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Сколько весит миллион? (о бригаде 
очистников Я. Н. Усикова с шахты 
«Октябрьская») читайте на 

2 стр.

Ни дца, ни покрышки или досуг вне 
пространства и времени в авторской 
рубрике Ангелики Вольф «Шахтерс
кие горизонты» читайте на 3 стр.

7 стр»: на нашей Кухне 
с рецептом - директор 

ДМШ № 13 
ВИНТЕР ВИКТОР 

ВОЛЬДЕМАРОВИЧ

8 стр. - трудовые вакансии, объявле
ния, поздравления и 

очередной призовой СКАНВОРД.

На 6 с т р . Что показы
ваю т косм ические  
«часы»;

В детской рубрике - 
«разноцветная» за
гадка для самых 

смекалистых; 
Очередные участники 
нашего фотоконкурса.

ИНФОРМ АЦИОННЫ Й ОБЗОР

Это город мой...
егодня, 17 августа , шахта «Полысаевская» 

выполнила годовой план, выдав на-гора 1 млн. 100 
тыс. тонн угля. Со дня ввода в строй шахты это  
80-миллионная тонна угля.

rti •  •  •
фУправлением социальной защиты населения  

выплачена пенсия за август 63 % получателей .
•  •  •

Силами МП УЖКХ производится замена теп
лотрассы по улицам Космонавтов, 73 и 75; По
крышкина, 1 и 3; рабочие приступили к ремонту 
по ул. Ягодная, 3.

•  •  •
0  бсспсченис населения топливом с 20 авгус

та будет производиться через Управление социаль
ной защиты населения. За талонами обращаться: 
ул.Крупской, 100а, каб.№9,тел. 1-51-58. При себе  
иметь: паспорт, трудовую книжку, тех.паспорт на 
дом , дом овую  книжку, льготное удостоверение, 
справки о доходах на всех членов семьи.

•  •  •
c^taepa в Полысаевской администрации проводи

лось заседание «круглого стола» «О перспективах 
развития здравоохранения города в 2002-2005 
годах» под председательством зам.главы города по 
социальным вопросам А.Ф . Алексашина. М атери
алы с заседания «круглого стола» читайте в следу
ющ ем номере газеты.
щ .

ниманию жителей города! Начиная со сле
дую щ его номера на страницах городской газеты  
«Полысаево» и в информационной телепрограмме 
«Неделя» по распоряжению городского руководства 
будут публиковаться и транслироваться списки 
должников по квартплате.

•  •  •
йш  кола №17 награждена Дипломом Ш степе

ни всероссийского конкурса воспитательных си
стем образовательных учреждений Министер
ства образования РФ. Дипломы победителям бу
дут вручаться в г. Владимире с 8 по 14 октября.

• • •
Ж  а две недели, начиная с 13 августа, 6 ребят- 

активистов четырех школ города были направле
ны на отдых в лагерь «Спутник». Именно здесь вот 
уж е 15 лет проводятся ежегодные областные про
фильные смены обучения актива детских органи
заций и школьных органов ученического самоуп
равления «РБС» - «Республика^еспокойных сер
дец».

• • •ж  а стадионе ДЮКФП 11 августа состоялось  
празднование Дня физкультурника. Подведены  
итоги двух спартакиад за 2000-2001 г.г. среди обра
зовательных учреждений и предприятий, учреж де
ний города. Зам. главы города по социальным воп
росам А.Ф . Алексашин вручил почетные грамоты  
ветеранам спорта, лучшим спортсменам и трене
рам г. Полысаево. В этот день состоялись массо
вые состязания по мини-футболу, волейболу, лег- 
кой атлетике, настольному теннису и шахматам.

Лучший среди
В преддверии профессионального праздника 

- Дня шахтера холдинговая компания «Куз
бассразрезуголь» определяет достойнейших 
представителей горняцкого дела. Для этого на 
предприятиях компании, а затем и между ними, 
проходят конкурсы профессионального мастер
ства.

Примечательно, что 
возрождается уже основа
тельно подзабытая тради
ция. В прошлом году сорев
новались только представи
тели основных профессий 
-  машинисты экскаваторов, 
бульдозеров, водители Бе- 
лАЗов. А сейчас эстафету 
подхватили газоэлектрос- 
варщики, операторы гидро
моторных установок, ка
менщики и т.д.

Финалы соревнований 
проходят на шести из три
надцати разрезах холдинга. 
Некоторые профессионалы 
продемонстрируют свое 
мастерство на базе «Мохов- 
ского» разреза, как это уже 
было сделано 14-го авгус
та машинистами экскавато
ров ЭШ 10/70 и ЭШ 15/90. 
13-ти участникам предсто
яло ответить на вопросы те
оретической части конкур
са по охране труда и ТБ, 
устройству и техническому

обслуживанию экскавато
ров. На практическом этапе 
мало просто подтвердить 
свои знания основ горного 
дела, нужно было продемон- 
стрировать высочайший 
профессионализм, а он зак
лючается в умении, впервые 
сев за рычаги незнакомого 
экскаватора, почувствовать 
машину, настроиться на ее 
ритм, чтобы ни строгое  
жюри, ни коллегй, присталь
но наблюдающие за работой 
друг друга, не заметили ох
ватившего тебя волнения, а 
видели лишь многотонную 
машину и человека за ее 
рычагами, действующих в 
унисон.

Профессионализм каж
дого из участников не вызы
вает сомнения, ведь сорев
новались лучшие из луч
ших. А вот «в унисон» по
лучилось не у всех, отсюда 
замечания жюри и штраф
ные баллы.

Лучше всех с конкурсны
ми задачами удалось спра
виться хозяину соревнований 
машинисту экскаватора Ана
толию Ротькину, хотя и для 
него машина не была «род
ной» (соревнования проходи
ли на восьмом участке, а ра
ботает он на первом). В этом 
году у Анатолия тройной 
праздник -  День шахтера, 
35-ый юбилей родного разре
за и 25 лет его работы на раз
резе. Присвоение ему почет
ного звания «Лучший по про
фессии» состоится на торже
ственном собрании горняков 
холдинговой компании в 
День шахтера и станет ему 
хорошим подарком.

В соревнованиях ма
шинистов экскаватора 
ЭШ 15/90 приняло учас
тие всего пять конкурсан
тов -  трое «моховчан» и 
два представителя Тал
линского разреза, т. к. 
только на этих двух разре
зах, в силу технологичес
ких особенностей разра
ботки месторождений, эк
сплуатируют машины 
этой марки. Все призовые 
м еста-у  наших земляков 
-  Виктора Титова, Нико
лая Антонова и Сергея 
Полухина.

И. БУРМАНТОВА. 
На снимке: победитель

Анатолий Ротькин.

К а к  г о р о д  г о т о в и т е  
к п р а з д н и к у

13 ав густа  прош ло оч ер едн ое за сед а н и е  
оргкомитета по подготовке к Дню шахтера. На наши 
вопросы  о п ор ядк е п р оведен и я , затр ач ен н ы х  
ср едств ах  и об этап ах  п раздн ован и я о тв ети л  
заместитель главы города по социальным вопросам 
Анатолий Федорович Алексашин.

- А натолий Ф едоро- «Моховский». «Полысаевс-
вич, какие средства выде
лены  для п роведен ия  
праздника?

- Всего планируется зат
ратить 150 000 рублей. Из 
этих средств 10 тыс.руб. вы
делены для отдыха в Болга
рии детей погибших горня
ков. Администрация города 
проплатила 20560 рублей из 
местного бюджета, ЛШУ 
20 тыс. рублей, 10 тыс. руб. 
внесла шахта «Кузнецкая», 
по 25 тыс.руб. -  ш. «Зареч
ная», «Октябрьская» и р-з

кая» на сегодня проплатила 
только 10 из 25 тыс. руб.

- Как город готовится 
к празднику?

- Во-первых, повсемест
но проводятся субботники 
по благоустройству, чтобы 
город встретил День шахте
ра чистым и уютным. Во- 
вторых, 23 августа в ДК 
«Родина» состоится торже
ственное собрание в честь 
праздника, на котором будут 
награждены грамотами и 
ценными призами передо-

вики производства и ветера
ны труда. Готовится празд
ничный концерт, в котором 
примут участие артисты кеме
ровской филармонии и теат
ра оперетты. Кстати, это ме
роприятие обойдется городу 
в 30000 рублей.

Одним из первых шагов к 
празднику стал месячник вы
сокопроизводительного труда 
на шахтах города. Кроме того, 
по доброй традиции 26 авгу
ста в 11 часов утра на стадио
не начнутся спортивные со
ревнования между шахтовы
ми коллективами. Там же 
планируется выступление па
рашютистов, духового оркес
тра. На проведение этих ме
роприятий требуется 15000 
рублей. Одновременно праз-

дник будет проходить в 
парке «Октябрьский», где 
откроются аттракционы, 
торговые ларьки, состоит
ся праздничный концерт с 
участием иногородних ар
тистов, после которого 
всех ждет дискотека, под
готовленная силами работ
ников ДК «Родина», с при
зами, веселыми конкурса
ми. Все это продлится до 
позднего вечера. На ме
роприятия в парке запла
нировано 60 тыс. руб. О 
времени проведения будет 
сообщено дополнительно. 
Мы надеемся, что жители 
города примут активное 
участие в предстоящих 
празднествах.

Записала А. ВОЛЬФ.
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Дню шахтера —  Д О С ТО Й Н УЮ  встречу ................ =

Сколько весит миллион?
■отовясь достойно встре

тить свой профессиональ
ный праздник,' коллектив 
бригады Виктора Николае
вича Усикова шахты «Ок
тябрьская» обязался с 16 
июля по 16 августа добыть 
из лавы № 878 85 тысяч тонн 
угля. Такой объем добычи 
для этого коллектива в на
стоящее время, считают на 
шахте, вполне приемлем. 
Тем более, что с августа 
878-я осталась на шахте 
единственной действующей 
лавой, и вся добыча пред
приятия ожидается из нее. 
К тому же, результат рабо
ты в июле, когда было до
быто из нее 76425 тонн угля, 
подтверждает уверенность 
в реальности высокопроиз
водительной работы кол
лектива второго участка в 
последующие месяцы. А 
также и в том, что взятое 
бригадой обязательство на 
год в соревновании высоко
производительных очист
ных коллективов компании 
"Кузбассуголь" - добыть 600 
тысяч тонн угля, - будет ус
пешно выполнено, хотя в 
первом полугодии ощуща
лось отставание от графи
ка его выполнения - за 6 
месяцев было добыто чуть 
больше 250 тыс. тонн. Июль 
поправил положение, а ра
бота в августе закрепила 
опережение этого графика.

Причиной спада уровня 
добычи коллективом второ
го участка в первом полуго
дии были доработка лавы 
№ 879 и параллельная под

готовка заменяющей ее 
лавы № 878, имеющей 
свою непростую историю.

Бригада В.И. Усикова 
получила ее уже на 70 про
центов смонтированной, 
но большой радости от 
этого не было. Дело в том, 
что эта лава в свое время 
предназначалась для уча
стка № 3, который в нача
ле лета 1998 г, после бо
лее чем шестилетних му
чений при отработке лавы 
№ 883, оставил ее и ока
зался, практически, без 
очистного фронта. Тогда, в 
июле, бригаду, которой ру
ководил В. Н. Усиков, раз
делили. Половину коллек
тива направили на демон
таж комплекса в восемьде
сят третьей, (который из-за 
высокого горного давле
ния, обрушения кровли и 
большого притока воды в 
демонтажную камеру пол
ностью извлечь так и не 
удалось), другую -  на пе- 
рекрепку, по сути - восста
новление конвейерного 
штрека давно нарезанной 
лавы № 878.

Дело в том, что в пре
жние годы, когда проходи
лись оконтуривающ ие 
лаву выработки, был «в 
моде» бесцеликовый спо
соб отработки лав, пони
маемый на различных 
предприятиях по-разному. 
Но почти повсеместно 
стремились к тому, чтобы 
оставлять минимальные 
межлавные целики. Вот и 
здесь со стороны конвей

ерного штрека он составлял 
всего четыре метра, в то вре
мя когда лавы нарезались 
двухсотметровые. Естествен
но, такой целик выдержать 
давление, приходящееся на 
него, был не в состоянии. По
чву в штреке сильно вспучи
ло, хотя здесь производилась 
ее поддирка, но процесс пу
чения остановлен не был.

