вопросы «горячей» линии ответят:

- зам. главы города по социальным Допросам 
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ АЛЕКСАШИН

тел. 1 -5 2 -2 2
- и.о. начальника управления образования 
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА ПОПОВА

тел. 1 -2 3 -7 0
- начальник управления здравоохранения 
АНАТОЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ СКОПИНЦЕВ

тел. 1 -4 7 -0 4
- начальник управления социальной 

защиты населения
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ГАВРИЛОВА 

тел, 1 -4 9 -6 7
- начальник отдела культуры 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСТОМИН

тел. 1 -5 6 -9 7
- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и туризму
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РОГАЧЕВ

тел. 1 -5 6 -9 7  ______;

Добыча угля за 2001 год
Предприятия июль 2001 г.

план факт + - %
ш.«Заречная»
ш. «Пол ысаевс кая » 
ш.«Октябрьская» 
р-з «Моховский» 
ЛШУ
Итого:

т ш ш —
106000
74000

181000
33500

470000

117674
160100
114292
190287
37197

639550

+57674
+54100
+40292
+9287
+3697

+165050

ГТ2
151
154
105
111

138,6

Проходка
Предприятия июль 2001 г.

план факт + - %
ш. «Заречная» 595 1279 +684 214
ш.«Полысаевская» 225 768 +543 341
ш.«Октябрьская» 300 612 +312 204
ЛШУ 220 305 +85 138,6
Итого: 1340 2964 +1633 224

Закончился ИЮЛЬ. Как видим из показателей, все угледо
бывающие предприятия Полысаева успешно справились как с 
добычей угля, так и с проходкой. За семь месяцев этого года 
ими добыто 4435785 тонн угля, это составило годовую добы
чу 1997 года.

С начала года три предприятия - шахты «Заречная» и «По
лысаевская», разрез «Моховский» - перешагнули миллионный 
рубеж по добыче угля. Ряды миллионеров скоро пополнит шахта 
«Октябрьская», ее коллектив уже удвоил добычу за семь меся
цев по сравнению с этим же показателем 2000 года, и она со
ставила 921669 тонн (205 процентов).

Ленинское шахтоуправление отстает с начала года, но план 
июля по добыче угля оно выполнило на 111 процентов, выдав 
на-гора дополнительно 3697 тонн.

План по проходке с начала года выполнен на 131 процент, 
он мог быть еще выше, если бы коллектив ЛШУ не отставал на 
2002 метра.

Среди тех, кто внес достойный вклад в перевыполнение уг
ледобывающими предприятиями планов по добыче и проход
ке, можно с уверенностью назвать коллективы очистных бри
гад К. В. Загорко, А. С. Череповского (ш. «Полысаевская»), 
А.А. Морозова, С.С. Критонова (ш.«Заречная»), В.Н. Усикова 
(ш.«Октябрьская»), Ю.А. Прокопенко (р-з «Моховский») и др.; 
коллективы проходческих бригад А.Е.Люкина, В.И.Соловь- 
ева, В.И. Антонова - подготовка пром. штрека, вентиляционно
го, А.В. Коробейникова - подготовка конвейерного штрека № 
910, А.А. Павлюченко - проходка вентиляционного штрека № 
909 (ш. «Заречная»), С, А. Ламбина - подготовка конвейерного 
штрека 18/19, Е.А. Ерошкина, Н.Д. Киктева - проходка путево
го уклона 18/2, А.А. Ягина (ш. «Полысаевская»), С.И. Рогачева 
- подготовка конвейерного штрека № 995 (ш. «Октябрьская») 
и другие.

Надеемся, что угледобывающие предприятия города Полы
саево к своему профессиональному празднику - Дню шахтера 
не снизят темпы работы и встретят его новыми трудовыми ус
пехами.

Е. МОЛОСТОВА.

ОКНО В БУДУЩЕЕ, или
РОЖДЕНИЕ

НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
'  В Полысаево завершился койкурс«Жнвописная сте^
на», обьяйлённыа Отделом культуры городской админис
трации. Работниками отдела было разработано положение, 
которое предусматривало правила отбора конкурсантов, кри
терии оценки работ; количество и возраст участников, а также 
-  форму поощрения; Предварительно в СМИ была дана рек
лама и объявлены условия конкурса. Все желающие присыла- 
ли на адрес администрации города свои эскизы. Специальной 
комиссией проводился отбор лучших работ, и их авторы при
няли участие в конкурсе. Возраст «Кустодиевых», «репины»), 
«Васнецовы») и «Саврасовых» варьировался от 10 до 45 лет. 
Участники делились на три категории: первая-до 13 лет, вто
рая -  от 14 до 18 лет, третья -  от 19 лет. В каждой номинации 
принимали участие по пять человек. Основными критерия
ми, по которым оценивались работы, являлись: художествен
но-эстетический уровень, местные и национальные особе» 

цности, оригинальность работы и ее целостность.

чила почетную грамоту и денежное вознаграждение в размере 300 
рублей. Второе место заняла Спиридонова Алена и ее симпатич
ный гномик из мультсериала «Белоснежка и семь гномов». Награ
да -  200 рублей. 3 -е  место досталось Ефремовой Любе и ее 
работе «Пчелки». Во второй категории первое место заняла Мит
рохина Света, нарисовавшая двух влюбленных эльфов, порхаю
щих среди сказочных цветов. В качестве приза она получила 500 
рублей. Второе место - у Макаровой Анны за работу «Ангел». В 
руках Ангела -  пылкое сердце, которое художница подарила горо
ду вместе со своей работой. Третье место заняла Кузнецова Анна 
и ее работа «Город». Самые взрослые участники конкурса так рас
пределили места: первое -  у Чугуновой Юлии Сергеевны, со
здавшей одну из самых лучших работ: «Молодежь, за вами буду
щее». На картине юная девушка на скейтборде летит по планете, 
покоряя пространство и время. Хрупкая, грациозная и стремитель
ная, она воплощает собой молодое поколение, в руках которого -  
будущее. Награда за работу -  2 000 рублей. Второе место -у  Опа- 
насенко Анны. Ее работа наполнена любовью и гармонией. В 
бескрайнем ночном небе над городом - луна. А на ее лике -  двое 
влюбленных, воплощающих земную любовь, вознесенную до не
бес. Приз -  1 500 рублей. Третье место заняла Макарова Нина 
Васильевна и ее композиция на шахтерскую тему.

Конкурс доказал наличие талантливых, неугомонных, чутких 
и любящих свой город людей. Своими работами художники рас
пахнули окно в прекрасное будущее, в котором не будет вражды и 
ссор, обид и унижения, а будут царить вечная любовь, гармония и 
красота. Это будущее мы в состоянии создавать силой своего та
ланта.

А. ВОЛЬФ.
На снимках: одна из работ - «Волшебный дракон»;

преподаватель и ученица, занявшие 
первые места в разных категориях: 
Митрохина Света и Чугунова Ю.С.

Идея расписывать «сле
пые» глазницы городских стен 
преследует сразу несколько це
лей: эстетическое оформление 
города, возможность выявить 
таланты и преподнести сюрп
риз горнякам к их профессио
нальному празднику.

Идея сама по себе не 
однако в нашем городе такая 
акция проводится впервые.
Предполагается проводить подобные конкурсы ежегодно, приуро
чивая их к Дню шахтера. В случае, если традиция приживется, 
Полысаево постепенно превратится в картинную галерею, в кото
рую захочется возвращаться. Возможно, это станет стимулом для 
нашей молодежи оставаться жить, работать и творить в родном 
городе.

6-го августа были подведены итоги конкурса и победители по
лучили заслуженные награды. Не остались без внимания и те, кто 
не занял призовых мест, получив поощрительные призы. Первое 
место в первой категории заняла ученица Полысаебской художе
ственной школы Зайцева Катя. Юной художнице всего 10 лет, но 
она с честью выдержала экзамен на талантливость. На ее картине 
изображен дом с «солнечными» окнами, согревающими своим теп
лом. Именно такими видит девочка все дома в городе: уютными, 
тёплыми и надежными. В качестве приза победительница полу-
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понедельник, 13 августа т 25 канал

1 канал
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10 15 Независимое расследо
вание: взрыв на Пушкинской
11.10 «Смехопанорама»
11.40 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 Х/ф «Командир счаст
ливой «Щуки»
15.00 18.00 23.30 Новости 
15 20 М/с «Все псы попада
ют в рай»
15.40 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18 20 «Ералаш»
18.30 «С легким паром!»
19.00 Т/с «Земля любви»
20.00 Жди меня.
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22.35 «Секретные материалы»
23.35 М. Таривердиев «Мгно
вения»
00 40 На футболе

ш 2 программа
7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
07.50 08.50 Вести
08.15 09.50 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 «Москва-Минск»
09.45 Православный календарь
10.15 Легкая атлетика.
11.00 «Моя семья»
12.30 «Фитиль»
12.45 Т/с «Санта-Барбара»
13.35 Т/с «Селеста»
14.30 «36,6»
15 00 18 00 21.00 00 00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Урожайные грядки
19.05 В центре внимания
19.30 21 30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Каникулы с «Аншлагом»
21 50 Х/ф «Кольцо из Амстерда
ма»
23.35 01.40 Легкая атлетика 
00.30 Вести - Москва 
00.40 Спорг за неделю

