
Городской конкурс · 
«Учитель года-2004» 

(творческие портреты 
конкурсанt'ов) 

Jто ro.poa "aw с T106oto 
2002, май - 11а· территории быв4:1его завода кпде на-· 

чинает работу ООО «Тариф Уголь Сервис». Новое пред
ГJриятие возобневляе:г lilроизводство стреительных мате
риалов на бывшем заводе-гиганте, простоявшем в без
действии более пя;ги лет. H(il реализацию проекта разви
тия стрейиндустрии в г0р0де Петысаево выделены сред
ства государственной поддержки в размере·3 миллионов 
400 тысяч рублей. Новре производство позволило создать 
42 рабоl:!их места. 

2002, июнь - дан <парт ПfЭРВОМУ горедскому фестива
f.lЮ бард0вской пе.ени «Рома1;1тики нашего век31» . Фести
. ль собрал. 01<0110 5.0 автеров. и исп0лнителеи в возрас

,:r, ~ от 9, до 56' л~т из / Пелы!i:аева, Ленинска-Кузнецкого и 
Л!Энинск-Кузнецк0г0 района. 

2002·, ~юнь - в п0r~ысаевск0м фl(lлиале Ленинск-Куз
нецкого районного•узла1связи открывае'тся Интернет-центр. 

2002, июнь - на базе 1Jолысаевског0 участка созда-
ется МУП «Г0рэI:1е1tф0сеть·» . 

2002, ·октябрь - ООО «П Спектр» завершает монтаж 
первой очереди се~:и кабельного телевидения. К~беJ1ь 
подвед~н к квартирам первых а15онентов, котор_ь1iЭ полу
чили возможноGТI:? принима;~:ь 21 т~левизионныи канал. 

2002; нояб,рь - на баз.е санатория-профилактория 
ll,l_a~Ы· .«Полыеаевсl<·ая» открь111ась грязеяечеб.t;tйца. 11~
чееная грязь пеставляется с озера Шира республики Ха
касия и И'спользуется дпя лечения и профилактик~ 1;1ро
фесси0нал1:1\iЫХ забол~ва,ний Шах;rеров. 

'УГОЛЬ ИЗ Н·ОВ.ОЙ .ЯАВЫ 
На шахте «Октябрьская» введена в эксплуатацию но-

В(ilЯ лава. №··980 по плщсту «Полысаев.ский-1)> с запасами 
угля в 1 млн тонн. Пsрвая "Т:онна т0плива была выдана на 
п0верхность келлективо~ одной из лучших очистных бри

. · ад уJахт,ы Сер,rея жхравлева с учас~ка №. 1. 
, к/на. реализацию проекта .по · п0ддержанию объемов уг
~JG11обыt:tи на шахте «Октябрьская» ОАО «Сибирская уголь-
ная э1;1ергетич!Эская ~sом1Jа1;,1ия» ин!:!,естировщла 26,8 млн 
РУ,блей. На Rредприятие п0ступили современ1+1ый очистной 
комбайн, буровой станок, перегружатель, другое техноло
ги"!еско.е об0рудован.ие. Больщая часть техники была про
изведена на 1€!ргинском и Ан~керо-Суджеt:tсКФМ машино
строительных заводах. 

Бr~агодаря инвестици0нным вr.~ив.аниям шах~:а не толь
~о .сохранит о.еъемы производс11ва, но и увели~ит их сны
нешних 1, 7 млн тонн угля д0 двух в 2004 году. 

Э'!'от инвестпроект явnяетСЯ '>СФставной частью про
граммы развития кузбаGских шахт, находящихся под уп" 
равлением Сибирской угольной энергетической компании. 
На щахт1::,1 Ленинског0 руд1;1ика СУ:ЭК выделил во второй 
nсэловиi.iе 2@.03 г.0да 409,3 млн рублей. 

Н. ВЕРЕСК. 

JI Обmастю>1м ~<;;ове:r:0м народных деnу,татов nринят за
кон . Кемsровской обяас.ти об У,величении размеров пен
сий Кемеровской области с 1 января 2004 года: 

с 90. рубрей до 125 рублей ; . 
с 75 pyliiлeй :цо 105 рублей; 
с 55 рублей до 75 р.убдей. 

!iJ '71а(ЩМИнаем ПОЛУ,ЧаТЕ;\ЛЯМ DеНС\11Й f(емерОВСКОЙ обла
СТИ, де1:ск111х пособий и других видов, материальной под
держки, что выплата будет производиться тояько при 

, пред:ьявлении nасперта нового образца. В связи с чем, 
получат.ели указан1;1ых выплат должны сообщИть в орган 
социалыной защиты насел!;\ния данные новог0 паспорта. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
14 января,, в среду, с 10.оо·до 12.00 

. по телеф<i11;1у 1-46-23 
на вопросы горожан ответит 

Ольга Ив.ановна 

СТАНЧЕВА, 
ответственнр1й секрет.арь 

городского Совета депутатов 

.... __.... ........ ___ _. --."----

«Новое поколение» 
Нам 4 года! 