Вслед за комбайном, с ко
торым повторно велась под
дирка почвы для восстанов
ления расчетной высоты 
штрека, монтировалась кон
вейерная цепочка 2ЛТ-100. 
По ней во время ремонта 
штрека выдавалась порода. 
Она же была оставлена и для 
выдачи будущей добычи.

В то же время готовился к 
монтажу и комплекс, который 
должен был состоять из сек
ций крепи «Пиома», лавного 
конвейера «Анжера-26м» и 
комбайна «Кузбасс-500» про
изводства Юргинского маши
ностроительного завода. Но, 
прежде чем приступить к мон
тажу, более ста секций крепи 
отправили для ремонта на 
«Юрмаш», на «Анжеромаше» 
изготавливался адаптирован
ный к секциям польского про
изводства лавный конвейер.

Дело в том, что секции 
крепи «Пиома» в отличие от 
секций крепи КМ-138 и КМ- 
144, под которые спроектиро
ван конвейер «Анжера-26», 
имеют выступ, заходящий под 
конвейер, поэтому пришлось 
его модернизировать, то есть 
изготовить базу, совмещаю
щуюся с секциями «Пиомы».

Все это: ремонт секций кре
пи, изготовление модерни
зированного лавного кон
вейера, стоимость которого 
увеличилась на треть, за
купка элементов гидравли
ки, изготовление комбайна 
“Кузбасс-500” оказалось в 
то время шахте «не по кар
ману». По мере того, как оп
лачивались шахтой заказы, 
происходило и поступление 
комплекса с заводов. И мон
таж лавы № 878 растянул
ся на годы.

Тем временем участок 
№3 был расформирован. 
Часть коллектива, а это гор
норабочие очистного забоя, 
МГВМ и электрослесари 
высокой квалификации, 
влилась в состав участка 
№2, а лава частично уже ос
нащенная забойным обору
дованием, оказалась безад
ресной. А это почти то же 
самое, что бесхозной. Ко
нечно, никто не пытался ее, 
что называется, разграбить, 
больше того, конвейерный и 
вентиляционный штрека 
поддерживались, ремонти
ровались, где нужно -  пере
креплялись, но как бы ни 
было, стоящие без работы 
выработки постепенно при
ходили в худшее состоя
ние. Особенно это сказа
лось на конвейерном штре
ке, где почвы по сути нет -  
вместо нее раскисшая по
рода, в которой тонут голов
ки приводов перегружате
ля да и лавного конвейера. 
На передвижке перегружа
теля горняки, передвигаю

щиеся по колено в пульпе, 
тратят немало сил и вре
мени. При сокращении кон
вейерной ленты закрепить 
хвостовую часть - большая 
проблема, т.к. при бурении 
шпуров под анкера, на глу
бине 30-40 см, сверло вхо
дит в воду. Получается, что 
в новой лаве, которую по
лучила бригада В.Н. Усико
ва, как в известном стихот
ворении В.Маяковского: 
«вода и под и над». Конеч
но, такого положения, если 
бы лава была свеженаре- 
занной, не было.

Кроме высокой обвод
ненности конвейерного 
штрека, восемьсот семь
десят восьмая имеет еще 
одну и, пожалуй, главную 
неприятность - это неус
тойчивую, легко обрушаю- 
щуюся кровлю, склонную к 
куполению. В таких услови
ях от машинистов комбай
на и других горняков тре
буется высокое мастер
ство, максимум вниматель
ности и расторопности. 
Малейшее промедление с 
задвижкой секции за ком
байном - и получай солид
ный вывал породы, а то и 
начало купола. Однако ма
стерства и умения рабо
тать в любых условиях кол
лективу бригады В.Н. Уси
кова не занимать. Сам бри
гадир - один из лучших ма
шинистов комбайна рудни
ка, неоднократно выходив
ший победителем в сорев
новании на звание «Луч
ший по профессии» среди 
коллег в масштабах не 
только Ленинского рудни
ка, но Кузбасса и даже Ми
нистерства угольной про
мышленности союза. Это 
было в те годы, когда он

работал в прославленной 
бригаде-миллионере под 
руководством Владимира 
Викторовича Елагина. 
Вместе с ним трудились и 
нынешние ветераны шахты 
Василий Иванович Тока
рев, Александр Кузьмич 
Поленов, Сергей Иванович 
Захаров, Геннадий Алек
сандрович Богданов, Ана
толий Андреевич Суворов, 
нынешние звеньевые Ана
толий Николаевич Петруш- 
кевич и Михаил Дмитрие
вич Мочалин. Из тех леген
дарных годов пронесли 
свой огромный опыт гор
няцкого труда, знание гор
ной техники, умение ее 
«лечить» и обслуживать 
работающие в ремонтно
подготовительной смене 
специалисты по комбай
нам Виктор Николаевич Бу
шуев и Игорь Петрович Ку
кин, автоматизаторы Ген
надий Халиулин и Олег Бо
рисович Климов. Они и 
еще многие - добрая поло
вина бригады - и есть та 
сила, способная в любых 
условиях работать с высо
кой производительностью.

В августе шахта «Ок
тябрьская», которая через 
неделю будет отмечать 
свой полувековой юби?1Й. 
работает с перевыполЗ|(Г 
нием плана как по проход
ке горных выработок, так и 
по добыче угля, хотя в ра
боте у нее по сути одна 
лава, в которой трудится 
бригада В. Н. Усикова. Кро
ме того, нынешний юбиляр 
уже вплотную приблизился 
к выполнению годового 
плана, находится на рубе
же выдачи миллионной 
тонны угля с начала года.

В. АВЛАСЕВИЧ.

Выигрывает
качество

По распоряжению главы города В.П. Зыкова в г. Полы саевс ве
дется работа по созданию службы единого заказчика. Чем вы зва
на необходимость ее появления? Этот, и другие вопросы мы ад
ресуем сегодня первому заместителю  главы города В.П. Куцу.

-  Появление новой 
службы, а именно муни
ципального унитарного 
предприятия «Дирекция 
единого заказчика», про
диктовано временем и 
современными условия
ми рыночных отношений.

Сегодня муниципаль
ное предприятие УЖКХ 
выступает в лице заказ
чика и исполнителя ком
мунальных услуг. Получа
ется, что контроль за 
качеством работ прак
тически отсутствует. 
Дирекция единого заказ
чика вправе на опреде
ленных условиях заклю
чать договоры на оказа
ние услуг с любой подряд
ной организацией, имею
щей лицензию на выпол
нение таких работ.

А право выбора долж
но быть у каждого. Уже 
есть предложения от 
сторонних предприятий 
и частных предпринима
телей взять на внутри
домовое и дворовое об- 
служивание многоэтаж-

ный дом, или даже це
лый жилой квартал. И 
в качестве эксперимен
та мы пойдем на это. 
Таким образом мы ли
шаем МП УЖКХ монопо
лии, устанавливаем  
строгий контроль за 
качеством. \

Согласитесь, это 
принесет только улуч
шение работы комму
нальной службы, а кон
куренция заставит ина
че относиться к своей 
работе. Не секрет, что 
нареканий со стороны 
жильцов еще много и 
они небезоснователь
ны.

- Означает ли созда
ние дирекции единого 
заказчика, что в комму
нальной сфере грядут 
преобразования?

-Да, в структуре МП 
УЖКХ произойдут изме
нения. Будет создано на 
его базе несколько ма
лых предприятий. Жи- 
лищно-эксплуатацион- 
ное управление возь-

мет на себя функцию  
внутридомового и дворо
вого обслуживания. Обя
занности вывоза мусора, 
благоустройства горо
да, поддержания автодо
рог будут возложены на 
спец авт охозяйст во . 
Кстати, на базе САХа 
мы планируем создать и 
небольшой асфальто
вый завод. Сохранится 
МУП ВКХ и появится уп
равление котельных и 
тепловых сетей.

- Не повлечет ли ре
организация комму
нальной сферы увели
чения штатов?

-  Увеличения штатов, 
чего на самом деле все 
мы остерегаемся, не 
произойдет. И даже на
оборот. Мы придержива
емся установленных нор
мативов численности 
трудящихся и аппарата 
управления, и выходить 
за эти рамки не в наших 
интересах.

Беседовала 
О. НАУМОВА.

Впервые в нашем горо
де проводилось такое гран
диозное культурное мероп
риятие областного масшта
ба - конкурс «И ър& А ,
мркпш!».

Этому событию предше
ствовала большая и напря
женная работа по реконструк
ции парка «Октябрьский», ко
торую в короткие сроки выпол
нили работники ОАО «Разрез 
«Моховский».

11 августа, летний суббот
ний день, благоприятствую
щая погода, и уже к одиннад
цати часам площадка перед 
сценой заполнена зрителями.

К 12 часам со всех уголь
ных разрезов области стали 
прибывать участники конкур
са, разодетые в красочные 
национальные костюмы, с 
песнями под гармонь.

Теплыми словами привет
ствовал зрителей и участни
ков глава города В.П. Зыков, 
горячо поблагодарил руковод
ство ХК «Кузбассразрезу
голь», ОАО «Разрез « Мохов
ский» за предоставленную 
возможность провести в горо
де такое мероприятие и по
мощь в реконструкции парка.

А.Г. Приставка, генераль
ный директор ХК, пожелал 
нашему молодому городу 
быть всегда красивым и гос
теприимным как в этот день.

Со словами приветствия 
обратились кярителям и уча
стникам председатель кеме
ровского теркома А.Г. Швар-

ченко и директор ОАО 
«Разрез «Моховский» И.А. 
Гусаров.

Первыми начали выс
тупление хозяева. Зрители 
восторженно приветство
вали земляков. Задорные 
частушки и переливы рус
ской гармошки разноси
лись далеко, привлекая в 
городской парк все больше 
посетителей. А конкурс 
шел своим чередом. Шут
ки, смех, веселье царило 
не только на сцене, но и 
среди зрителей. Нетерпе
ливые тут же пританцовы
вали на месте, готовые пу
ститься в пляс с конкурсан
тами.

Каждый, кто был в этот 
день здесь, получил боль
шое удовольствие от тако
го веселого праздника. Вот 
что сказала в беседе со 
мной преподаватель музы
кальной школы № 13 О.А. 
Ештубаева: «Это праздник

для всех, побольше бы та
ких массовых зрелищ для 
наших горожан, они дают 
положительный заряд бод
рости и энергии человеку, 
он становится добрее и 
приветливей».

Конкурс длился в тече
ние трех часов, и пока 
жюри подводило итоги, на 
сцену пригласили самых 
юных исполнителей часту
шек из числа зрителей.

Но вот подведены ито
ги: команда ОАО «Разрез 
«Моховский» заняла тре
тье место, уступив коллек
тивам Караканского, Бачат- 
ского и Кедровского разре
зов.

Конкурс закончился, но 
в парке долго еще звучала 
музыка и веселился народ.

В. МАРКИН.
На снимке: команда р-за 

«Моховский».
Фото А. РЕВИЦКОГО.



ЗАБОТЫ ДИРЕКТОРА

не боимся перемен»« М м
Хочется рассказать о 

том, почему мы решили ра
ботать по новому способу 
обучения.

Ведь многие вопросы 
как прежде, так и сейчас 
стоят перед школой, учите
лем. Это - как добиться ус
пеха в обучении; как выз
вать интерес у нынешних 
детей к учёбе, научить 
мыслить, рассуждать, до
казывать, уметь отстаивать 
свою точку зрения, то есть 
воспитывать личность; как 
научить всех - и сильных, 
и слабых.

Ответ на эти вопросы 
дал учёный В.К. Дьяченко, 
автор технологии коллек
тивного способа обучения, 
которая сегодня в педаго
гической науке представле
на разработкой теорети
ческих и методологичес
ких основ академика и его 
последователей, 

щ  КСО-шное движение 
Зародилось в середине 90- 
х годов, а сегодня стало 
массовым, в Кузбассе в том 
числе. Впервые педагоги
ческий коллектив познако
мился с идеями технологии 
КСО в 1993 году. Выбрав в 
своей работе это направле
ние, сегодня школа №17

Я не могу сказать, что 
все учителя начали вне
дрять это нововведение, 
но, думаю, здесь есть и 
объективные, и субъек
тивные причины. Кто-то 
перестраивается, а кто-то 
и пристраивается. В кол
лективных занятиях глав
ное —  вера в ученика, по
нимание, что ребёнок в 
той же степени личность, 
что и учитель, поэтому 
толыю внутренне свобод
ные люди могут посту
питься своей свободой, 
чтобы свободен был парт
нёр.