07.00 08.00 Сегодня
07.45 «Криминал»
07.55 Погода
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Дог-шоу «Я и моя собака»
09.25 «Один день»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «Орел и решка»
12.00 Сегодня
12.25 Т/с «Вечный зов»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Куклы»
16.00 Сегодня
16.30 «Очная ставка»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Т/с «Кружева»
19.10 Примите поздравления
19.15 «Криминальная Россия»
20.00 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Поющие в терновни
ке»
21.50 Т/с «Любовник леди Чат- 
терлей»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
QQ.Q5 1/с. .«Солдаты удачи»

29 канал
07.00 Мультсеанс
07.30 Т/с «Грозовые камни» 
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 «Телемагазин»
10.00 «Сегоднячко»
11.00 «Магазин на диване»
11:10 Т/с «На краю Вселенной»
13:30 Телемагазин
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсеанс
16.00 Т/с «Грозовые камни»
16.30 Т/с «Лето нашей тайны»
17.30 Д/с «Дикая Америка»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19.20 «Сбербанк»
19.30 «Женщина-полицейский»
20.30 Городская панорама
20.45 Погода
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
23.35 Городская панорама 
00.30 Музыка на ТНТ
00.45 «Страсти по Соловьеву»
01.20 Т/с «Папочка-майор»
01.55 Глобальные новости
02.05 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
7.00 7.55 9.00 9.20 9 55 20.30
21.15 21.55 22 10 Погода
07.05 16.35 Момент истины
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.25 Шоу-бизнес

10.00 Профилактика на канале
до 20.30

20.35 Музыкал. поздравления «Хо
рошее настроение»
21.00 События
21.20 Т/с «Веселая компания»
22.00 События
22.15 «Крутится, вертится шар го
лубой». К 100-летию Б. Чиркова
23.00 Т/с «Уэурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.00 События 
00.45 «Особая палка»
0 1 1 0  Прогноз погоды
01.15 X/ ф «Парижские тайны»
03.15 Времечко
03.45 «Петровка, 38»
04.00 События
04.20 Магический театр Петра 
Мамонова

ТВ-6
07 00 Музыка
07:55 «Мое кино» с В. Мережко 
09:05 «Вы - очевидец»
09:40 Музыка
10.05 11.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
13.00 Новости
13.15 Погода
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
14:25 «Все в сад!»
15:00 «В нашу гавань заходили 
корабли»
15:55 «Следствие ведут знатоки»
17.35 «Вы - очевидец»
18.15 «Интересное кино»
19.00 Сегодня
19.30 «Чехов и К...»
21.00 Т/с «Шпионские игры»
21.55 Т/с «30-го уничтожить»
22 45 Телепанорама. Клипы.
23.00 Сегодня
00 00 Т/с «Самые громкие пре
ступления XX века»
00.25 Музыка
01.00 Сегодня
01.35 Т/с «Свадьба гробовщика»
03.00 Сегодня
03.25 Спорт
03 40 Х/ф «Гонки без правил»
05.25 Дорожный патруль

вторник, 14 августа т 25 канал

1 канал
6 00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Земля любви»
10 15 Жди меня
11.10 «Экстренный вызов»
11.40 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 Звездный час ,
13.35 Х/ф «Почти смешная исто
рия»
15.00 18.00 23.30 Новости
15.20 «Все псы попадают в рай» 
15 40 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17 00 Т/с «Собачье дело»
18 20 «Русский экстрим»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.45 Т/с «Зимняя вишня»
21 00 Время
21 40 Х/ф «Большая прогулка»
22 35 «Последний год империи»
23.45 Хоккей. НХЛ-«Спартак» 
(Москва)
01.10 Х/ф «Нижний уровень»

2 программа
06 50 07 50 08.50 09.50 Пульс
7.00 8 00 9.00 10.00 12.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
0 9 .15 Экспертиза РТР
09.30 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 Т/с «Шальные деньги»
12.30 «Фитиль»
12.40 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 «Что хочет женщина»
14.00 Междунар. авиационно- 
космический салон «Макс-2001»
14.30 «Урожайные грядки»
15.00 18 0 0 21 .00  00.00 Вести 
15 30 23 40 «МАКС-2001»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 «Темная лошадка»
19.05 В центре внимания
19.30 21.30 ПУЛЬС
20 00 Т/с «Любовь.ги»
21 40Киноамбулатория
21.50 Х/ф «Ликвидатоор»

07.00 Сегодня
07.45 «Криминал»
08.00 Сегодня
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Поющие в терновнике»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Любовник леди Чаттер- 
лей»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.30 Х/ф «Джек Восьмеркин - 
американец»
14.00 16.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.30 «Полундра»
17.05 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Т/с «Кружева»
19.10 20.30 Примите поздравления
19.15 «Совершенно секретно»
20 00 Сегодня
20 35 23.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Поющие в терновнике»
21.50 «Любовник леди Чагтерлей»
23.00 Сегодня
00.05 Т/с «Солдаты удачи»

29 канал
07.00 Мультсериал
07.30 Городская панорама
08.00 Т/с «Лето нашей тайны»
09.00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Телемагазин
10.00 Т/с «Женщина-полицейс
кий»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «За тех, кто в море»
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни» 
16:30 Т/с «Лето нашей тайны»
17.30 Д/с «Дикая Америка»
18.00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Телеигра
19.30 «Женщина-полицейский» 
20:30 23.30 Городская панорама 
20 50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Список»
23.45 Сегоднячко
00 00 «Страсти по Соловьеву» 
00.35 Т/с «Папочка-майор»
01.10 Глобальные новости
01.20 - 01.45 «Хит-парад на 
ТНТ»

Наше ТВ
07.05 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.25 «Осторожно, модерн-2»
10.00 «Настроение»
13.00 «Особая папка»
13.45 Телемагазин
14.05 «Три жизни Софии»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 03.45 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 «Момент истины»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 21.00 00.00 04.00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.20 Как добиться успеха
19.30 Музык. серпантин
20 00 Регионы: прямая речь
20.35 Муз. поздравления
2 1.20 Т/с «Веселая компания»
2 1.45 «Ступеньки»
22.15 «Легенды спорта»
23.00 Т/с «Узурпагорша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.50 Т/с «Графиня де Монсоро»
02.00 Т с.1'Деррик”
03.15 Времечко
04.20 Интернет-кафе
04.45 Х/ф “Волшебные пузыри”

i

ТВ-6
07.00 Музыка
07.50 «Чехов и К .,»
09.05 Т/с «Женаты... с детьми...»
09.25 Т/с «Третья планета от 
Солнца»
10.05 День за днем 
13 .00 Новости
13.25 «Бабы»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.10 Т/с «Следствие ведут знато 
ки» Дело № 9
17.55 Т/с «Последний Дон»
19.00 Сегодня
19.30 «Чехов и К...»
21.00 Т/с «Шпионские игры»
21.55 Т/с «Последний Дон»
23.00 Сегодня
23.30 23.55 Погода
23.50 Гороскоп
00 00 Т/с «Возвращение Шерло
ка Холмса»
01 00 Сегодня 
01 40 Погода
01.50 X ф «Приди и возьми»
03.00 Сегодня
03.30 Спорт
03.40 Дорожный патруль
03.55 X ф. «Одержимые»
05.40 Дорожный патруль

среда, 15 я1 в г\с  га
1 канал и 2 программа

ш 25 канал Т Н Т 29 канал

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09 15 Т/с «Земля любви»
10.05 Х/ф «Зимняя вишня»
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.05 «Царь горы»
13 35 Х/ф «Почти смешная исто
рия»
15.00 Новости
15 20 Мультсеанс
15.40 «Ералаш»
16 00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.00 Новости
18.35 «Человек и закон»
19.05 Фильм «Далеко отсюда»
21 00 Время
21.40 Х/ф «Большая прогулка»
22 40 Д/ф «Последний год импе
рии»
23.30 Новости
23.45 Футбол Товарищеский
магм, Рпссия-Грсцця---------------

7 50 8.50 9 50 19.30 21.30 Пульс
7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 15 00
18.00 21.00 00.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 Мультсеанс
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 «Фитиль»
12.45 Т/с «Санта-Барбара»
13.35 Т/с «Селеста»
14.30 «Живага»
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 Комментатор
19.10 В центре внимания
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Любовь.ги»
21 50 Х/ф «Запасной игрок»
23.30 МАКС-2001 
00.30 Вести-Москва 
00 40 Х/ф «Кутерьма»

07.00 Сегодня
07.45 08.40 «Криминал»
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 <(Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.50 Т/с «Антоша Рыбкин»
09.40 Мульфильм
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Трава и вода»
1110  «Большие родители»
11.35 «Среда»
12 00 14.00 16.00 23.00 Сегодня
12.25 Х/ф «Игра воображения»
13.40 Мультфильм
14.25 «Совершенно секретно»
14.50 «Старый телевизор»
15.45 «Впрок»
16.30 Комедия «Близнецы»
17.55 Т/с «Ее звали Никита»
18.50 20.30 Примите поздравления
18.55 Т/с «Кружева»
20.00 «Путь к спасению»
20.35 23.35 «Криминал»
20.55 Т/с «Пески времени»
22.00 «Растительная жизнь»
22.40 Музыка на канале
23.35 «Криминал»
00.05 (Любовник леди Чагтерлей»

07.00 Мультсериал
07.30 Городская панорама 
08:00 Т/с ((Лето нашей тайны» 
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Телемагазин
10.00 «Женщина-полицейский»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «В тридевятом царстве»
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни»
16:30 Т/с «Лето нашей тайны»
17.30 Д/с «Дикая Америка»
18.00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Наш город
19.30 «Женщина-полицейский» 
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
2 1 :30 Х/ф «Опасности любви»
23.35 Городская панорама 
00.20 Сегоднячко 
00.35 ((Страсти по Соловьеву»
01.10 Т/с «Папочка-майор»
01.45 Глобальные новости
01.55 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
07.05 15.00 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.25 «Стильные штучки»
10.00 «Настроение»
13.00 «Квадратные метры»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 03.45 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 21.00 00.00 04 00 События
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 «Как вам это нравится»
20.00 Регионы: прямая речь
20.20 «Будьте здоровы!»
20.35 Поздравления
21.20 Т/с «Веселая компания»
21.45 «Портрет незнакомки»
22.15 Приглашает Б. Ноткин \
23.00 Т/с «Узурпагорша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.45 «Российские тайны»
01.10 Т/с «Графиня де Монсоро»
02.20 Т. с. «Деррик»
03.15 Времечко
04.20 Х.ф.”Те и другие”

t

ТВ-6
07.00 Музыка
07.45 12.55 15.55 Телепанорама
07.55 «Чехов и К...»
09.05 Т/с ((Женаггы .. с детьми...»
09.25 «З-я планета от Солнца»
10.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 День за днем
13.00 Новости
13.25 Т/с «Антоша Рыбкин»
14.25 Наши любимые животные
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.10 «Следствие ведут знатоки)
18.05 Т/с «30-ю  уничтожить»
19.00 Сегодня
19.30 «Чехов и К...»
20.40 Телепанорама
21.00 Т/с «Шпионские игры»
21.45 23 35 Телепанорама
21.55 Т/с «30-го уничтожить»
23.00 Сегодня
23.35 03.25 Спорт 
00.00 «Архив Шерлока Холмса»
01.00 03.00 Сегодня 
01 40 «Интересное кино»
02.40 Дорожный патруль
03.40 М.Таривердиев
04.10 Х/ф «Красный снег»
05.55 Дорожный патруль

четверг, 16 августа
1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Далеко отсюда»
11.05 «Человек и закон»
11.35 Ералаш 
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.15 «Зов джунглей»
13.40 Х/ф «Переходим к любви»
15.00 Новости
15.20 «Все псы попадают в рай»

15.40 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17 00 Т/с «Собачье дело»
18.00 Новости
18.25 «Сами с усами»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Т/с «Зимняя вишня»
2 1.00 Время
21.40 Х/ф «16-й отдел»
22.35 Независимое расследование 
23 30 Новости
23.45 Х/ф «Жажда смерти-4: Нака
зание»
01.30 Реальная музыка

2 программа
06.50 07.50 08.50 09.50 Пульс
07.00 08.00 09.00 10.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 «Семейные новости» 
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Два рояля
11.00 «Моя семья»
12.00 Вести
12.30 «Фитиль»
12.45 Т/с «Санта-Барбара» 
13.35 Т/с «Селеста»
14 30 «Шаг за горизонт»

15.00 18.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги» 
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 «36,6»
19.05 В центре внимания
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Любовь.го»
21 00 Вести
21.50 Х/ф «Инферно»
23.35 МАКС-2001 
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва 
00 40 Х/ф «Экстрасенс»
03.15 Горячая десятка

т 25 канал
07.00 СЕГОДНЯ 
07.45 «Криминал»
08.00 Сегодня 
08.15 «Впрок»
08 30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Поющие в терновнике»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с ((Любовник леди Чаттер- 
лей»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 14 00 Сегодня
12.30 Х/ф «Джек Восьмеркин - 
американец»
14 30 «Старый телевизор»

15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Вратарь»
17.45 Т/с «Ее звали Никита»
18.45 Примите поздравления
18.50 Т/с «Кружева»
20.00 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.50 Т/с «Пески времени»
22.10 «Очная ставка»
22.50 Музыка на канале
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Т/с «Любовник леди Чат- 
терлей»
01 1 5 Т/г. «Гоплиты упачи»
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29 канал
07 00 Мультсериал 
07:30 Городская панорама 
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09 00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09 55 «Телемагазин»
10:00 «Женщина-полицейский» 
11 00 «Магазин на диване» 
11:10 Х/ф «Верное сердце» 
13:30 «Телемагазин»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни»
16:30 Т/с «Лето нашей тайны» 
17:30 Д/с «Дикая Америка» 
18:00 «Страсти по Соловьеву»

18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Прямой эфир 
19:30 Т/с «Женщина-полицейс
кий»
20:30 Городская панорама 
20:50 Желаю счастья 
2 1 :30 Х/ф «Нострадамус»
23.30 Городская панорама
23 45 Сегоднячко
00:00 «Страсти по Соловьеву»
00 35 Т/с «Папочка-майор»
0 1 1 0  Глобальные новое™
01 20 Хит-парад на TI ГГ

Наше ТВ
07 05 07.35 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

пятница, 17 августа
I канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новое™
9 15 Т/с «Земля любви»
10 15 Телесериал «Зимняя 
вишня»
11.15 «Сами с усами»
11.45 Ералаш
11.50 Библиомания
12.00 Новое™
12 15 «Добрый день»
13.15 «100%»
13 40 Х/ф «1 lepeходим к люб
ви»
15.00 Новое™
15.20 Х/ф «Черная дыра»
16.50 «Ералаш»
17.00 «Собачье дело» .
18 00 Вечерние новое™

/J 8 20 «Призраки монетного дво
ра»

18.50 Т/с «Земля любви»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Засада»
23.50 Новости
00 10 Х/ф «Слеш  пол ложлем»

программа
06.50 07.50 08 50 09.50 Пульс 
07 00 08.00 09.00 10 00 Вести 
07 15 Т/с «Верность любви»
07 50 Вести-Москва
08.15 «Семейные новое™»
08.25 «Телепузики»
09 15 Экспертаза РТР 
09 30 «Тысяча и один день»
09 45 Православный календарь
10 15 «Два рояля»
11 00 «Моя семья»
12 00 15.00 18 00 Вести 
12 30 «Фитиль»
12.45 Т/с «Сата-Барбара»
13.35 Т/с «Селеста»
14.30 Л Казарновская в Кузбассе 
15 30 Х/ф «Вкус хлеба»
18 30 Губернские новое™
18 50 «Живага»
19.30 21 30 ПУЛЬС 
20 00 Т/с «Любовь ги»
21.00 Вес™
21.50 Х/ф «Небесный огонь»
23 50 Х/ф «Жених из Маями»
01.30 МАКС-2001

суббота, 18 августа
1 канал

07.00 Новости
07.25 Т/с «Нежный яд»
08.20 Мультфильм 
08 40 Слово пастыря
08.55 Поле чудес
10 00 Библиомания
10.10 «Смак»
10.30 Смехопанорама
11 05 «В мире животаых»
11.45 «Здоровье»
12.25 «С легким паром!»
12.55 «История одного шедевра»
13.15 Х/ф «Подранки»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Девушки с характе
ром»
16.10 «Дисней-клуб». Все о Мик- 

Ьп Маусе
л 6.35 «Верные друзья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Голливуд - фабрика грез»
18.40 Х/ф «Черный квадрат».
21.00 Время
21.40 Х/ф «В поисках приключе
ний»
23.30 Х/ф «Благодетель»

ййй 2 программа
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08 10 Т/с «Тарзан»
09 00 «Папа, мама, я - спортивная 
семья»
09 45 «Телепузики»
10 10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Золотой ключик»
11.50 «Доброе утро, страна!»
12.40 «Сто к одному».
13.25 «Сам себе режиссер»
14 00 Т/с «Затерянный мир»
15.00 Вести
15 20 Х/ф «Из жизни отдыхаю
щих»
16.50 М/с «Огги и тараканы»
17.00 «Ваш выход»
17.30 «Под знаком зодиака»
18.00 «Есть мнение»
19 00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Криминальный отдел» 
23 10 Х/ф «Жена астронавта»
01.20 Чемпионат мира по авто
гонкам в классе «Формула-1»

09 05 Музыка
09.20 Погода
09 25 Магия моды
10.00 Телеканал «Настроение»
13:00 «Российские тайны»
13:25 «Мульти-пуль™»
13.45 Телсмагазин
14:05 Т/с «Три жизни Софии»
15:00 События
15:15 Дневной телеканал «Дата» 
16 10 “Петровка, 38“
16:20 «Удачный выбор»
16:35 «Волчица». Телесериал 
17:30 «Деловая Москва»
18:00 СОБЫТИЯ 
18:15 Т/с «Инспектор Кресс» 
19:20 «Команда нашего двора» 
20:00 Регионы: прямая речь