Для работы по данной 
технологии нет ничего го
тового: ни разработанных 
уроков, ни готовых карто
чек. Учителю самому не
обходимо и структуриро
вать материал, и созда
вать комплект программ- 
вопросников, решебни- 
ков и т.д.

Технология КСО даёт 
ученику способность  
объяснять и доказывать. 
Сегодня КСО - это мето
дика сотрудничества уча
щихся в парах сменного 
состава, позволяющая 
организовать процесс  
обучения в соответствии

дуальная, парная, группо
вая и коллективная. Имен
но коллективная органи
зационная форма, когда в 
парах сменного состава  
учащиеся попеременно вы
полняют роли «ученик-учи
тель», является принципи
ально новой.

Школа № 17 —  иннова
ционная площадка институ
та повышения квалифика
ции г. Новокузнецка. Три 
последних года работала в 
рамках договора с институ
том повышения квалифика
ции г. Новокузнецка. Это 
дало возможность получать 
научно-методическое руко
водство, сопроводительное 
руководство и сопроводи
тельное консультирование 
со стороны В. К. Дьяченко, 
проф ессора, академика 
Международной педагоги
ческой Академии, г.Красно- 
ярск, и Т.В. Яловец, заведу
ющей кафедрой педагогики 
и технологий образователь
ного процесса Новокузнец
кого ИПК, отличника про
свещения. Совместная ра
бота с институтом повыше
ния квалификации позволи
ла добиться достаточно вы
сокого уровня информиро
ванности учителей по воп

Замечу, что, используя 
различные методики  
КСО, учитель решает раз
личные дидактические за
дачи: изучение нового ма
териала, отработка важ
нейших понятий, обще
учебных и предметных по
нятий, а также практичес
ких и расчётных умений. 
Учителя занимаются раз
работкой и систематизаци
ей дидактического мате
риала по отдельным мето- 

. дикам КСО.
Опыт отдельных учи

телей оформлен в учебно
методических пособиях, 
которые изданы под редак
цией Т. В. Яловец в изда
тельстве ИПК г. Новокуз
нецка, осуществлено при 
спонсорской поддержке 
ш. «Полысаевская».

Опыт работы отдель
ных учителей оформлен в 
виде публикаций в мест
ной, областной печати и в 
журналах министерства 
образования Российской 
Федерации.

Учителя отмечают из
менение межличностных 
отношений в эксперимен
тальных классах, повы
шенную собранность, ак
тивность, активное вклю

открыла путь новому ре
форматорскому движению 
в нашем регионе.

Сегодня у нас много 
единомышленников, веду
щих последовательную ра
боту по внедрению и ап
робации технологии КСО в 
городах Новокузнецке, 
Осинниках, Прокопьевске, 
Салаире, Гурьевске, Ле- 
нинске-Кузнецком, Кеме
рове, Полысаеве, с.Берёзо- 
£ 0, Крапивинском районе.

со способностями каждо
го при условии индиви
дуального темпа прохож
дения учебного материа
ла. Основная идея КСО 
заключается в организа
ции учебных занятий на 
основе взаимодействия 
учащихся в парах сменно
го состава. В коллектив
ном способе обучения оп
тимально сочетаются че
тыре организационные 
формы обучения: индиви-

НАЧАЛО ш

Летние каникулы -  самые долгожданные, самые 
большие из всех детских «отпусков», которые, к со
жалению, заканчиваются. Не успеешь оглянуться, 
как ребятишки вновь возьмут портфели и отпра
вятся в школу за желанными пятерками и не толь
ко, ведь учеба всем дается по-разному: у кого-то 
склонность к математике, кто-то «дружит» с рус
ским языком. Порой так сложно выдержать требо
вания современной школьной программы, но так  
хочется в чем-то преуспеть, не остаться в тени. В 
этом случае на помощь приходит педагог дополни
тельного образования, о котором пойдет речь в на
шем повествовании.

Познакомились мы с 
Л ианой М ихайловной  
Назадзе в профилактории 
ш.«Полысаевская», где она 
в летний период работает 
воспитателем. Когда я шла 
на встречу, представляла, 
что увижу перед собой  
умудренную опытом, по
жилую даму, но оказалось 
все иначе, меня встретила 
симпатичная девушка.

Выпускница школы 
№17 г.Полысаево Л.М. На
задзе никогда и не думала, 
что вес так сложится. Еще 
школьницей Лиана зани-

малась в вокально-хореог
рафической студии  
«Вдохновение» при ДДТ, 
занималась на фортепиано 
и танцевала в группе.

С группой принимала 
участие в конкурсах в г. 
Белово, Кемерове. Уже 
тогда к Лиане обратились 
педагоги с просьбой о по
мощи в проведении раз
влекательных мероприя
тий, классных часов, и она 
не отказывала. Тут, навер
ное, и зазвучали нотки пе
дагога.

-  Работать с детьми

росам технологии.
Ряд учителей принима

ет активное участие в науч
но-практических конферен
циях городского, областно
го и всероссийского значе
ния в городах Новокузнец
ке, Кемерове, Красноярске.

Это способствовало  
формированию творческой 
активности в педагогичес
ком коллективе, а также 
профессиональному росту 
учителей.
мне понравилось, -говорит 
Лиана, - потому что появи
лась возможность реализо
вать то, чему научилась, да 
и самой хотелось многому 
научиться.

Трудовую деятельность 
Лиана начала в ДДТ. С лю
бовью передавала как уме
ла свой небольшой опыт 
ученикам. Время не застав
ляло себя ждать, появились 
первые успехи. В КВНе сре
ди школ г.Полысаево моло
дая наставница со своими 
подопечными занимают I 
место, а в одном из конкур
сов в г.Топки одна из учениц 
получает звание «Мисс-Гра
ция». Наблюдая за своей  
выпускницей, директор  
школы № 17 Т.З. Долгих 
пригласила Лиану порабо
тать в родной школе. Созда
ется группа, с которой де
вушка занимается танцами. 
Ребята готовятся принять 
участие в конкурсе «Юные 
звезды Кузбасса», который 
проходит каждый год в г.Ке- 
мерово. С танцем «Танго», 
где выступают Лиана и ее 
ученик Костя Шифер, они 
выходят в полуфинал.

Есть у Лианы и другое

чение ребят в учебный 
процесс, ответственность.

Отрадно отметить, что 
интерес у педагогов шко
лы к новейшей технологии 
возрастает, так как только 
на коллективных занятиях 
осуществляется личност
но-ориентированный под
ход к обученйю и воспи
танию ребёнка.

т. ДОЛГИХ, 
директор школы № 17, 

отличник просвещения.
увлечение, эта хрупкая 
девушка и к спорту не ос
тается равнодуш ной. 
Пять лет занималась, она 
киошинкай каратэ-до, где, 
благодаря тренеру Л.Жи- 
галову, дошла до синего 
пояса, т.е. постоять за себя 
девушка умеет.

Заочно Лиана учится в 
КузГТУ на факультете 
«госуд. и муниц. управле
ние». После учебы оста
нется в родном городе и 
продолжит начатое дело.

-  Кто знает, -мечта
ет, улыбаясь Лиана, -м о
жет быть одаренные 
дети, а они несомненно 
есть, с моей помощью до
берутся и до «Утренней 
звезды».

С надеждой смотрит 
Лиана на своих лучших 
учеников: П.Миленченко, 
Н. Монш, Т. Симахину, 
Т.Бортникову, А.Забанову, 
С. Рассказову, Д. Спирина, 
братьев Атметхановых.

Так пожелаем им ус
пехов. А городу побольше 
таких энергичных, горя
щих идеями, начинающих 
специалистов.

С. СИНИЦИНА.

Авторская рубрика 
АНГЕЛИКИ ВОЛЬФ

«ШАХТЕРСКИЕ
«ГОРИЗОНТЫ»

Наш разговор сегодня пойдет о 
том, как трудно ориентироваться в 
пространстве, если вокруг -  «хоть 
глаз коли», и как развлекаю тся  
шахтеры в шахте в минуты досуга.

Горняки говорят: «В шахте нет ни права, ни лева, ни вер
ха, ни низа». Мир, в котором живут шахтеры, устроен по 
своим законам. И ориентация в пространстве не избежала 
участи изменения значения слов, как и многие понятия в 
забое. Так, вместо слова «верх» в шахте используют поня
тие «кровля». После такого определения шахта сразу пред
ставляется чем-то вроде дома родного, в котором тебя на
дежно защитит от всех невзгод «крыша дома твоего». Одна
ко, это неверное представление. Знаете ли вы, о, наши лю
бознательные читатели, что однокоренные слова «кровля», 
«крыть», «крыша», «сокровище», «кров» и т.д. изначаль
но имели значение  «грузить, наваливать, скрывать», 
«куча» и т. д. Выходит, что кровля -  это то, что навалено, 
нагружено сверху? Это, в принципе, соответствует действи
тельности. Помните, мы говорили с вами о «горизонтах»? 
Порой над горняками находится до четырех-пяти километ
ров земли. Поэтому и невозможно называть то, что находит
ся под ногами, «низом». Горняки работают так низко, что 
ниже просто некуда. Так что условно шахтерский «низ» на
зывается словом «почва». Первоначальное значение слова 
-  от исконного «подъшьва» - «то, на что наступает подо
шва». Как видите, использование слов «кровля» и «почва» в 
данном случае приближает нас к исконному значению этих 
слов, а, значит, оправдано. «Перед» для шахтера - это забой, 
«зад» - завал. Правую сторону в шахте называют «вер
хом», т.к. оттуда подается воз
дух. И, верно, НИ ДНА .  нам никог
да не при- ”  9 дет в го
лову, НИ ПОКРЫШКИ, ИЛИ что
ВОЗ- nvx
на ДОСУГ ВНЕ ПРОСТРАНСТВА Зем 

лю то- И ВРЕМЕНИ С1упает
снизу, хотя основную
его массу и вырабатывают растения моря, находящиеся ниже 
уровня поверхности земли. Левую сторону шахтеры назы
вают  «низом», т. к. туда откачивается уголь, там пыльно и 
грязно. Понятие «низа» как чего-то грязного, смрадного, воз
никло у человека в связи с мифами о подземном царстве, 
существующем как наказание за земные грехи. Видимо по
этому и названа сторона, куда откачивают уголь, «низом».

А теперь представьте на минутку, что вы в забое. Неба 
нет, солнца нет, цветов, деревьев, птиц, т.е. всего того, что 
привычно окружает нас с вами. Невозможно даже пользо
ваться привычными пространственными понятиями -  не 
поймут, да и запутаешься. Пойди, сориентируйся, где тут 
верх, а где низ. Есть подозрение, что вам жутко захочется 
чего-нибудь обычного, родного, до боли знакомого. Вот тут- 
то все и начнется! Что именно, спросите вы? ЭТО можно 
называть по-разному: шутки, хохмы, приколы, развлечения, 
досуг, если хотите. Положительные эмоции в такой обста
новке жизненно необходимы. Вот и заряжаются ими горня
ки, как могут. Возможностей -  пруд пруди! Например, при
шли шахтеры на смену, а предыдущая смена не работала, 
т.к. напряжение отключали. Замечательно! Потому, что де
лать ничего не надо (комбайн к работе подготовлен), отды
х а й - не хочу! Прилягут отдохнуть горняки, головы на рель
сы положат и задремлют так сладко-сладко. А тем време
нем старожилы возьмут что-нибудь тяжеленькое и косты- 
ликом-то робу заснувшего к шпале прибьют. А потом как 
закричат: «Орла пустили!», или еще что-нибудь... И бежит 
наш горе-горняк что есть мочи, да не тут-то было. Уж ка
кие такие тирады и изречения оглашают окрестности в бли
жайшие 10-15 минут, мы вам не беремся передать, но это 
отнюдь не лексикон институтки. Или другой Пример. Сто
ит смена - нет электроэнергии. Новоявленный шахтер при
корнул на трансформатор (самое теплое место в шахте) по
нежиться. А как его оттуда выселить? Вот и посылает его 
товарищ постарше за напругой. Ты сходи, мол, в сосед
нюю бригаду, у йих ее вдоволь. И услужливо так: «Ведерко 
не забудь, нам полное надо». Под сдерживаемые смешки но
вичок удаляется, а шутник занимает отвоеванное место. Дело 
в том, что напругой в шахте (и не только в шахте) называют 
напряжение. Если кто-то этого не знает- САМ ВИНОВАТ!!! 
Вот и плетется незадачливый наш «добыватель» напруги к 
соседям. Веселья хватает на две бригады. И сразу как буд
то раздвигается ограниченное шахтой пространство, стано
вится ближе земля, ее поверхность с солнцем, птицами и 
цветами. Что же касается предмета веселья, то ему лучше 
всего все принять, как есть, и хохотать вместе с остальны
ми. Ведь, как известно, на обиженных воду возят.