20.30 Погода
20.35 Муз. поздравления 
21 00 События
21.15 21.40 Погода
21 20 Т/с «Веселая компания»
21.45 “Полет над гнездом 
глухаря”
22.15 “21 кабинет”
23:00 Т/с «Узурпаторша»
23:50 5 мин. с деловой Москвой 
00.00 04.00 Событая
00.45 “Двойной портрет”
01.15 “Графиня де Монсоро”
02.20 Т/с “Деррик”
03:15 Времечко
03.45 “Петровка, 38”
04.20 Х/ф «Скука»
06.25 “Человек-театр”

ТВ-6
07.00 Музыка
07.45 Телепанорама
07.55 «Чехов и К...»
09.05 Т/с «Женаты с детьми.»
09.25 Т/с «Третья планета от Сол
нца»
10.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 День за днем
12.55 15.55 Телепанорама
13.00 Новости
13.15 Погода
13 25 Х/ф «Дочь моряка»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.10 Т/с «Следствие ведут знато
ки»
18 00 Т/с « 1 3 -т  уничтожить»

19.00 Сегодня
9.25 Погода

19.30 «Чехов и К...»
21.00 Т/с «Шпионские игры»
21.45 Телепанорама
21.55 Наши любимые животные 
22 45 «Прощай, оружие»
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
00.00 Т/с «Архив Шерлока Холмса»
01.00 Сегодня
01.35 Погода
01.40 «Забытый полк»
03.00 Сегодня
03.30 Спорт
03.35 Погода
03.55 Х/ф «Тонка»
05.40 Дорожный патруль

Ш 25 канал 19» 29 канал
7 00 8 00 СЕГОДНЯ
07.45 «Криминал»
08.15 «Впрок»
08 30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 10.25 Т/с «Любовник леди 
чатгерлей»
10.00 Сегодня
11 25 Путешествия натуралиста
12 00 Сегодня
12.30 Х/ф «Джек Восьмеркин - 
американец»
14 00  Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня 
16:30 Мультфильм 
17 15 «Улица Сезам»
17 45 Т/с «Ее звали Никита»
18 40 Примите поздравления 
18 45 Т/с «Кружева»
20 00 Событая региона
20.20 Примите поздравления 
20 25 Т/с «Пески времени»
22.20 «Женский взгляд»
23 00 СЕГОДНЯ
23.30 «Криминал»
23.55 Х/ф «Опасное желание»

07:00 Мультфильм 
07:30 Городская панорама 
08:00 Т/с «Лето нашей тайны» 
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:55 13.30 «Телемагазин»
10:00 «Женщина-полицейский»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Нострадамус»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсериал
16.00 Т/с «Грозовые камни» 
16:30 Т/с «Лето нашей тайны» 
17:30 Д/с «Дикая Америка»
18:00 «Первые лица»
18:30 «Из жизни женщины»
19 00 Спортивная программа 
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи» 
20:30 Городская панорама 
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Все начинается с мело
чей»
23.30 Городская панорама
23.45 Сегоднячко
00.00 «Первые лица»
00.35 Глобальные новости 
00 45 «Хит-парад на ТНТ»
01.10 Х/ф «Анонимный клиент»

Наше ТВ
7.25 15.00 18.00 0.00 4.10 Собьпия 
08 00 «Беверли Хиллз 902210»
09.25 Видеомода
10.00 Телеканал «Настроение»
13.00 «Двойной портрет»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.15 Телеканал «Дагга»
16.10 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва».
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Т/с «Мир дикой природы» 
20 00 Регионы прямая речь
20.35 «Хорошее настроение»
21.00 Событая
21.20 «Скрытой камерой»
21.45 «Горько!»
22.15 «Мода нон-стоп»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 минут с деловой Москвой» 
00.40 Х/ф «Счастливчики»
02:40 Детектив-шоу
03.25 Времечко
03.55 «Петровка, 38»
04.30 «Русский век»
05.15 Х/ф «Пока тебя не было»

ТВ-6
07.00 Музыка
07.45 Телепанорама
07.55 «Чехов и К...»
09.05 Т/с «Женаты ... с детьми...»
09.25 «3-я планета от Солнца»
10 05 11 00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
12.55 19.25 Телепанорама
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Искатели счастья»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.15 «Следствие ведут знатоки»
17.50 «Забытый полк»
19.00 Сегодня
19.30 «Я знаю все!»
20 40 Телепанорама
21.00 «Шарм»
2 1 1 5  «Смотри в оба»
21.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
22.25 «Амба-ТВ»
23.00 Сегодня
23.35 Спорт
00.00 Т/с «Архив Шерлока Холм 
са»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 03.30 Погода
01.40 «Я сама»
03 40 Х/ф «Тайная жизнь»

25 канал

08 00 Телесериал «Новые приклю
чения супермена»
09 05 М/ф «Три медведя»
09 20 «Растительная жизнь»
10 00 Сегодня
10 50 «Полундра»
11.25 Квартарный вопрос
12.00 Сегодня
12.20 «Чистосердечное призна
ние»
12.50 Худож. фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово»
15.50 Музыка на канале
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.05 «Намедни-91»
18.25 Т/с «Иллюзия убийства»
19.15 Примите поздравления
19.20 «Служба спасения»
20.00 Информационная про
грамма «Н ЕДЕЛЯ»(Полы саево)
20.20 Примите поздравления
20.25 Х/ф «Огненный дождь»
23.00 Сегодня
23.45 Х/ф «Русский бизнес»
01.20 Художественный фильм 
«Смерть среди айсбергов»

29 канал

08.00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08.30 Мультфильм «Боб и Мар
гарет»
09.00 «Скрытой камерой»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 М/с «Приключения Рекса» 
10:30 М/с «Сейлормун - суперво
ин»
11:30 Телесериал «Гонки на вы
живание»
12.40 Сегоднячко за неделю 
13:30 Т/с «Мой зоологический 
словарь»
14.00 «Час Дискавери»
15.00 Т/с «Дознание Да Винчи» 
16:00 Мост
16.20 «Будьте здоровы»
17:00 Т/с «На краю Вселенной» 
18:00 «Антология юмора»
19.00 Сегодня в администрации 
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи» 
20:30 «Выбор»
20:50 «Желаю счастья»
2 1 :30 Х/ф «Красотки»
23:40 Художественный фильм 
«Непрощенная»
01.55 Глобальные новости

Наше ТВ
07.10 15.00 18.00 00.00 02.45 
СОБЫТИЯ
08 00 Мультфильм
08 30 М/ф «Назад в будущее»
09.00 Мультфильмы
09.30 «Улица Сезам»
10.00 Т/с «Чак Финн»
10.35 «Скрытая камера»
11 05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.45 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 «Как вам это нравится?»
15.15 «Городское собрание»
15.45 Х/ф «Принцесса с мельницы»
17.15 «Версты»
18.15 Погода на неделю
18.20 «Денежный вопрос»
18.30 Концерт. «Дороги 21 века»
19.25 22.00 Мультфильм
20.05 Поздравления
20.25 Х/ф «Случай в квадрате 36x80»
22.30 Полет над гнездом глухаря
23.00 Т/с «Чисто англ, убийство» 
00.45 Футбол
03.05 «Хорошо, Быков»
03.20 «Мода non-stop»
03.55 «Поздний ужин»
04.10 Х/ф «Просто кровь»

ТВ-6
07.00 Музыка
07.55 Т /с «Женаты с детьми. »
08.20 Т/с «3-я план, от Солнца»
09 05 «Я сама»
10 45 Концерт
10.50 «Шарм»
11.05 Музыка
11.20 Дорожный патруль
11.40 Х/ф «Крейсер «Варяг»
13.10 Т/с «Дежурная алтека-4»
13.55 «Я знаю все!»
14.50 Наши любимые животные
15.25 «Шоу Бенни Хилла»
16.00 Х/ф «Доживем до понедель
ника»
18.00 «Лицо кавказской нацио
нальности» Фильм Тихомирова
18.35 05.10 Дорож патруль
19.00 23.00 Сегодня
19.35 «Агент нац. безопасности»
21.00 «Шарм»
21.15 Х/ф «Укротительница тиг
ров»
23 30 Спорт
00.00 Т/с «Архив Шерлока Хол
мса»
00.50 Х/ф «Тайная жизнь»
02.20 Музыка
03.10 Х/ф «Новый кошмар»

воскресенье, 19 августа
1 канал

07.00 Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08 15 «Армейский магазин»
08.45 Дисней-клуб
09.10 «Ералаш»
09.25 «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10.10 Непутевые заметки
10.30 «Пока все дома»
11 05 Клуб пугешеств-ков
11.45 «Утренняя почта»
12.15 «Экстренный вызов»
12.45 «Сами с усами»
13.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты . »
15.00 18.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характером»
16.10 Дисней-клуб
16.35 «Умницы и умники»
17.05 «Живая природа»
18.20 «Лебединое озеро» по зака
зу ГКЧП
18 45 КВН
20 50 Х/ф «Черный пес»
22.30 Времена
23.50 Хоккей