Такие вот непритязательные шутки шутят горняки, что
бы скоротать время и не ощущать себя оторванными от да
лекого мира над головой. О том, как шутят у вас в бригаде, 
надеемся узнать из ваших писем, наши трудолюбивые чита- 
тели. Пишите нам. До встречи!
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понедельник, 20 августа

Ж

н й 25 канал

1 канал

Уважаемые телезрители! 
Наш канал приносит Вам 
свои извинения за пере
рыв в эфире до 15.00 
в связи с профилактичес
кими работами

15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попада
ют в рай»
15.40 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.00 Новости
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»
23.30 Новости
23.45 На футболе
00.25 Т/с «Полная безопас
ность»

2 программа

Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит Вам 
свои извинения за перерыв 
в эфире до 15.00 
в связи с профилактичес
кими работами

15.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.00 Вести
18.30 Губернские новости
18.50 Урожайные грядки
19.00 Шахтерская доблесть
19.10 В центре внимания
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Амазонка»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40 Кнноамбулатория
21.50 Х/ф «Ралли»
23.40 «Фитиль»
00.00 Вести
00.30 Вести - Москва
00.40 Спорт за неделю
1.40 Х/ф «Мост через реку Квай»

Уважаемые телезрители!
Наш канал приносит Вам 
свои извинения за пере
рыв в эфире до 15.00 
в связи с профилактичес
кими работами

15.00 Старый телевизор
15.30 «Куклы»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Ее звали Никита»
17.35 Т/с «Кружева»
18.45 Примите поздравления
18.50 Х/ф «Поворот ключа»
20.00 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.50 Х/ф (Ловушка для одиноко
го мужчины»
22.40 Музыка на канале
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.00 Т/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» за неделю
11.00 «Магазин на диване»
11:10 Т/с «На краю Вселенной» 
13:30 «Желаю счастья!»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 Мультсеанс «Приключения 
Болека и Лелека»
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
19.30 «Женщина-полицейский»
20.30 Городская панорама
20.45 Погода
20.50 «Желаю счастья!»
21.30 Х/ф «Поездка в Висбаден»
23.35 Городская панорама
23.50 «Страсти по Соловьеву» 
00.25 Т/с «Папочка-майор»
01.00 Глобальные новости
01.05 - 01.25 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыка
09.30 Шоу-бизнес
10.00 «Настроение»
13.00 Версты
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 18.00 00.00 04.00 События
15.15 «Дата»
16.10 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 «Момент истины»
17.30 «Деловая Москва»
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Х/ф «Моя маленькая мама»
20.00 «Регионы: прямая речь»
20.35 Музыкал. поздравления
21.00 «Шоу-бизнес»
21.30 Наш сад
21.45 «ВПК без грифа «Секретно»
22.15 ((21 кабинет»
22.40 Мультфильм
23.05 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.45 «Особая папка»
01.10 Прогноз погоды
01.15 X/ ф «Мания величия»
03.15 Времечко
03.45 «Петровка, 38»
04.20 «Ночной полет»
04.55 Т/с «Королевство». 1-я с.

ТВ-6
07.05 09.40 Музыка на канале 
07:45 15.55 21.50 Телепанорама
07.55 «Мое кино» с В. Мережко 
08:45 «Дорожный патруль»
08.55 Гороскоп
09.05 «Вы - очевидец»
10.05 11.00 День за днем
10.45 23.45 Дорожный патруль
13.00 Новости
13.15 Погода
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
14:30 «Все в сад!»
15:00 «В нашу гавань заходили 
корабли»
16:05 «Следствие ведут знатоки»
18.15 «Вы - очевидец»
19.00 Сегодня
19.25 20.55 23.35 Погода
19.30 Т/с «Я - супермодель»
20.40 Городские новости
20.50 23.50 Гороскоп
21.00 Т/с «Шпионские игры»
21.55 Т/с «Полковник Грушко»
23.00 01.00 03.00 Сегодня 
00.00 Т/с ((Самые громкие пре
ступления XX века»
01.35 «Тушите свет!»
01.45 Х/ф «Три дня в августе»
03.40 05.05 Дорожный патруль
03.55 Х/ф «Прачечная»

вторник, 21 августа нТв 25 канал

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
11.10 Смехопанорама
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Сватовство гусара»
13.35 Х/ф «7-я авеню»
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в 
рай»
15.40 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Дикие звезды Голливу
да»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Т/с «Зимняя вишня»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Больше, чем жизнь»
23.30 Новости
23.55 «Моя театральная жизнь» 
00.45 Мелодрама «Подруги на
всегда»

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»
09.15 Экспертиза РТР
09.30 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 «Два рояля»
11.00 «Моя семья»
12.30 23.50 «Фитиль»
12.40 Т/с «Санта-Барбара»
13.35 Т/с «Селеста»
14.30 «Урожайные грядки»
15.00 18.00 21.00 00.00 Весгн
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.30 Губернские новости
18.50 «Шахгерская доблесть»
19.05 В центре внимания
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Амазонка»
21.50 Х/ф «Ночной огонь»
00.30 Вести-Москва 
00.40 Х/ф «Курица»
02.05 «Окно в Европу-2001»

07.00 Сегодня
07.45 «Криминап»
08.00 Сегодня
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Солдаты удачи»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Поворот ключа»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.30 Х/ф «12 стульев»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.30 Музыка на канале
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16 30 Т/с «Ее звали Никита»
17.40 Т/с «Кружева»
18.45 Примите поздравления
18.50 Т/с «Поворот ключа»
20.00 23.00 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.50 Х/ф «Беглецы»
22.45 Музыка на канале
23.35 «Криминал»
00.00 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 «Подкидыш»
13.30 «Желаю счастья!»
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 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «На границе»
23.55 Городская панорама 
00.10 «Страсти по Соловьеву» 
00.45 Т/с «Папочка-майор»
01.20 Глобальные новости
01.25 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
07.05 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.30 «СВ-шоу»
10.00 «Настроение»
13.00 «Особая папка»
13.45 Телемагазин
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 События
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 Музык. серпантин
20.00 «Регионы: прямая речь»
20.35 Муз. поздравления
2 1.00 «СВ-шоу»
21.45 «Ступеньки»
22.15 «Великие и неповторимые»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.50 Т/с «Графиня де Монсоро»
02.00 Т/с “Деррик”
03.15 Времечко
04.20 “Ночной полет”
04.55 Т/с “Королевство”
05.50 Т/с “Универсальный солдат”

ТВ-6
07.05 Музыка
07.50 Т/с «Я - супермодель»
08.45 Дорожный патруль
09.05 Т/с «Женаты... с детьми..»
09.25 Т/с «Третья планета от 
Солнца»
10.05 День заднем
12.45 «Тушите свет» 1
13.00 Новости *
13.25 Х/ф «Девушка с коробкой»
14.50 Т/с «Шпионские игры»
15.50 Т/с ((Следствие ведут знато ■ 
ки». Дело №12
18.00 Т/с «Полковник Грушко»
19.00 Сегодня
19.30 «Я - супермодель»
21.00 Т/с «Шпионские игры»
21.40 Городские новости
21.55 Т/с «Полковник Грушко»
23.00 Сегодня <
23.30 23.55 Погода
23.45 Дорожный патруль»
23.50 Гороскоп
00.00 Т/с «Возвращение Шерло
ка Холмса»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 Тушите свет1
01.45 «Катастрофы недели»
03.55 Х.ф. «Потрошитель»

среда, 22 августа
1 канал Р у р  2 программа

06.00 «Доброе утро» 7.50 8.50 9.50 19.30 21.30 Пульс
09.00 Новости 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 15.00
09.15 Т/с «Земля любви» 18.00 21.00 00.00 Вести
10.15 Х/ф «Зимняя вишня» 07.15 Т/с «Верность любви»
11.15 «Пока все дома» 08.15 «Семейные новости»
11.50 Библиомания 08.25 «Телепузикн»
12.00 Новости 09.15 Экспертиза РТР
12.15 Х/ф «Лев Гурыч Синич 09.30 Мультсеанс
кин» 09.45 Православный календарь
13.40 Х/ф «7-я авеню» 10.15 «Два рояля»
15.00 Новости 11.00 «Моя семья»
15.20 Мультсеанс 12.30 23.45 «Фитиль»
15.40 «Ералаш» 12.40 Т/с «Санта-Барбара»
16.00 «Большая стирка» 13.15 Т/с «Селеста»
16.55 Т/с «Хозяин Балантре» 14.30 «Живага»
18.00 Новости 15.30 Т/с «Шальные деньги»
18.20 «Человек и закон» 16.25 Т/с «Дикий ангел»
18.50 Т/с «Земля любви» 18.30 Губернские новости
19.55 Т/с «Зимняя вишня» 18.50 «Шахтерская доблесть»
21.00 Время 19.05 В центре внимания
21.40 Х/ф «Выстрел в спину» 19.50 Прозрачный бюджет
23.30 Новости 20.00 Т/с «Амазонка»
23.55 «Моя театральная жизнь» 21.40 «Окно в Европу»
00.45 Комедия «Бей первым, 21.50 Х/ф «Снайпер»
Фреди!» 00.30 Вести-Москва

00.40 Х/ф «Мечта каждой женщины»

четвер! , 23 августа

ш 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 «Солдаты удачи»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Поворот ключа»
11.30 «Среда»
12.00 Сегодня
12.25 Х/ф «12 стульев»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Ее звали Никита»
17.40 Т/с «Кружева»
18.45 Примите поздравления
18.50 Т/с «Поворот ключа»
20.00 «Путь к спасению»
20.30 Примите поздравления
20.35 23.30 «Криминал»
20.50 Х/ф «Безмолвная схватка»
22.50 Музыка на канале
23.00 Сегодня
23.30 «Криминал»
23.55 Т/с «Солдаты удачи»

29 канал
07.00 Мультсериат
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 «Золушка»
13.30 «Желаю счастья!»
14.30 Т/с «Королева сердец»
1 £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!»
21:30 Х/ф «Каникулы вертихвос
тки»
23.50 Городская панорама 
00.05 «Страсти по Соловьеву» 
00.40 Т/с «Папочка-майор»
01.15 Глобальные новости
01.20 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
07.05 15.00 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.05 Музыка
09.25 «Скрытая камера»
10.00 «Настроение»
13.00 Д/ф«Белый, синий, красный»
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
20.35 Поздравления
21.25 «Ток-шоу» с М. Халетиной
22.00 «Операция «Дервиш»
22.15 Приглашает Б. Ноткин
23.05 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 мин. с деловой Москвой» 
00.45 «Российские тайны»
01.15 Т/с «Графиня де Монсоро»
02.25 Т/с «Деррик»
03.15 Времечко
04.20 “Ночной полет”
04.55 Т/с “Королевство”