2 программа
07 40 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09 05 «Папа, мама, я - спортивная 
семья»
09 50 «Русское лото»
10.40 «ТВ Бинго-шоу»
11.20 «Доброе утро, страна!»
11.55 «Аншлаг»
12.55 «Городок» из раннего
13.25 «Большой вопрос»
14.15 «И дольше века...»
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.05 «Вокруг света»
16.50 Т/с «Маросейка, 12»
18.35 Д/ф
19.30 «Формула-1»
22 00 Вести
22.30 Х/ф «Счастливый случай» 
00.35 Х/ф «Собиратель костей»
02.25 МАКС-2001

09 40 Музыка на канале
10.00 Сегодня
10.40 Т/с «Новые приключения 
супермена»
11.40 Мультфильмы
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
12.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
14.45 «Криминальная Россия»
15.20 Путешествие натуралиста
16.00 Сегодня
16.25 Профессия-репортер
16.55 «Большие родители»
17.35 Фильм «Дети великого авгу
ста»
18.40 Х/ф «Кто есть юо»
20.45 «Куклы»
21.10 Х/ф «Фатальный инстинкт»
23.00 Сегодня
23.40 Х/ф «Час убийцы»

« • » 29 канал

Ш 25 канал
08.00 Т/с «Тарзан и затерянный 
город»

08:00 Т/с «Все о собаках» 
08:30 Мультфильмы 
09.00 «Скрытой камерой» 
09:30 «Из жизни женщины» 
10:00 «ТелеБом»
10:30 М/с «Сейлормун»

11.30 Телесериал «Гонки на
выживание»
12:40 «Встреча с ...»
13.30 Т/с «Все о собаках»
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 «НХЛ: Короли и свита» 
15.00 Т/с «Дознание Да Вин
чи»
16:00 «Мост»
16.30 «Будьте здоровы!»
17:00 Фантастика «На краю 
Вселенной»
18:00 Х/ф «Леди-терминатор» 
20:30 «Вестник ГИБДД»
20.50 «Желаю счастья»
21:30 «Телекоктейль на троих» 
22.05 «Однажды вечером»
23.15 «Хит-парад на ТНТ». 
Итоги.
23.50-02.20 «Для тех, кому за 
полночь»

Наше ТВ
07.40 События
08.00 «Один в кубе»
08.35 «Отражение»
09.05 Музыка
09.30 «Улица Сезам»

10.00 Т/с «Чак Финн»
10.35 «Скрытая камера»
11.05 Мультаарад
11.35 «Москва Гиляровского»
12.00 «Ортодокс»
12 .30  Т/с «Удивительный мир жи
вотаых»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему0»
14.25 Музык. серпантин
15.00 События
1 5 .15  «Деловая лихорадка»
15 .30  Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
17.15 «Август 10 лет спустя»
17.25 «Приглашает Б. Ноткин»
18.00 02.35 События
18 .15  «21 кабинет»
18.40 «Национ. интерес»
19.25 Мультфильм
19.45 «Горько!»
19.55 Музык. поздравления
20.20 Х/ф «Пока тебя не было»
22.05 Шоу «Слушается дело»
22.55 Т/с «Чисто английское убий
ство»
00.00 Момент истины
01.00 Х/ф «34-й скорый»
03 00 Спортивный экспресс
03.35 «Деликатесы»
04.05 Х/ф «Лицом к лицу»

ТВ-6
07 00 Музыка
07.55 «Ваша музыка»
08.50 Гороскоп
09.05 Скандалы недели
09.30 «В нашу гавань заходили 
корабли»
10.10 «Вы - очевидец!»
10.40 «Шарм»
10.55 Музыка
11.30 Х/ф «Укротительница тиг
ров»
13.10 14.20 15.20 17.55 ГКЧП. 
Хроника событий
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
13.55 «Все в сад»
14.30 Интернет-програм. «Сеть»
15.15 Дорожный патруль
15.30 Х/ф «Ночное происше
ствие»
17.15 20.35 Телепанорама
17.20 «Лицо кавказ. нац-ти»
18.05 «Мое кино» с В Мережко
19.00 23.00 Сегодня
19.35 «Агент нац, безопасности»
21.00 Т/с «Самые громкие пре
ступления XX века»
22.30 Телепанорама. Клипы.
22.50 Катастрофы недели»
00.05 Х/ф «Дюна»



СТРНДЕЦ (23.11-21.12)
13.08 От некоторых Личных планов придется 
отказаться.
14.08 Не стоит давать или просить в долг.
15.08 Хорошо было бы навестить старших род

ственников.
16.08 Переговоры, важные поездки разумнее отложить;
17.08 Повремените со сменой работы.
18.08 Не исключены неприятности, но ситуация быстро начнет 
выравниваться.
19.08 Лучше всего находиться дома, заниматься семьей, деть
ми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
13.08 На первом плане - образование, карьера.
14.08 Вероятно, день преподнесет романтичес
кий сюрприз.
15.08 Возможна дальняя поездка в гости или ко
мандировка.

16.08 Воздержитесь от советов и критики - это не на пользу ва
шему авторитету.
17.08 Этот день может вернуть вам расположение тех, с кем ког
да-то поссорились.
18.08 В этот день если похвалят - гордитесь, скажут неприятное 
- задумайтесь.
19.08 С острой пищей поосторожнее._______________________ _

О В Е Н  (21.03-20.04)
13.08 Могут произойти изменения на службе, не 
суетитесь.
14.08 Будьте внимательны при работе с электро

приборами.
15.08 Возможно, придется идти на уступки, если вас заинтере
сует прибыль.
16.08 Финансовое положение начнет улучшаться.
17.08 Поездки и визиты не принесут результата.
18.08 В этот день не лгите и не злоупотребляйте доверием дру
зей, властью.
19.08 Откажитесь от употребления спиртного.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
13.08 В семье начнут решаться мелкие проблемы.
14.08 Вероятны новые знакомства, успешны по
купки.

15.08 Отношения с родственниками могут обостриться (глав
ным образом из-за денег).
16.08 Не рекомендуется есть горького и сладкого, поберегите 
свое здоровье.
17.08 Можете подумать об отдыхе, причем лучше ехать в те ме
ста, где вы уже бывали.
18.08 Могут прийти долгожданные известия издалека.
19.08 Лучше заняться огородом. Пользу принесет постная пища.

дШ Ц рШ  БЛМЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
| г ъ  Я  f-"^ 13.08 Начнется новый этап в профессиональ- 

ной деятельности.
УК 14.08 Появится возможность подписать выгод- 

ный контракт.
15.08 Дома возможны упреки и ревность, на работе - конфликт.
16.08 Не отказывайтесь от приглашения на вечеринку - вдруг 
это изменит вашу жизнь.
17.08 Ваши недруги могут неожиданно стать союзниками.
18.08 Полезны дела, связанные с очищением жилища.
19.08 Рекомендуются продолжительные пешие прогулки - не 
забывайте о здоровье.

РЫБЫ 
(20.2-20.3) 
13.08 Не упус

тите возможность воспользо
ваться перспективами.
14.08 Неожиданно могут на
грянуть гости. Запаситесь 
продуктами.
15.08 На работе велика веро
ятность смены начальства, 
суета.
16.08 Дальняя поездка может 
принести успех.
17.08 Могут завязаться новые 
знакомства с видом на буду
щее.
18.08 Возможно попадете в 
атмосферу сплетен и недо
молвок.
19.08 Спиртное для вас осо
бенно вредно, возможно пи
щевое отравление.

BO VO AELA  
(21.1-19.2) 
13.08 Настало 
время везения, 
подходящий мо
мент для отдыха.

14.08 Возможны краткие по
ездки. мелкие, но нужные по
купки.
15.08 Сдерживайте свои эмо
ции, будьте сдержаннее, и все 
утрясется.
16.08 Возможны недоразуме
ния на работе.
17.08 Ваши старания на рабо
те могут быть отмечены пре
мией,
18.08 Проведите день в обще
нии с друзьями, родственни
ками.
19.08 Займитесь здоровьем, 
лучше откажитесь от шумной 
вечер!йнки.

К О З П Р О Г  
(22.12-21.1) 
13.08 Следите за 
здоровьем, зай
митесь спортом.

14.08 Займитесь хозяйством, 
освободитесь от ненужного 
хлама.
15.08 Кто-то из друзей может 
принести вам не очень прият
ную весть.
16.08 Сохраняйте спокой
ствие, решайте только текущие 
вопросы.
17.08 Для собственного и се
мейного спокойствия избавь
тесь от старой любовной свя
зи.
18.08 Вредна мясная пища
19.08 Проведите время на при
роде.

«ШУТКА-МИНУТКА,
А ЗАРЯЖАЕТ НА ЧАС!»

Участвуйте в нашел фоюконкурсе. присылайте юмо
ристические снимки с оригинальной подписью к ним. 