ТВ-6
07.05 Музыка
07.45 12.55 15.55 Телепанорама
07.55 Т/с ((Я - супермодель»
09.05 Т/с «Женаты... с детьми...»
09.25 «З-я планета от Солнца»
10.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 День за днем
12.45 «Тушите свет»
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Воздушный извозчик »
14.50 Т/с «Шпионские игры»
16.00 «Следствие ведут знатоки)
18.00 Т/с «Полковник Грушко»
19.00 Сегодня
19.30 «Я - супермодель»
20.40 Телепанорама
21.00 Т/с «Шпионские игры»
21.40 Городские новости
21.55 Т/с «Полковник Грушко»
23.00 Сегодня
23.30 03.25 Спорт 
00.00 Т/с «Шерлок Холмс»
01.00 03.00 Сегодня
01.35 «Тушите свет»
01.45 ((Скандалы недели»
02.10 «Самые громкие преступле • 
ния XX века»
03.55 Х/ф «Убить любой ценой»

р у | | |  2 программа

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Зимняя вишня»
11.15 «Человек и закон»
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Каждый вечер в 11»
13.45 Х/ф «7-я авеню»
15.00 Новости
15.20 «Все псы попадают в рай»

15.40 «Ералаш»
16.00 «Большая стирка»
16.55 Т/с «Хозяин Балантрс»
18.00 Новости
18.20 «Сами с усами»
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 Т/с «Зимняя вишня»
21.00 Время
21.40 Х/ф «16-й отдел»
22.35 Независимое расследование
23.30 Новости
23.55 «Тихий Дом»
00.25 Реальная музыка 
00.55 Х/ф «Список жертв»

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 «Шахтерская доблесть»
19.05 В центре внимания
19.30 21.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Амазонка»
21.00 00.00 Вести
21.40 (06,6»
21.50 Х/ф «Его звали ворон»
23.40 «Фитиль»
00.30 Вести-Москва 
00.40 Х/ф «Заложница»
02.25 Горячая десятка

т  25 канал
07.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Криминал»
08.00 Сегодня
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.45 Т/с «Солдаты удачи»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Поворот ключа»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня
12.25 Х/ф «12 стульев»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»

16.00 Сегодня
16.30 Мультфильм «Светлячок»
16.40 Телесериал «Ее звали Ни
кита»
17.45 Т/с «Кружева»
18.45 Примите поздравления
18.50 Т/с «Поворот ключа»
20.00 Сегодня
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.50 Х/ф ((Самая обаятельная и 
привлекательная»
22.40 Музыка на канале
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Т/с «Солдаты удачи»
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29 канал_ л в шчв
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 «Свадьба»
13:30 «Желаю счастья»
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 
21:30 Х/ф «Секреты Элизы»
23.50 Городская панорама 
00:05 «Страсти по Соловьеву» 
00:40 Т/с «Папочка-майор»
01.15 Глобальные новости
01.20 Хит-парад на ТНТ

Наше ТВ
07.05 События
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

09.00 Музыка
09.10 Беловская ЦОФ: вчера, се
годня, завтра
09.25 Ток-шоу с М. Халетиной
10.00 Телеканал «Настроение» 
13:00 «Квадратные метры»
13.45 Телемагазин
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» 
19:30 «Интернет-кафе»
20:00 Регионы: прямая речь

20.35 Муз. поздравления
21.00 “Скрытая камера”
21.30 “Беловская ЦОФ: вчера, 
сегодня, завтра”
21.45 “Полет над гнездом глухаря” 
Н. Дудкина
22.15 “Двойной портрет”
23:00 Т/с «Узурпаторша»
23:50 “5 мин. с деловой Москвой” 
00.00 04.00 События 
00.45 Х/ф “Настя”
02.20 Погода
02.25 Т/с “Деррик”
03:15 Времечко
03.45 “Петровка, 38”
04.20 “Ночной полет”
04.55 Т/с «Королевство»
05.50 Т/с “Универсальный солдат”

ТВ-6
07.05 Музыка
07.45 Т/с «Женаты с детьми...»
08.10 Т/с «Третья планета от Сол
нца»
08.45 Дорожный патруль
08.50 Гороскоп
08.55 Погода

Ремонтные работы до 19.00

19.00 Сегодня
19.25 Телепанорама
19.30 Т/с «Я - супермодель»
20.40 Телепанорама
20.45 Дорожный патруль
20.50 Гороскоп
20.55 Пптла

21.00 21.55 Т/с «Шпионские
игры»
21.40 Городские новости
22.40 Телепанорама
23.00 Сегодня
23.30 Спорт
23.35 01.35 Погода 
23.45 Дорожный патруль 
23.50 Гороскоп
00.00 Т/с «Шерлок Холмс»
01.00 Сегодня
01.40 «Тушите свет»
01.55 «Вы - очевидец»
03.00 Сегодня
03.30 Спорт
03.35 Погода
03.55 Х/ф «Собачий парк»
05.35 Дорожный патруль

пятница, 24 августа ш 25 канал

1 1 канал Р
6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Телесериал «Зимняя 
вишня»
11.15 «Сами с усами»
11.45 «Вкусные истории»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Черноморочка»
13.15 «100%»
13.40 Х/ф «7-я авеню»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Тайна пиратского 
клада»
16.55 Т/с «Хозяин Балантре»
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный детектив
18.50 Т/с «Земля любви»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.40 Х/ф «Неистребимый шпи
он»
23.25 Новости
23.45 Песня года. Август

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»
07.50 Вести-Москва
08.15 «Семейные новости» 
08.25 «Телепузики»
09.15 Экспертиза 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 21.00 Вести
12.45 Т/с «Санта-Барбара»
13 35 Т/'с «Селеста»
14.30 «Темная лошадка»
14.45 Ваш выход
15.30 Х/ф «Вкус хлеба»
18.30 Губернские новости
18.50 «Шахтерская доблесть»
19.30 21.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Амазонка»
21.40 Гараж
21.50 Х/ф «Опекун»
23.35 Х/ф «Поезд до Бруклина»
01.30 Х/ф «Скольжение»

7.00 8.00 СЕГОДНЯ 
07.45 «Криминал»
08.15 «Впрок»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Солдаты удачи»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Поворот ключа»
11.25 Путешествия натуралиста
12.00 Сегодня
12.30 Х/ф «Свободная от мужчин»
14.00 Сегодня
14.30 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.30 «Полундра»
17.00 Мультфильм
17.25 «Улица Сезам»
17.55 Т/с «Ее звали Никита»
18.50 19.55 Примите поздрав-я
18.55 Т/с «Иллюзия убийства»
20.00 События региона
20.25 Х/ф «Поединок в Диггстау- 
не»
22.20 «Женский взгляд»
23.00 СЕГОДНЯ 
23.35 «Криминал»
23.55 Х/ф«Грех. История страсти»

07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
09:55
10:00
11:00
11:10
13.30 
14:30
15.30 
16.00 
16:30 
17:30 
18:00 
18:30 
19:00 
19:30 
20:30 
20.45 
20:50 
21:30 
23.50 
00.05 
00.40 
00.45 
01.10

29 канал

Мультфильм 
Городская панорама 
Т/с «Лето нашей тайны» 
Т/с «Сеньора»
«Хит-парад на ТНТ» 
«Телемагазин» 
«Женщина-полицейский» 
«Магазин на диване»
Х/ф «Весна»
«Желаю счастья»
Т/с «Королева сердец»
Мультсериал
Т/с «Грозовые камни»
Т/с «Лето нашей тайны» 
Д/с «Дикая Америка» 
«Первые лица»
«Из жизни женщины» 
Спортивная программа 
Т/с «Дознание Да Винчи» 
Городская панорама 
Прогноз погоды 
«Желаю счастья»
Х/ф «Битва дракона» 
Городская панорама 
«Первые лица» 
Глобальные новости 
«Хит-парад на ТНТ»
Х/ф «Финансистка»

Наше ТВ
7.05 15.00 18.00 0.00 4.10 События
08.00 «Беверли Хиллз 90210»
9.30 21.00«0сторожно, модерн-2»
10.00 Телеканал «Настроение»
13.00 «Секретные материалы»
13.25 «Спешите делать добро»
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.15 Телеканал «Дата»
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»
21.30 «Прессобоз»
21.45 «Горько!»
22.15 «Мода нон-стоп»
23.00 Т/с «Узурпаторша»
23.50 «5 минут с деловой Москвой» 
00.40 Футбол
02:40 «Детектив-шоу»
03.25 Времечко 
03.55 «Петровка, 38»
04.30 «Русский век»
05.15 Т/с «Королевство»
06.10 Т/с «Универсальный солдат»

ТВ-6
07.05 Музыка
07.45 Телепанорама
07.55 «Я - супермодель»
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
13.00 Новости
13.20 Наши любимые животные
13.55 Т/с «Шпионские игры» 
16.05«Следствие ведут знатоки»
18.00 Т/с «Полковник Грушко»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Я - супермодель»
20.40 Телепанорама
21.00 «Шарм»
21.15 Т/с «Агент национальной 
безопасносги-2»
21.40 Городские новости
22.15 «Я - сама»
23.00 Сегодня
23.30 Спорт
00.00 Т/с «Прачечная»
01.00 03.00 Сегодня 
01.35 03.35 Погода
01.40 «Тушите свет»
01.55 Т/с «Шерлок Холмс»
03.55 Х/ф «Охота за наслед
ством»

суббога, 25 августа ш 25 канал

k J <
Т  к

1 1 канал
07.00 Новости
07.25 Т/с «Нежный яд»
08.20 Мультфильм
08.45 Слово пастыря
09.00 «Большая стирка»
10.00 Библиомания
10.10 «Смак»
10.30 Смехопанорама
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.25 «Вкусные истории»
12.35 «С легким паром!»
13.05 Х/ф «Холодное лето 53...»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характе
ром»
16.05 «Дисней-клуб»
Гб.35 «Рядовые янтарных карье
ров»
16.55 Футбол. Суперкубок УЕФА
18.55 Х/ф «Карман полный ржи»
21.00 Время
21.50 Х/ф «Доктор Голливуд»
23.45 Чемпионат России по фут
болу
01.30 Х/ф «Кэрри»

т 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 М/ф «Где ты, мой конь?»
10.40 Х/ф «Приключения Трав
ки»
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 Концерт к Дню шахтера
16.35 «Кузбассразрезуголь»
17.15 «Под знаком зодиака»
17.45 «Шахтерская доблесть»
18.00 «Есть мнение»
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Агент в мини-юбке»
23.00 Х/ф «Акулы-2»
00.50 Х/ф «Шоу герлз»

08.00 Телесериал «Новые приклю
чения супермена»
09.05 М/ф «;Терем-теремок»
09.20 «Полундра»
10.00 Сегодня
10.55 «Чистосердечное призна
ние»
11.25 «Растительная жизнь»
12.00 Сегодня
12.20 «Квартирный вопрос»
12.55 Худож. фильм «Старший 
сын»
15.40 Мультфильмы
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.15 «Один день»
17.55 Т/с «Иллюзия убийства»
18.45 Примите поздравления
18.50 «Намедни-91»
20.00 Информационная про
грамма «НЕДЕЛЯ»(Полысаево)
20.20 Примите поздравления
20.25 Х/ф «Белые пески»
22.30 Профессия - репортер
23.00 Сегодня
23.45 Х/ф «Тонкая штучка»
01.30 Художественный фильм 
«Шерли Валентайн» ,

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
16.30 «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 «Наш город»
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Форс-мажор»
23:50 Художественный фильм 
«Муссон»
02.10 Глобальные новости

Наше ТВ
15.00 18.00 00.00 02.50 События
08.05 Х/ф «Дракон»
09.25 «Прессобзор»
09.40 Х/ф «Дракон»
11.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
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 «Король Дроздобород»
16.50 Мультфильм
17.15 «Версты»
18.15 Погода на неделю
18.20 «Денежный вопрос»
18.35 «10 лет спустя...». Е. Мар
тынов
19.30 Т/с «Жюли Леско»
21.20 Поздравления
21.45 «Наш сад»
22.00 Мультфильмы
22.30 Полет над гнездом глухаря
23.00 Т/с «Чисто англ, убийство» 
00.45 Х/ф «Шанхайский сюрприз»
03.05 «Хорошо, Быков»
03.20 «Мода non-stop»
03.55 «Поздний ужин»
04.10 Х/ф «Апассионата»
05.45 Х/ф «Джуд»