Подведете итогов фоюконкурсе сосюится

Участник: № 8: «Как мы весело отдыхаем с 
моей «Сонькой»

Участник № 9: «В гостях у  Бобика»

Д Е Т С К А Я  Р У Б Р И К А

Д О М О В Е Н О К
Карло был бедным шарманщиком, у которого даже очаг 

был нарисован на куске старого холста. Он смастерил 
куклу из полена, которое получил от Джузеппе... Вы 
спрашиваете, кто такой Джузеппе? Джузеппе — столяр...

Вспомну ст ыку и попробуй сом найми ни картинке старого 
Карло и Джулепас (определи их по профессии ). Впиш и в клеточки 
назвони» остальных профессий.

Прогноз погоды
от Дмитрия Катаева

Ноябрь
Конец 2001 года отличается сложностью в прогнозирова

нии, поскольку на Урале и в Зауралье в это время сформиру
ются зоны устойчивого давления, в одни моменты времени 
блокирующие поступления тепла из Атлантики, в другие же, 
наоборот, преграждающие путь арктическому холоду на про
сторы Сибири. 1-4 ноября переменная облачность, -22 -26, 

временами порывистый ветер с метелью. А 5- 
7-го станет теплее, возможны осадки, а 8-9-го 
вновь похолодает д о -2 0 -2 2 . 10-11 ноября по
теплеет, пройдут снегопады, погода будет не
устойчивой, с резкими перепадами давления и 
температуры. 12-13-го - метели, возможны сла
бые осадки. Далее, при постепенном потепле
нии до -5  -10  и порывистом ветре, осадки лишь 
временами. 21-22-го возможно резкое похоло
дание до -17  -22. 23-25 ноября температура 
поднимется до 0, местами до +2, порывистый 
ветер, временами снег с метелью. 27-29-го 
пройдут обильные снегопады с метелями, и до 
29-30 похолодает до -20 -25.

Декабрь
В начале декабря погода будет неустойчи

вой, со значительными перепадами температу
ры. 1-2-го еще холодно, -20-25, переменная об
лачность, ветер. 3-4-го потеплеет и с переры
вами до 7 декабря будут идти снегопады с ме
телями. 7 декабря начнется похолодание, и 8- 
10-го по ночам температура будет падать до -  
36 -40. С 10 декабря потеплеет до -1 8 -2 3 , пе
ременная облачность, временами возможен 
снег. Погода второй половины декабря будет го
раздо холоднее обычной для этого периода, в 
среднем -30  -35, временами до -45, как в янва
ре 2000-2001 гг. Начиная с 17 декабря темпе
ратура понизится и установится ясная и мороз
ная погода, которая продержится около неде
ли. С 24-25 декабря потеплеет до -15  -20, пе
ременная облачность, временами снег. Такая 
умеренно холодная погода простоит до 29 де
кабря. С 30-го похолодает, и после обильных 
снегопадов 30-31-го декабря 1-3 января 2002 
года установится погода с морозами до -35 -  
40, местами ниже. Следует отметить, что при 
неблагоприятном развитии событий минималь
ные температуры будут на уровне -42 -47, а по
тепление в третьей декаде месяца -  лишь до 
уровня -25  -30.

13.08 Возмож- 
тШГнак но, начнется 

кратковремен
ный роман.
14.08 Идеальный день для 
выяснения всяческих отноше
ний.
15.08 Можете попасть под чу
жое влияние и наделать массу 
глупостей.
16.08 Избегайте риска аван
тюр.
17.08 На работе могут проис
ходить мелкие неурядицы.
18.08 День гармоничный, со
храняйте положительный на
строй.
19.08 Вам будут вредны алко
голь, табак, сладкое и соленое, 
особенно полезны - зелень и 
орехи.

XЛЕВ
(23.7-23.8; 
13.08 Не ис
ключена поте
ря или путани

ца в документах.
14.08 Вероятно легкое недо
могание, отдыхать лучше в 
одиночестве.
15.08 Выполняйте обещанное, 
не перекладывайте работу на 
плечи коллег или близких.
16.08 Вас ждут знакомства, не 
исключено, что завяжется 
длительный роман или друж
ба.
17.08 Вас будут пытаться ув
лечь ложными перспективами, 
не поддавайтесь.
18.08 Рекомендуется массаж 
плеч (рук), а также очищение 
организма.
19.08 Задумайтесь об укрепле
нии благосостояния вашей се
мьи.

Р Е В
(24.8-23I
13.08 Исклю
чите контакты 
с малознако

мыми людьми, они могут 
окончиться неприятностями.
14.08 Удача'будет сопутство
вать вам почти во всем.
15.08 Служебный роман мо
жет повредить удачной карье
ре.
16.08 Если еще не начали ре
монт квартиры, то сегодня для 
этого - удачный день.
17.08 Уменьшите нагрузку на 
ноги.
18.08 Возможен приезд даль
них родственников.
19.08 Пользу принесут кагор, 
сухое вино, орехи. Подними
те свой жизненный тонус.

СКОРП1ЛОН (24.10-22.11)
13.08 Полезно все, что направлено на упрочение 
материального положения.
14.08 Свой круг общения сведите до минимума, 
лучше отдохните.

Благоприятный день во всех отношениях.
16.08 Возможно новое интересное знакомство, которое может 
оказаться полезным.
17.08 Возможно, придется решать наследственные вопросы.
18.08 Возможны обострения старых недугов: вывихи и перело
мы напомнят о себе.
19.08 Отдохните на грядках. Укрепитесь и физически и эмоцио
нально.



10 августа 2001 г.

наша Я Ш ЯЯ
Уважаемые читатели, наша Кухня продолжает знакомить вас с кулинарны ми  
пристрастиями известны х горожан. Сегодня своим рецептом с вами поделится  
директор НОУ «А втокласс-спорт»

ГОЛЬДШ ТЕЙН ЕВГЕН ИЙ М И ХАЙ Л О ВИ Ч.
«В кулинарии я - дилетант, но вкусно покушать люблю. Поэтому вся «кухня» лежит 
на течах моих любимых женщин. Но если все же приходится проводить время у  пли
ты, то стараюсь максимально сократить его и пользуюсь простыми рецептами».

На этой неделе на приглаш ение Кулина- 
рочки откликнулась врач-ф ункциона
лист из г. Кемерово Вера А лександров
на Яковлева. «Возможно, многие этот 
рецепт знают. В таком случае, я поде
люсь им с теми, кто только еще учится 
готовить».

ГРИБНАЯ ИКРА
Грибы отварить и пропустить через мясорубку, мелко поре

зать репчатый лук. Слегка обжарить его на растительном масле, 
добавить в подготовленные грибы, и всю массу тушить 10-15 
минут. Готовую икру заправить по вкусу толченным чесноком и 
уксусной кислотой, посолить по вкусу.

Р ая  мд ид и х  илдв-нимимкоб
Медовое печенье Грог с медом

«Золушка»
300 г муки, 120 г сахара, 1 

яйцо, щепотка соли, немного 
молотой корицы и гвоздики, 
150 г меда.

Все продукты хорошо пе
ремешать и долить в них го
рячий мед. Вымесить сначала 
тесто ножом, потом руками. 
1 [осыпать доску мукой, раска
тать на ней тесто в пласт (0,5 
см) и вырезать из него кружоч
ки. коржики разной формы. 
На смазанный и посыпанный 
мукой противень уложить кор
жики и выискать при высокой 
температуре.

Коньяк - 75 г. мед - 20 г, лом
тик лимона. В подогретый ста
кан положить мед, влить конь
як и долить кипятком, добавить 
лимон.

Медовая горка
Замесить крутое тесто: 4-5 

желтков, 3 ст. л. сметаны. 1/4 ч. 
л. соды, муки и соли. Тонко рас
катайте для хвороста и нарежь
те ломтиками длиной 2-3 см. 
шириной 1 см. Обжарьте их в 
кипящем жире. Сложите на 
блюдо горкой и залейте 1.5 ст. 
кипящего меда. Горку надо по
держать в холодильнике не
сколько часов.

Ж
ш ш ш .
На скорую руку 

«Экспресс-
завтрак»

Ветчину и спелые по
мидоры нарезать, обжа
рить на сковороде с од
ной стороны, перевер
нуть и добавить взбитые 
яйца (соль, перец по-вку
су). Посыпать свежей, 
мелко нарезанной зеле
нью. Закрыть крышкой и 
довести до готовности.

целуйтесь на
П о ц ел у и . Какими только 

эпитетами их не награждали: 
страстные и восхитительные, 
пламенные и упоительные. 
Но сегодня мы поговорим о 
поцелуях... оздоровитель
ных. И помогут нам в этом ис
следования зарубежных спе
циалистов.

Так на проходившем в Гер
мании конгрессе прозвучало 
неожиданное утверждение, 
что страстные поцелуи и лас
ки - замечательное средство 
против хронических неду
гов, сопровождающихся бо
левым синдромом. Сказанное 
дополняют специалисты Ка
надского университета. Они 
доказали, что поцелуи любви 
тормозят образование гор
монов тревоги и стресса, а 
это повышенное артериаль
ное давление, увеличение со
держания холестерина в кро
ви. И рекомендуют пациен
там, ^радающим гипертони
ей, диабетом, атеросклерозом, 
почаще обмениваться нежны
ми поцелуями со своими парт
нерами.

Средство тем более эффек
тивное, что в м ом ен т  п р и к ос
н овен и я  губам и  к л ю б и м о 
м у в о р га н и зм е  в ы р а б а т ы -

В  2 - о с Т я х

,rV:C V п я т н и ц ы

В этой р у б р и к е с в ам и  п о дел я т ся  св ои м и  р ек о м ен д а ц и я 
ми п едагоги  и п си х о л о ги , д и е то л о ги  и п еди атр ы . У в ер ен ы , 
что советы  эт и х  с п ец и а л и с т о в  ок а ж у т ся  В ам  п о л езн ы  и п о- Я ц к  
м огут  о в л а д ет ь  н ел егк и м  и ск у сств о м  в о сп и т а н и я  д ет ей . ^

Н а д еем ся  на В аш у в ст р е ч н у ю  а к ти в н о с ть . П и ш и т е н ам , 19.08 -  П С Т р .  
за д а в а й т е  св ои  в оп р о сы , д е л и т е с ь  н а к о п л ен н ы м  оп ы то м . Д е -  ̂ # # # # # # # # #

иллеиинники

13.0 8 -  Сергей, Пеннами и, 
Иван, Юрий.
14.08 -  Семен, Елизар.
15.08 -  Василий, Стенай.
16 08 -  Антон, Кузьма.
17.08 -  Денис, Е в д о к и я , Константин
8.08 -  Евгений, Нонна, 1Д>игорий.

л а й т е  п ом ет к у  на св ои х  п и сь м а х : « О т ц ы  и д е т и » .

Первый класс -
самый трудный

Прозвенит первый в жизни вашего 
школьника звонок, и начнутся первые, 
огорчения: невнимателен, неусидчив, пло
хо пишет. Дело не в том, что ребенок ле
нив или у него нет способностей. Он про
сто психологически не подготовлен к но
вым обязанностям. А ему с первых дней 
в школе приходится напряженно трудить
ся, поэтому усидчивость, аккуратность, 
внимательность - качества далеко нелиш
ние. Самое неоценимое качество, которое 
вы должны привить будущему школьни
ку, пусть пока ему 2 или 3 года, - органи
зованность. Ребенок должен научиться го
товить все необходимое для игры и труда 
самостоятельно, выполнять посильные 
поручения, убирать на место игрушки и 
свои вещи. Дети с высоким уровнем са
мостоятельности уверенно входят в 
школьную жизнь. Родители должны под
бадривать детей, вселять в них уверен
ность, что они непременно справятся, 
надо только постараться. Как трудно ров
но написать палочки и крючочки! Они 
кнонятся и влево, и вправо, но на стра
ничке обязательно найдется парочка, ко
торая получилась лучше. Похвалите ре
бенка, скажите, что уже получается. Под
черкивайте успехи, а не промахи.

Игра - наиболее значимая и необходи
мая для ребенка деятельность. Обратите 
внимание на те игры, которые формиру
ют память, внимание, сосредоточенность,

усидчивость. Раскрашивая, вышивая, вык
ладывая мозаику, ребенок развивает руку. 
Она становится умелой, легко справляет
ся с фломастером, карандашом. В школе 
он с такой же легкостью овладеет пись
мом. Режим учебных занятий и степень 
нагрузки в первую очередь сказываются 
на состоянии нервной системы детей. 
Наши дети много времени проводят у те
левизора, некоторые совсем не гуляют на 
улице. Нерационально организованный 
режим дня ведет к переутомлению.

Далеко не все дети легко овладевают 
знаниями. Не надо завидовать соседско
му мальчику, что он уже умеет читать и 
писать. Ваш ребенок воспринимает это 
болезненно. Не забывайте хвалить ребен
ка за маленькие успехи. Когда ребенок 
переступает порог школы, его цель - 
учиться, расти, узнавать новое, а не полу
чать оценки любым путем. Максимальная 
оценка для каждого ребенка индивидуаль
на. Для кого-то это будет «4», а для кого- 
то и «3». Здесь важно сравнивать не с дру
гими, а с самим собой. Они такие разные 
наши первоклассники, кто-то из них име
ет музыкальную одаренность, у кого-то 
успехи в спорте, танцах, рисовании. По
добные занятия полностью поглошают их. 
В этом случае не следует требовать от де
тей отличных успехов в школе. Главное, 
чтобы они учились с интересом, находи
ли время для отдыха и развлечений. У вас 
и вашего ребенка впереди длинная школь
ная жизнь. Будут взлеты и падения, труд
ности и удачи. Н.С. ЗМ АЗНЕВА.

Огурцы
маринованные

С остав маринада на 
5 л воды: соль 100 г, са
хар 200-250 г, 50 г 80% -й  
уксусной кислоты.

Состав на трехлитро
вую банку: 5 горошин чер
ного перца, вишневые ли
стья - 4-6 шт., лавровый 
лист - 2-3 шт., порезанный 
чеснок - 2 зубчика, хрен 
(корни)- 1-2 шт.

Огурцы моют, погру
жают в холодную воду на 
5-6 часов. Затем их кладут 
в стеклянные стерилизо
ванные банки. Зелень на
резают. пересыпают ею 
огурцы и заливают горя
чим маринадом. После 
охлаждения банок до 50- 
60 градусов маринад сли
вают, доводят до кипения 
и вторично заливают 
огурцы. Банки герметич
но закрывают жестяными 
крышками, охлаждают, 
перевернув вверх дном.

Приготовление мари
нада: соль и сахар добав
ляют в кипящую воду. 
После растворения добав
ляют уксус и варят при 
слабом кипении 15-20 ми
нут.

в а ю т  с я 
г о р м о н ы  
«  у д  о  -  
в о л  ь -  
ств и я »!

Да что 
там стрес
сы! Про
водящие
ся в Лос-
Анджелесе в течение 10 лет 
исследования показали, что 
поцелуй - едва ли пе панацея 
от всех болезней. Во-первых. 
он увеличивает частоту 
сокращения сердечной 
мышцы у мужчин до ПО, у  
женщин - до 108 в минуту. 
Во-вторых, вместо 20 обыч
ных вдохов в минуту целу
ющиеся делают аж 601 Это 
активизирует кровоток и 
улучшает снабжение органов 
и тканей кислородом, что 
весьма благотворно сказыва
ется на работе сердечно-со
судистой системы, легких, 
желудка, кишечника, моче
вого пузыря...

Особенно целебным дей
ствием обладает поцелуй в 
губы: он стимулирует рабо
ту поджелудочной железы 
и надпочечников. Эти орга
ны усиливают выработку 
собственных гормонов, кото
рые в свою очередь «подсте
гивают» выделение гормонов 
мозга - нейропептидов. 
Именно их влиянию влюб
ленные обязаны забвением 
всех бед и печалей и ощуще
нием неземного блаженства.

Если же в поцелуе актив
но участвует еще и язык, та- 

> кой поцелуй можно смело ре

комендовать как сжигатель 
жира M l и средство от 
старения «в одном флако
не». Подсчитано: при этом 
сгорает 3,8 килокалории и ак
тивизируется около 40 лице
вых мышц. Их усиленное кро
воснабжение улучшает пита
ние тканей лица, и морщины 
разглаживаются, кожа стано
вится нежной и молодой.

Вот и стоматологи одобря
ют так называемый языковой 
поцелуй. Ученые из Чикагс
кой академии стоматологии 
установили, что во время по
целуя активизируются  
слюнные железы и начина
ют вырабатывать слюну, 
богатую солями и микроэле
ментами, в том числе каль
цием и фосфором. А зубной 
эмали только того и надо: она 
активно поглощает их из слю
ны и становится менее вос
приимчивой к кариесу.

Так давайте возьмем на во
оружение выводы такой бес
страстной медицинской на
уки, как статистика: часто  це
л у ю щ и е с я  л ю ди  ж и в у т  на  
п ять  л ет  д о л ь ш е и р еж е о б 
р ащ аю тся  к врачам . И будем 

'почаще дарить своим близким 
и любимым универсальное 
средство от болезней века.

поСЛ&ти

Огурцы
консервированные

малосольные
Н а т р е х л и т р о в у ю  

банку: огурцы  2 кг, зе
лень (укроп, листья хре
на) - 50 г, чеснок - 2 зуб
чика, горький перец - 5- 
6 шт.

Вымытые небольшие 
огурчики на 3-4 часа зама
чивают в холодной воде. В 
каждую трехлитровую 
банку кладут по 2 кг огур
цов, зелень, чеснок, 
стручковый горький пе
рец. В 1 л кипящей воды 
растворяют две столовые 
ложки соли, затем рассол 
охлаждают и заливают им 
подготовленные огурцы. 
Накрывают банки марлей, 
выдерживают 2-3 дня при 
комнатной температуре. 
Затем банку накрывают 
жестяной крышкой и сте
рилизуют в кипящей воде 
20-25 минут, герметично 
укупоривают, переворачи
вают вверх дном и охлаж
дают.