ТВ-6
07.05 Музыка
07.55 Т/с «Я - супермодель»
09.05 Т /с «Женаты ... с детьми...»
09.25 Т/с «3-я план, от Солнца»
09.45 Т/с «Шерлок Холмс»
10.40 «Шарм»
11.15 Х/ф «Шахтеры»
13.05 «Тушите свет!»
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
14.00 «Я знаю все!»
15.05 Наши любимые животные
15.40 «Шоу Бенни Хилла»
16.20 Х/ф «Женатый холостяк»
18.00 «Лицо кавказской нацио
нальности». Фильм Тихомирова
18.40 23.45 Дорож. патруль
19.00 23.00 Сегодня
19.35 «Агент нац. безопасности»
21.00 «Шарм»
21.15 Х/ф «Приказано взять жи
вым»
21.40 Городские новости
23.30 Спорт
00.00 Т/с «Самые громкие пре
ступления XX века»
00.25 Х/ф «Кармина»
02.45 Х/ф «Форсаж»
03.55 Х/ф «Второе прибытие»
05.50 Дорожный патруль

воскресенье, 26 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 Т/с «Нежный яд»
08.10 «Служу России»
08.40 Дисней-клуб «Русалочка»
09.05 Мультсеанс
09.25 «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10.10 Непутевые заметки
10.30 «Пока все дома»
11.05 Клуб путешественников
11.45 «Утренняя почта»
12.15 «Большая стирка»
13.15 Х/ф «Баламут»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характером»
16.05 Дисней-клуб «Черный 
плащ»
16.35 «Умницы и умники»
17.00 «Живая природа»
18.00 Новости
18.20 «СУ-47 атакует будущее»
18.35 Х/ф «Хищники»
20.15 Х/ф «Война Роз»
22.30 Времена
23.50 Т/с «Тысячелетие»
00.40 Х/ф «Агирре, гнев божий»

ш 2 программа

07.35 Х/ф «Перемены»
09.05 «Папа, мама, я - спортивная 
семья»
09.50 «Русское лото»
10.40 «ТВ Бинго-шоу»
11.20 «Доброе утро, страна!»
11.55 «Аншлаг»
12.50 «Городок»
13.25 «Большой вопрос»
14.15 «И дольше века...»
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.20 «Вокруг света»
17.20 Х/ф «Большая семья»
19.05 Т/с «Маросейка, 12»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Бинго Бонго»
23.40 Х/ф «Король-рыбак»
02.15 Х/ф «Назойливый полицей
ский»

т 25 канал

08.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
08.20 Х/Ф «Вопреки всему»

09.^5 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 Профессия - репортер
13.15 Х/ф «Дуэлянты»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Сегодня
16.25 Путешествия натуралиста
17.05 «Большие родители»
17.40 Т/с «Иллюзия убийств?»
18.35 Примите поздравления
18.40 Х/ф «Честная игра»
20.30 Примите поздравления
20.35 Х/ф «Крайние меры»
23.00 Сегодня
23.40 Х/ф «Ограбление на 10 мил
лионов»

29 канал

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-су-

первоин»
11.30 Сказка «Наполеон»
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 «С Днем шахтера!»
17:00 Фантастика «На краю 
Вселенной»
18:00 Х/ф «Служить и защи
щать»
20:30 «Дело №...»
20.50 «Желаю счастья»
21:30 «Телекоктейль на троих»
22.05 «Однажды вечером»
23.15 «Хит-парад на ТНТ». • 
Итоги.
23.50 «Для тех, кому за пол
ночь...»

Наше ТВ
08.00 События
08.45 Х/ф «Золотое дно»
11.00 Смотрите на канале
11.05 Мультпарад
11.35 «Москва Гиляровского»

12.00 «Ортодокс»
12.25 Т/с «Удивительный мир жи
вотных»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?»
14.25 Музык. серпантин
15.00 События
15.15 «Деловая лихорадка»
15.25 «Ее Величество Раневская». 
К 100-летню актрисы
16.05 Х/ф «Весна»
18.00 События
18.15 «21 кабинет»
18.40 «Национальный интерес»
19.25 Мультфильм
19.45 «Горько!»
19.55 Музыкальные поздравления
20.20 Х/ф «34-й скорый»
22.05 Шоу «Слушается дело»
22.55 Т/с «Чисто английское убий
ство»
00.00 Момент истины 
00.55 Прогноз погоды
01.00 Х/ф «Добровольцы»
03.00 События
03.15 Спортивный экспресс
03.50 «Деликатесы»
04.20 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам
05.15 Московский хит
06.15 Концерт «50 лет на двоих»

ТВ-6
07.05 Музыка
07.55 «В нашу гавань заходили 
корабли»
08.50 Гороскоп
09.05 Х/ф «Собачий парк»
10.40 «Шарм»
10.55 «Скандалы недели»
11.30 Дорожный патруль
11.45 Х/ф «Приказано взять жи
вым»
13.20 Т/с «Дежурная аптека-4»
14.00 «Все в сад»
14.25 Интернет-програм. «Сеть»
15.10 Дорожный патруль
15.35 Х/ф «Впервые замужем»
17.25 «Лицо Кавказ, нац-ти»
18.05 «Мое кино» с В.Мережко
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Т/с «Замена. «Последний 
урок»
23.00 Сегодня
23.30 Спорт
23.45 Дорожный патруль 
00.05 «Катастрофы недели»
01.15 Х/ф «Второе прибытие»
03.10 Х/ф «Фейерверг»



BODOAEU
(21.1-19.2)
20.08 Необходи- 

; мо укреплять не- 
Ь рвы.

21.08 Благопри
ятный день.
22.08 Не рекомендуется про
водить много времени на но
гах.
23.08 Необходима осторож
ность в домашних делах, что
бы избежать травм.
24.08 Уходя из дома, обяза
тельно обесточьте электро
приборы, иначе в этот день 
может не повезти именно вам.
25.08 Возможна неожиданная 
и полезная встреча.
26.08 Есть возможность про
явить себя в дизайне, поуча
ствовать в конкурсе.

К О З Е Р О Г  
(22.12-21.1) 
20.08 День по
требует боль
шой осторожно

сти, возможны травмы.
21.08 Здоровье потребует вни
мания, займитесь профилакти
кой хронических болезней.
22.08 Благоприятный день во 
всем.
23.08 Главное сохранить хоро
шее настроение, и все будет в 
порядке.
24.08 День для оздоровления: 
погуляйте, прислонитесь к 
«своему» дереву - сосне.
25.08 Последите за ногами - 
носите удобную обувь. И не 
налегайте на солености.
26.08 Нс рискуйте понапрасну 
деньгами.

Р А К
(22.6-22.7) 
20.08 День су
лит вам пре
красное само- 

и настроение.
21.08 Возможно обострение 
хронических болячек, поэто
му во всем соблюдайте меру - 
в еде, питье и развлечениях.
22.08 Большая загруженность 
на работе.
23.08 Сдерживайте эмоции. А 
на вечеринке всем винам пред
почтите травяной чай.
24.08 Вероятны приятные 
неожиданности.
25.08 Хоть ваша стихия Вода, 
но сегодня ее стоит избегать, 
чтоб не схватить простуду.
26.08 Вспомните о старых 
друзьях и проведите с ними 
время.

ЛЕВ I 
(23.7-23.8) 
20.08 Показана 
ум еренность 
во всем (ни си

гарет, ни алкоголя) и пища, бо
гатая калием.
21.08 Физические и нервные 
нагрузки вам строго противо
показаны.
22.08 Если вы работаете . по
пробуйте вечером устроить 
себе хороший отдых.
23.08 День удачный, только 
умерьте свои запросы. Не су
етитесь.
24.08 Нс идите на поводу сво
их страстей и желаний.
25.08 Не переутомляйте глаза, 
не прилипайте к телевизору, 
лучше побольше гуляйте.
26.08 Стоит больше ходить, 
чтобы поддержать деятель
ность сердца.

Р Е В А
( 2 % 8 - 2 3 Э Р  
20.08 Хоро
ший день в 
т в о р ч е ск о м  
отношении.

21.08 Займитесь собственным 
здоровьем. Закаливание, за
рядка, крепкий сон - вам толь
ко на пользу.
22.08 Если вы решили поху
деть, самое подходящее время 
сесть на диету.
23.08 Внимательно следите за 
качеством продуктов - все дол
жно быть очень свежим.
24.08 Благоприятный день во 
всем.
25.08 Эффективны процеду
ры, очищающие печень и ки
шечник.
26.08 Не рекомендуются вся
кого рода поездки.

БЛиЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
20.08 Могут обостриться личные проблемы. 
Не срывайтесь понапрасну.
21.08 Вероятны большие расходы.
22.08 Очень благоприятный день. Ваш девиз -

движение.
23.08 Займитесь здоровьем - ваши суставы и кости требуют 
внимания.
24.08 Опасность несчастного случая.
25.08 Остерегайтесь принимать ответственные решения.
26.08 Побольше гуляйте на свежем воздухе и налегайте на ви
тамин Д ( рыба, яйца, молочные продукты).

умерших детей, то на том све
те, по народному поверью, в 
этот день не дадут им из райс
кого сада ни яблочка, упрекая 
за невоздержанность их отца 
и мать.

Яблоки, поспевшие к этому 
времени, называли спасовски- 
ми. Такими яблоками наделя
ли всех бедных, посылали 
болыШм. Не исполнившие 
этого обычая считались недо
стойными общения.

Второй Спас - встреча осе
ни. Провожают закат солнца в 
поле с песнями. Начинают за
севать озимые.

Народные приметы: каков 
Второй Спас - таков и Покров. 
Сухой день на Второй Спас - 
сухая осень, мокрый - мокрая 
осень. Каков Второй Спас - 
таков январь.

C -K O V r V A O H  (24-. 10-22.11)
20.08 День хороший, только поменьше конфлик
туйте с начальством.
21.08 Вероятны большие расходы.
22.08 Сдерживайте эмоции, иначе испортите не 

только настроение.
23.08 В этот день позаботьтесь о здоровье - пейте больше жид
кости (минералку, травяной чай).
24.08 Повышенная опасность травматизма.
25.08 Семь раз подумайте перед принятием какого-либо реше
ния.
26.08 Займитесь чисткой организма. К осени нужно бы восста- 
новить иммунитет.

ВЕСЬ! (24.09-23.10)
20.08 Дела домашние, родительские заботы и 
проблемы родственников - все в один день.
21.08 Позаботьтесь о здоровье, не оттягивайте 
до последнего визит к врачу.
22.08 Ваше самочувствие будет зависеть от ок

ружения.
23.08 Основная задача - орг анизовать себе на работе полноцен
ное питание.
24.08 Могут вовлечь в спорные юридические вопросы.
25.08 Постарайтесь, чтобы в вашем меню непременно были 
морковь, тыква и морепродукты.
26.08 Благоприятный день во всем.

РЫ БЫ
(20 .2 -2  О.З) 
20.08 Ваш де

виз на этот день, да и на эту 
неделю - если хочешь быть 
здоров, закаляйся.
21.08 Следует подумать о ди
ете: поменьше жидкости и 
сахара, побольше морепро
дуктов.
22.08 Возможны финансовые 
проблемы. Постарайтесь не 
тратить деньги куда попало.
23.08 Не рекомендуются 
большие физические нагруз
ки.
24.08 Благоприятный во всем 
день, особенно на работе.
25.08 Постарайтесь не не
рвничать по пустякам.
26.08 Сдерживайте эмоции, 
сцены ревности ни к чему.

«ШУТКА-МИНУТКА,
А ЗАРЯЖАЕТ НА Ч А О

Участвуйте в  нашем фотоконкурсе, присылайте юмо-

Участник № 10: «Ножки мамины, а 
красотою - в папу»

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 августа - Преображе
ние Господне.

После литургии освящение 
плодов. Второй Спас - всему 
час, все плоды зреют. Второй 
Спас - яблочный, настало 
время срывать яблоки. (На 
Второй Спас и нищий яблоко 
съест).

День Преображения Госпо- 
дя называют Вторым Спасом. 
По всей Руси с этого дня на
чинают есть фрукты. Люди, 
имевшие сады, в старину при
носили в храмы яблоки для 
освящения. В России до праз
дника Преображения многие 
воздерживались от употребле
ния фруктов, считая это гре
хом. Если же кто съест до Спа
са яблоки или груши, имея

С Т Р Е Л Е Ц  (2 3 .1 1  -2 1 .1 2 )
20.08 Запутанное положение с финансами’ но 
намечается улучшение.
21.08 Звезды в этот день к вам благосклонны, 
но могут и подбросить пакости.