QSrOfQS)
Огурцы

ассорти
Маринад такой же, как для 

маринованных огурцов. На
полненные овощами банки 
заливают горячим марина
дом, накрывают прокипячен
ными метал, крышками и сте
рилизуют. Время обработки 
для литровых банок -10 мин., 
для трехлитровых - 11-12 
мин. После стерилизации 
банки укупоривают. Для ас- 

,сорти  рекомендуют пропор
ции: 1) огурцы - 50%, цвет
ная капуста - 20%, лук -15%, 
морковь - 5%, стручковая фа
соль - 2-4%; 2) мелкие огур
цы - 50%, мелкие томаты - 
40%, лук - 8%, морковь - 5%.

Огурцы
по-болгарски

10 кг огурцов, 1 кг лука, 2 кг 
красного перца, по 400 г 
сельдерея, чеенбка, петруш
ки, хрена, 600 г укропа. Со
став маринада на 10 л воды: 
стол, уксус - 4,8 л, 800 г соли 
и сахара, 40 г черного перца.

Огурцы вымойте, нарежь
те кружочками. Нарежьте ко
лечками лук и перец шири
ной 2-4 мм. Зелень сельдерея, 
петрушки и укропа нарежьте 
кусочками. Хрен нарежьте 
кубиками. В банку уклады
вайте огурцы, приправы, а 
сверху - лук. Залейте кипя
щим маринадом и стерили- 
зуйте 15 мин._____________
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Городской центр занятости населения 
приглашает на постоянную работу граждан, 

уволенных с предприятий угольной отрасли 
по сокращению штатов и ликвидации

на следующие рабочие места: s
*МУП «Нива» -  вспомогательных рабочих.
ООО “Блок” -  операторов станочника.
Управление культуры администрации г. Л-Кузнецкого - контролера, слесаря-ремонтни
ка, дворника, бухгалтера.
ООО “Ателье “Фантазия” -  портного-закройщика.
ООО “НД “Градостроитель” - подсобных рабочих.
МУЗ “1-я гор. больница” -  сестер медицинских, санитарок.
ГУП “Л-Кузнецкий пивоваренный завод” -  делопроизводителя, технолога бродильного 
производства, операторов, вспомогательных рабочйх.
ООО “Весна” - фасовщиков, слесаря по ремонту оборудования.
ОГУП “Л-Кузнецкий губернский сельский рынок” -  сторожей, слесаря-электрика, плот- 
ника-столяра, водителя автомобиля, дворников, уборщиков помещений.
ЗАО “Телеком” -  вспомогательных и производственных рабочих.
ООО “МЖК-Термострой” -  элекгрослесарей, водителей автомобиля категорий «В», «С», 
штукатуров-плиточников, машиниста автокрана и компрессорной установки, подсобных ра
бочих и строительного мастера.
НОУ «Автокласс-спорт» - мастера производственного обучения (по вождению автомоби
ля). психолога, сторожей.
ГУП «Завод ШПО» - аппаратчика измельчения, машиниста воздухоразделительных уста
новок.

___________________________________Справки по телефону: 3-63-30.JJ

Ж  поздравляем!
Поздравляем с днем рождения Поздравляем с Днем строителя ()

Чучалина
Геннадия Геннадьевича

Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
В друзьях - верности,
А в сердце - юности.
Мы привыкли видеть Вас энергичным, 
Душевным и симпатичным,
Таким и дальше оставайтесь, 
Болезням злым не поддавайтесь!

Коллеги.

Газета
«Полысаево» 

для своих читателей 
представляет 
ожидаемый 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Время 07.0019.00
13.08 (пн.) +10 +18 С;
14.08 (вт.) +4 +10 С;
15.08 (ср.) +5 +7 С;
16.08 (чт.) +9 +13 С;
17.08 (пт.) +18 +20 С;
18.08 (сб.) +19 +27 С;
19.08 (вс.) +17 +25 С.

Вход во Всемирную  
сеть “Интернет” 
НОУ “Автокласс- 

спорт”
ул. Космонавтов, 42.

hllp. 4*ww weather list ni

Поздравляем 
с днем рождения
Манарову Пню
Желаем здоровья, 

желаем успеха, 
Чтоб слезы

у . блестели только от смеха,
У Чтоб счастье и радость 

- * в улыбке светились,
■И Чтобы все пожелания
I /  осуществились!
II Мама, папа и все родственники.
i m J

веек строителей 
нашего города

Желаем Вам и вашим близким 
счастья, радости, доброго здоровья, 
праздничного настроения.

Мы от души Вас поздравляем, 
Здоровья, бодрости желаем, 
Успехов, жизненных побед, 
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив ПСУ 
в лице директора Мартынова 

Владимира Андреевича.

Поздравляем с днем рождения
Гайдан

Кирилла Пленсандровича
Желаем, чтоб люди ценили тебя, 
Друзья, - чтоб тобою гордились, 
Чтоб жизнь молодая цвела а

и цвела, ’ 1
И  годы - чтоб счастливо длились.
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дение. Т ел .1-52-82.

Орудие
для

пахоты

Буква
славян.
азбуки

СНИМУ
Квартиру в г. Полысаево на длитель- 
ный срок, желательно с мебелью.

Тел. 1-47-62, спросить Ольгу.Н20 ►
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Р
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о
и
с
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о
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ПРОДАМ
Чулок чернобурки. 80 см, новый. 
Цена: 1800 руб. Тел. 1-45-03.

#
Корову первым отелом. 
Обращаться: ш. «Октябрьская», 
пер. Дачный. 23, в любое время.

#
Корову 4-х отелов и 7-месячную 
телку.
Обращаться: ул. Дарвина. 51.

' #

Земельный участок 8 соток с 
надворными постройками, име
ется водопровод, гараж, домик, 
сруб 4x6. р-н ш. «Октябрьская», 
пер. Орлиный. 5.
Обращаться: ул. Волжская. 15-3, 
тел. посреди. 1-51-70.

•
Дом 4 комнаты, с надворными 
постройками. Дорого. 
Обращаться: пос. Красногорс
кий, ул. Огородная, 10-1, в лю
бое время.

•
Дом с надворными постройками, 
11 соток земли, водопровод, 
слив, гараж 5x7, баня и кухня в 
состоянии строительства + 
стройматериалы.
Обращаться: р-н церкви, ул. 
Вольная, 51.

«
Усадьбу 9 соток за заводом 
КПДС. Имеется: сруб, гараж, 
стройматериалы, столярные из
делия, фундамент под хозпост- 
ройки, водопровод. Ножную 
швейную машинку «Подольск», 
двухкамерный холодильник «Би
рюса». Все в отл. состоянии. 
Обращаться: ул. Азиатская, 17 
или по тел. 3-07-32.

•
Недорого усадьбу 15 соток в рай
оне церкви г. Полысаево. Имеют
ся: баня 6x3, сруб 6x8, фундамент 
под гараж, погреб, водопровод, 
свет, большой сад, все посадки 
плодоносят. Тел. 1-41-10.

КУПЛЮ
Радиодетали, реле, микросхемы, 
конденсаторы, неисправные ре
дукторы от ВАЗа, рулевые мос
ты. Тел. 7-43-01.

Коллектив и подопечные мини-приюта «Теплый дом* 
выражают искреннее соболезнование заведующей! 
Никитиной Любови Петровне по поводу смерти ее 
отца Качеоина Петра Ивановича,

Отряд государственной 
противопожарной службы ГУВД 

Кемеровской' области
приглашает на службу молодых людей, отслуживших в 
рядах Российской Армии, на должности: водителей по
жарных автомобилей, пожарных.

Для сотрудников существует ряд льгот:
1. Сохранение воинского звания.
2. Бесплатное санаторно-курортное лечение (50% 
оплата на членов семьи)..
3. 50% скидка по оплате коммунальных услуг.
4. Бесплатный проезд в общественном транспорте.
5. Удобный график работы.
6. Стабильное денежное содержание в размере 1600 
руб. и выше (в зав-ти от звания и срока выслуги).
7. Возможность получения специального и высшего 
образования в Учебных заведениях системы МВД РФ. 
Необходимые требования: образование - не нижл»

среднего; возраст - до 35 лет; отсутствие судимо9ти/у 
кандидата на службу и его близких родственников. Для 
кандидатов на должности водителей стаж работы и на
личие в водительском удостоверении разрешающей ка
тегории «С»

Наш адрес: пр. Кирова, 126а, тел. 7-35-22,
ул. Космонавтов, 54, тел. 1-32-40.

роде делают ксерокопии?».

Г — — — — — ----------

|  СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
I
|  «Уважаемая редакция! Прошу ответить на 
I страницах газеты «Полысаево»: где у нас в го-

I 
I
I Редакция занялась изучением этого вопроса и 
|  доводит до сведения населения, что распечатать 
|  необходимые вам документы вы можете в магази- 
|  не «Партнер» по ул. Космонавтов, 88 и в НОУ

Л. Усанова.

«Автокласс-спор» по ул. Космонавтов, 42 (зда-
: ние Дома быта). Стоимость одного листа ксеро- 
■ копии - 1 руб. 50 коп.