22.08 Непременно дайте выход своей кипучей энергии.
23.08 День всевозможных опасностей. Но в личном плане дела 
обстоят вполне благополучно.
24.08 Звезды говорят, что в этот день можно бросать курить - 
обойдется без «рецидивов»'.
25.08 Далеко не все, что вам хочется, можно делать.
26.08 Вероятность травм, будьте осторожны.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
20.08 Много работы. Возможна дальняя поездка. 
Но день благоприятный.
21.08 Возможен неприятный разговор с началь

ством.
22.08 Можст ухудшиться самочувствие, особенно у ревматиков.
23.08 Можете получить приятное известие или вернут старый 
долг.
24.08 Берегите нервы, а потому - совершите небольшое путеше
ствие и ни в чем себе нс отказывайте .
25.08 Полноценный отдых - залог хорошего самочувствия.
26.08 И опять отдых. Очень кстати будут массаж, сауна.

ристичсстс снимки с  оригинальной подписью к  ним. 
Подведение итогов фотоконкурса состоится 

31 август.

ОВЕН (2 i .03-20.04)
20.08 Прекрасное время для спорта.
21.08 Сложная обстановка на работе, уделите вни
мание здоровью (особенно сердцу и сосудам).

22.08 Энергичные действия способны переломить ситуацию в 
лучшую для вас сторону .
23.08 Особенно будут занимать вопросы здоровья. Больше пей
те соков и очищенную воду.
24.08 Вам может повезти: неожиданная премия или романти
ческая встреча.
25.08 Будьте внимательны на улице.
26.08 Благоприятный для вас день практически во всем.

Участник № 11: «Я пришел домой на закате 
дня, обниму... э/сену?»

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

ДОМОВЕНОК
Закончив работу, довольный Карло долго любовал

ся её результатом, но очень скоро задремал.
- Бедный Карло! Он так мечтает о настоящем малы

ше. Как мне хочется, чтобы его мечта сбылась!
И я отправился в сад разыскивать одну знакомую 

мне фею снов - Эстеллу.
После долгих поисков мне всё же удалось отыскать 

Эстеллу. Она спала на цветке лилии.

А ты попытайся раскрасить лепестки цветков раз
ными цветами: синим, красным, зеленым, коричневым, 
желтым, голубым, фиолетовым, оранжевым и розовым.

Но помни, что красный лепесток под №  1; помер зе
леного в два раза больше, чем оранжевого; синий и фио
летовый находятся напротив друг друга; желтый и ро
зовый имеют нечетные номера и не находятся рядом с 
коричневым; номер синего меньше номера розового.

Задание трудное, в следующем номере мы напечатаем 
ответ загадки. А вы, наши юные друзья, до этого времени 
постарайтесь прислать к нам в редакцию свои ответы.
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наша ЖуЖЯЯ
Уважаемые читатели, наша Кухня продолжает знакомить вас с кулинарными 
пристрастиями известных горожан. Сегодня своим рецептом с вами поделится 
директор ДМШ №13 ВИНТЕР ВИКТОР ВОЛЬДЕМАРОВИЧ.
«К кулинарии я отношусь с благоговением. Процесс приготовления пищи интересен. 
Если готовить что-то глобальное, то это требует времени и терпения...
Для меня необходимый атрибут утреннего завтрака - чай. Если в него добавить одну 
карамечъку, то чай приобретает изысканный вкус».

D a  я н саллих
и л л е - н и м н и к о б

имТерееные реи^иТы:

Перец
фаршированный

«Леонид»
6 перцев, 400 г готового 

фарша (говядина + свини
на), 1 ст.л. риса, 2 луковицы, 
2 ст.л. тертого сыра, 4 ст.л. 
майонеза, соль, перец, зе
лень по вкусу, 2 ст. мясного 
бульона.

Фарш смешать с мелко 
нарезанным обжаренным на 
масле луком и рисом. Доба- 
ву*1Ъ соль, перец, все переме- 
^ ггь . Перцы обдать кипятком, 
срезать низ с хвостиком, вы
нуть семена и начинить фар
шем. Сложить в сотейник, за
лить бульоном, сверху фарш 
полить майонезом, смешан
ным с сыром, и поставить в 
разогретую духовку на 40-50 
минут. Готовые перцы выло
жить на блюдо и посыпать 
мелко порезанной зеленью.

Овощное рагу 
« Д л я  Марии»

300 г свежей капусты, 2 
луковицы, 2 морковки, 1 ка
бачок, 2 болгарских перца, 3 
помидора, 2 зубчика чеснока, 
по 1/2 ст.л. мелко нарезанной 
кинзы, укропа, петрушки, 
сельдерея, 100 г свежей зеле
ной фасоли или горошка, 2 
ст.л. раст. масла, 2 ст. кипят
ка, 1 ст.л. острого кетчупа, 
соль, перец по вкусу.

Капусту, морковь, кабачок, 
лук, перец, помидоры мелко на
резать. Положить в кастрюлю с 
водой, добавить горошек или 
фасоль, растительное масло и 
томить под крышкой на слабом 
огне 40 минут. Затем посолить, 
поперчить, приправить трава
ми, выдавленным через чесноч
ницу чесноком, кетчупом и че
рез 40 минут снять с огня. По
давать в горячем или холодном^,
виде, по желанию можно зап-Я Ш 20.08 -  Митрофан. 
равить сметаной. Я К  21.08 -  Григорий9 Леонид,, Мирон.

Просто и вкусно
«Оладьи 

из картофеля»
Берем несколько очи

щенных клубней карто 
феля, перетираем на 
«средней» терке. В полу
ченную массу добавляем 
2 яйца, соль, муку. Тща
тельно перемешиваем. 
На разогретой сковороде 
жарим оладьи с обеих 
сторон. Подавать на стол

г
ч е 5

волосы и
Анализ летней почты 

показал, что, помимо 
стрессов, на первом мес
те у наших читателей воп
рос о волосах. Красивые, 
ухоженные, здоровые во
лосы хочется иметь всем.

И вот основные прави
ла ухода за ними. Причем 
учтите: чем скупее по от
ношению к нам поступила 
природа, тем тщательнее 
надо эти правила выпол
нять.

Массаж. Героиня ро
мана Скотта Фицдже
ральда «Ночь нежна» Роз
мари, для того чтобы 
быть красивой, каждый 
вечер перед сном делала 
двести взмахов массаж
ной щеткой. Двести — 
это, наверное, малоре
альная задача. Но долго 
и тщательно расчесывать 
волосы (лучше деревян
ной или пластмассовой 
щеткой, без зазубрин) во 
всех направлениях и у 
приоткрытого окна (конеч
но, не зимой) очень полез
но. Это и воздушная ван
на, и гимнастика, и мас
саж для вашей головы.лучше со сметаной.

Н е  заБудьТе
Г Ю З Р Р А В и Т Ь

илленинниКи *

Мытье. Мыть воло
сы надо по мере загряз
нения. У многих они пач
каются и салятся очень 
быстро. Вы спросите, не 
вредно ли мыть голову 
слишком часто? Нет, го
раздо вреднее ходить с 
грязными и жирными во
лосами. А вот мыть голо
ву следует не горячей, а 
теплой водой, аккуратно 
массируя кожу кончика
ми пальцев от ушей и 
лба по направлению к 
темени.

Хороши для мытья 
всякие домашние сред
ства, питающие корни во
лос, например, распарен
ный хлеб. Очень полезны 
ц питательные ополаски
вания: хмелем (горстку 
хмеля заварить кипятком и 
остудить), ромашкой, ки
пяченой, прохладной, под
кисленной лимоном водой. 
Время от времени (1-2 
раза в месяц) мытье хоро
шо совмещать с масля
ным втиранием.Втираем в 
кожу головы репейное 
масло, тепло укутываем, 
можно в это время поси
деть в ванне.

Ваше меню, воздух, 
движение — от всего это- 

f-o зависит, какие у вас бу- 
1ут волосы. А потому 
жлючите в свой рацион 
ютрушку, сельдерей, чер

ны й хлеб, молоко, содер
жащие вещества, необхо
димые для роста и укреп- 
гения волос.

'.«•ЗЙйЕЙ
Если у вас длинные 

волосы, все равно перио
дически подстригайте их, 
так они будут лучше расти.

А теперь совет для 
тех, кто идет в гости. Что 
делать, если прическа выг
лядит неважно, стричься 
некогда, а нужно быть кра
сивой именно сегодня — от 
этого зависит «все-все»? 
Существует быстрый вари
ант прически, который еще 
никого не подводил. Моем 
голову. Кстати, и настрое
ние при этом улучшается. 
Героиня одного английско
го романа любила спраши
вать: «Вы моете голову, 
когда вам грустно?» По
том подсушиваем феном 
нерасчесанные волосы. И 
на полувлажные чуть пши- 
каем лаком для волос. Кра
сивая прическа, а значит, и 
хорошее настроение, уве
ренность. в себе вам обес
печены.

О Ж Щ  *  £ > £ Ж %

От трех до шести лет 
ребенок напоминает лар
чик. Он познаваем нами и 
непознаваем одновремен
но. И вот он на пороге еще 
одной ступеньки детства, 
он готовится в школу. Одна
ко, чтобы пойти в школу, он 
должен многое уметь и 

готовым к тому, чтобы
{РЗй&ся.

И сегодня мы поговорим 
о школьной зрелости ре

22.08 -  Алексей, Антон, Дмитрий, 
Пиан, Петр, Матвей, Мария.

р, 23.08 -  Роман, Лаврентий.
24.08 -  Александр, Василий, Мак
сим, Федор.
25.08 -  Никита.
26.08 -  ТИХОН.

ет ему в этом взрослый.
Однако одних

поСЛ&нлп
знать. И эта жажда знаний 
обычно затмевает собой его 
прежнюю потребность в но
вых впечатлениях. Ребенок 
учится познавать, а помога-

бенка. Это прежде всего ин
теллектуальная готов
ность малыша к школе 
плюс - физическое состо
яние его здоровья.

1

К шести годам ребенок 
должен иметь хотя бы эле
ментарные познания об ок- 
ружающей его действи
тельности, живой и нежи
вой природе, времени, про
странстве. Его мышление 
должно уже приблизиться к 
анализу. Ребенок должен 
научиться обобщать, клас
сифицировать предметы, 
явления, улавливать связи. 
Малыш уже способен вос
принимать количества и 
множества, он пытается 
проделывать в уме про
стейшие мыслительные 
операции. И хочет все по-

тельных мотивов явно мало. 
Необходимо прежде всего 
учиться. Ваш малыш должен 
без принуждения выполнять 
задания, сосредоточенно 
выслушивая объяснения, 
следуя за указаниями взрос
лых и подражая заданному 
образцу. Он должен интере
соваться не только конеч
ным результатом работы, но 
и способами ее выполнения. 
Он должен уже сам оцени
вать свою работу и контро
лировать себя.

Ему необходимо разви
вать способность к произ
вольному запоминанию, ис
пользуя различные виды па
мяти - и кратковременной, и 
зрительной, и слуховой... 
Ребенок должен обладать и 
образным мышлением, а 
также развитой речью с 
большим запасом слов.

Но главное, что должен 
делать Ваш ребенок, - вла
деть собой и подчинять свои 
желания необходимости. У 
малыша в шесть лет долж
на быть сила воли. Чтобы ус
пешно заниматься в школе, 
Ваш малыш должен усвоить 
позицию ученика. Однако он 
- еще дошкольник, и главное, 
чем он живет, - игра. И вот 
благодаря игре его возмож
но подготовить к школе. Иг
рая со сверстниками, ребе
нок невольно постигает все

правила общественного 
поведения, учится нала
живать контакты.

Придя в первый 
класс, рядом с ребенком 
не будет ни родителей, ни 
близких. И только эмоци
ональная свобода ребен
ка поможет ему «усто
ять». А степень эмоцио
нальной независимости 
зависит главным образом 
от Вас, от Ваших типов 
воспитания и взглядов на 
привязанность в семье.

Малыш теряет непос
редственность, осваивая 
произвольность поведе
ния. А непосредствен
ность - главное отличие 
наивного «свободного» 
ребенка от «несвободно
го» наивного ученика. И 
эта произвольность по
зволяет ребенку выпол
нять такую деятельность, 
для осуществления кото
рой необходима произ
вольность памяти, вни
мания и восприятия.

Готовность к школе 
оповещает, что Ваш ма
лыш теперь подразделя
ет весь мир на внутрен
ний свой собственный и 
мир вокруг себя. Он в со
стоянии сам «укрощать» 
эмоции, владеющие им, и 
подчинять их чувствам.

Помидоры 
минами А, С, Bl, В2, ВЗ, 
В4, В. Кроме железа в 
них есть медь, йод, цинк, 
пектиновые вещества, 
пантотеновая кислота, 
соли калия и кальция. 
По содержанию аскор
биновой кислоты они 
приближаются к цитру
совым, 2 ст. томатного 
сока обеспечивают орга
низм суточной дозой ви
тамина С и каротина.

Солёные
помидоры

• 3,5 кг помидоров • 1 пучок 
укропа • лист крена • 2 ве
точки эстрагона • по 2 лис
та вишни и черной сморо
дины • 5-7 зубчиков чесно
ка • 5 л. воды•400 г соли. 
На дно банки положить укроп, 
хрен, эстрагон, листья вишни 
и смородины, чеснок. Затем 
плотными рядами уложить 
вымытые помидоры. Пригото
вить горячий рассол (воду с 
солью прокипятить 5 минут). 
Помидоры залить рассолом, 
чтобы он полностью покры
вал их. Выдержать при 18 - 
20°С не более суток и пере
нести в холодное место. Че
рез 40-50 дн. они готовы.

Д е с е р т н ы е
маринованные
т о м а т ы
• 1 кг помидоров • 3 ст.л. 6%- 
ного уксуса • 1 ч.л. подсолн. 
масла * 1/4 головки репча-

того лука. Для маринада: • 1 
ч.л. соли, 3 ч.л. сахара • 1-2 
лавр, листа • 4 горошины чер
ного перца • 3-4 бутона гвоз
дики • 0,5 л воды • корица. 
Помидоры вымыть, нарезать 
дольками. Приготовить мари
над из воды, гвоздики, лавро
вого листа, перца, корицы, 
соли, сахара. Кипятить 3 мин. 
Охладить, процедить, влить ук
сус и масло. В литровые банки 
уложить нарезанные помидо
ры, добавить ломтик лука и за
лить маринадом. Закрыть бан
ки крышками и стерилизовать 
5-9 мин. Закатать, перевернуть 
вверх дном и охладить.

Острый 
томатный соус

• 2 кг протертых помидоров * 
Уг ст. сахара • 1 ст.л. соли • 1 
ст.л. укс. эссенции • 1 голов
ка чеснока • 5 горошин черно
го перца • 3-4 бутона гвозди
ки • 1/2 ч.л. молотой корицы 
Помидоры обдать кипятком и 
протереть через сито или мя
сорубку. Помидорную массу ва
рить, пока объем не уменьшит
ся в 2 р., добавить сахар, кори
цу, соль, толченый перец, гвоз
дику и выдавленный чеснок. 
Затем снять с огня и влить ук
сусную эссенцию. Горячий соус 
разлить в банки и поставить в 
кипящую воду на 3-5 мин. (пол- 
литровые) и 9-10 мин. (литро
вые). Охладить, укупорить, по- 
ставить в прох. место. ______

Кетчуп
• 2 кг помидоров•2 луковицы 
•1 яблоко • 1/2 ст. 9%-ного ук
суса • 1/2 ст. сахара • 1 ст.л. 
соли *2 ветки базилика • 2 вет
ки сельдерея с листьями • 1/2 
ч.л. молотого черного перца
• 3 шт. гвоздики 
Помидоры опустить в кипящую 
воду. Вынуть, снять кожицу, раз
резать пополам и удалить семе
на. Лук и яблоко мелко пору
бить. Уксус с сахаром и пряно
стями довести до кипения. По
мидоры, яблоко: лук положить 
в маринад и варить 45 мин., по
стоянно помешивая. Готовую 
массу в горячем виде залить в 
банки.

Аджика
• 3 кг помидоров • по 500 г 
лука, сладкого перца, слив 
или яблок (очищенных), мор
кови • 10 стручков острого 
перца • 200 г чеснока • 1/2 ст. 
сахара • 1 ст.л. соли • 0,5 л. 
подсолнечного масла 
Подготовленные овощи, сливы, 
горький перец с семенами про
пустить через мясорубку. Затем 
добавить масло, соль, сахар и 
помешивая варить на слабом 
огне 3 часа. Разложить в банки 
в горячем виде и укупорить. 
Банки поставить вверх дном и 
укрыть до остывания. Хранить 
в прохладном месте.
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Городской центр 
занятости населения

приглашает на следующие рабочие места:
ГНКЦОШ ГУЗ м е ч  -  слесаря-сантехника, электрогазосварщика, санитарок.
Завод “ШПО” -  каменщиков, штукатуров-маляров, инженера-конструктора.
Предприятие - городского кадастра.
ОАО “Шахта “Красноярская” -  токаря, фрезеровщика.
ОАО “Завод “Кузбассэлемент” - врача терапевта.
ОАО “Полысаевское специализированное управление” -  машинистов: катка, автогрей
дера, экскаватора и бульдозера, водителей автомобиля, плотников, каменщиков, токаря, 
фрезеровщика, моториста по двигателям автомашин, слесаря по ремонту электрооборудова
ния автомашин, дорожных рабочих, рабочих для отметки автомашин (женщин), сторожей. 
ОАО “Управление по профилактике” -  машиниста автомобильного крана, токаря, слеса
ря по ремонту электрооборудования автомашин, газоэлектросварщика.
ООО “ССУ МЖК спецстрой”- каменщиков-монтажников, штукатуров-плиточников, элек
трослесаря, электрогазосварщика, водителей автомобиля, подсобных рабочих, сторожей. 
ООО “Вектор Плюс” -  квалифицированных штукатуров-плиточников, столяров, каменщи
ков, подсобных рабочих.
ОРБ ТОО АО “Кузбассуголь” -  охранников.
ООО “ПКФ-Авто” -  машинистов экскаватора и сваебойной установки, сторожей, инжене- 
ра-механика по ремонту строительных машин и автомашин.
Детсад № 26 - повара, помощника воспитателя.
Кафе «Орфей» - квалифицированного повара. -

Справки по телефону: 3-63-30.

поздравляем!

Газета
«Полысаево» 

для своих читателей 
представляет 
ожидаемый 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В р е м я  0 7 , 0 0 1 9 ,0 0

20.08 (пн.) +17 +28 С;
21.08 (вт.) +14 +21 С;
22.08 (ср.) +11 +14 С;
23.08 (чт.) +10 +12 С;
24.08 (пт.) +10 +12 С;
25.08 (сб.) +4 + 9 С;
26.08 (вс.) +4 + 9 С.
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Поздравляем  
с днем рож дения

Малиновых
Галину Васильевну и СергеяI

Ж елаем м ного свет лы х дней, 
Хорош их, преданны х друзей,
Здоровья, счаст ья и лю бви  
Н а вашем ж изненном пути.

Родственники.

П оздравляем с днем рож дения
Сальнинова Павла

Хочет ся счаст ья т ебе пож елать. 
Самое главное - не уны ват ь.
Всего т ебе доброго, мирного, ясного, 
Всего т ебе свет лого и прекрасного!

Семья Прохоровых.

П оздравляем с днем рож дения
I Елену ШабалинуI

В  чудесный т вой Д ен ь рож денияJ 0 П ож елания самые лучш ие:
- г -  I И  здоровья, и наст роения,

ул. Космонавтов, 42 . * I  И  семейного благополучия.
Родные.

П оздравляю с днем рож дения  
любимого сына

Прохорова Владимира
От души тебя поздравляю, 
Здоровья, бодрости желаю,
Успехов, ж изненных побед, 
Счастливой ж изни, меньш е бед!

Мама.

Поздравляем с днем рож дения
Прохорова Владимира

Ж елаем, чтоб лю ди ценили тебя, 
Друзья, - чтоб тобою гордились, 
Чтоб ж изнь молодая цвела и цвела, 
И  годы - чтоб счастливо длились.

Семья Гайдак.

П оздравляю с днем рож дения
Людмилу Васильевну

Питову!
Ж елаю  счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней.
И  не стареть, а молодеть, Л
Здоровье, бодрость сохранить 1 
И  много-много дней прожить.

Подруга ЕкатеринаЩ
. hltp:/'/www. vveatlier.list.ru
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ПРОДАМ
Продам 1/2 часть дома, 4 ком
наты, надворные постройки: 
баня, гараж, летняя кухня, доро
го. Куплю 3-комнатную кварти
ру в г.Полысаево, или обменяю 
свой дом на квартиру. 
Обращаться: пос.Красногорс- 

кий, ул. Огородная, 10-1, в лю
бое время.

«
Дом по ул. Карамзина, 27, р-н ш. 
им. 7 Ноября, возле речки. Цена 
- 15 тыс. руб.
Обращаться: тел. 3-52-19, спро
сить Альбину

•
Усадьбу 9 соток за заводом 
КПДС. Имеются: 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 
районе церкви г. Полысаево. 
Имеются: баня 6x3, сруб 6x8, 
фундамент под гараж, погреб, 
водопровод, свет, большой сад, 
все посадки плодоносят.

Тел. 1-41-10.

МЕНЯЮ
З-комнатную квартиру, («ле
нинградка», 9 эт.) на 2-комнат
ную, желательно «ленинградку». 
Тел. 1 -53-76 .

СНИМУ
Квартиру одно-, двухкомнатную 
желательно с мебелью в г. По
лысаево. Оплата договорная. 

Тел.1-51-36 (посредник).
•

Молодая семья снимет одно-, 
двухкомнатную квартиру в г. По
лысаево на длительный срок. 
Обращаться: тел. 1 -56-85 .

Выражаем искреннюю благодарность заведующей хим. лабора
тории Лихачевой Людмиле Федоровне, коллективу, соседям, род
ственникам, коллективу и заведующей мини-приюта «Теплый 
дом» Л.П. Никитиной за оказанную неоценимую помощь в по
хоронах моей матери Куртиной Федосьи Поликарпова.

Дети, зятья, внуки.

Продам автомобиль ВАЗ- 
21033, 1983г., в хор.сост., дви
гатель после кап. ремонта. 
Тел. 1-20-95, после 17.00.

Ремонт холодильников на д о м у  
и в цехе.
Обращаться: ул. Космонавтов,1 
73, тел. 1-57-60,1-25-69

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(распоряжение от 15 марта 2001 г. № 363-р) 
ПРОВОДИТ II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению 
социальных вопросов на предприятиях и в организациях, демон
страции на примере лучших организаций (победителей конкурса) 
высокой эффективности этой работы, широкого распространения 
и поощрения положительного опыта, имеющегося в этой сфере. 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Оплата труда и социальные выплаты;
• Условия и охрана труда;
• Квалификация кадров, система их подготовки и переподго
товки;
• Реализация социальных программ на предприятиях и в орга
низациях.
Одновременно предусматривается определение победителей по 
отраслевым номинациям, которые выявляются в процессе прове
дения конкурса с участием отраслевых союзов работодателей. 
Организаторы конкурса: Правительство Российской Федерации, 
Министерство экономического развития и торговли РФ, Министер
ство труда и социального развития РФ, Министерство промыш
ленности, науки и технологий РФ, Федерация независимых проф
союзов России, Российский Союз промышленников и предприни
мателей.
В конкурсе могут участвовать организации, зарегистрированные 
в Российской Федерации, независимо от форм собственности и 
отраслевой принадлежности.
Для ознакомления с условиями участия в конкурсе и получения 
пакета конкурсной документации обращаться в Комиссию по орга
низации и проведению конкурса:
105203. г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 8 
тел/факс: (095) 464-33-33,464-48-45, 463-95-90.
E-mail: institut@ cea.rH, http://www.cea.ra/~institut

Заявки на участие в конкурсе представляются 
_____________________до 1 сентября 2001 г,______________ ____
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