Темати1Че.ска.я · 
. страница . 

Фотоконкурс 
: . , Ровесники, ровесницы 

Итоги подведены 
Все,решают , 

мгновения 

ГОРаn 1 с:я сь .. 1новьясии ОtАТЬ 
ладеn мастерсtвом перевода иностран
ной технической и другой лИтературь1 , 25 
лет 0тработал переводчиком на заводе 
<<'Куэбассэлемент»" И все 6лаrрдаря 
маме, кеторая помеrала сыну чем смФr

ла. Привозила литературу для перево

Сегодня Пелине Иван0вне Зубково'й 
иеполняется Тl лет. И почти полвека 
она живет в П0лысаеве. Поэтому мно
гие горожане еЕЭ хорошо знают. И не 
только как ст0рожиttа, но и как ветера
на санэпидемстанции. Ведь Полина 

, Иван0вна 30 лет зан1:1.мадась контролем 
пред11риятий торговли и общественно
го питания, работа.я помощником сани

,, да, отвозила ~:~ыnолненную рабету1 писа
ла тексты Под его дикт.эвку. 

тарного врача. 

К делу всегда о:r1;1осилась добросо- •. 
вестно и принципиально. Некоторые 
бывшие. раб.отники магазинов и етщ10-
вых, вспоминая своеrо куратора, гово
рят: «Мы побаивались Полину Иванов
н~. но и уважали еЕЭ»" По.еле работы он~ 
читала лекщии по са.нитарному миниму:: 

му, котор1:~1е во,слринималиqь с б~л~µJим 
вниманием, потому "!:ГО каGались г.лав

.н0г.о - здоров~я лю.щей, оеобенно детей. 
Работа, конечно, важная составляю

щая часть жизни человека. Но не менее 
важная - личная жизнь. А он.а бь1,ла тя
желой у Поли1:1ы Ивановны. ЕЕЭ муЖ, быв
ший офицер КГБ, умер в 47 лет. оставив 
на руках жень1 двух r;~1нове'й - се1111над
цатилетнеr0 Виктора, инвалида первой 
группы с деппва, и семилетнего Костю. 

Как бь1 не, было тр,уд1-:1Ф раGтить де
тей, Полина Ивановна G почетной мис
сией матери справ111лась. Вик:гор, обуча-

Накан>;не новог.одних праздников 
торговые точ~и города отлич·аются' 

разнообразием т0варов и внешним 
убра1;1ством торговых, залов. О\дел 
торговли администрации t16лысаева 

'УЖе не первый год провод111т городс
к0й коRкурс на лучшее оформление 
витрин, торговых з.алов, д0полни

тельных услуг по формИрованию но
вогодних и ро~ественских подарков 
и ассортименту товаров в пр~днове

годние дни. Это д~лается для того, 
чтобы nривлечь покуп·ателей товара, 
создать хорошее настрое1;1ие и JJиш·
/:iИЙ раз напомнить о приближ!;\1;1ии 
празднико.в. Конкурс пров0дился с 1 
,по 1,5 декабря 2003 года. На днях со
с;;тоялось подведение итогов. 

Определить ~;~0бедителя быдо 
сложно, ведь все, принявшие участие 

в конкурсе, постарались на славуfпро

явили фантазию, -r;в0рческ,и подошли 
к оформлению торгрвых залов, цеt:t
ников, витражей и фасадов. ПоЭтому 

ясь дома, закончид шк0лу с ~ер~бр§!)'tой 
м~эдалью. Поступил в два ву~~. 1;10 в сияу· 
обстоятельств, связанньJХ со здоровь~м. 
вынужден был их остщвит,ь · ЧЕ;\рез не~Ф,О 
торое вр~мя r;юступ1:1л на 3f0ЧНЫ0 J<УРСЫ 
пq изучению инdстранных~языков, зак6н
чив их с отличием. В сов'ершенстве ов-

учить1аадось не тодько оформление 
"Т:Орговой точки, но и внешний вид про
давцов, качесi'во обслуживания, това
р~в. а также наnи"!ие стоnа заказов . на 
подарки, мясные полуфабрикаты и 
другие продукты. Некоторые магазины 
организовали дрставку подарков на. 

дом ;ЦедоN) Морозом. 
Призерами конкурса стали: обще

ство с ограничеt:tно~ о"Т:ветс;r.венн0с
тью <<Факел->) (Бозоа Владимир Васи
льевич),, общество с ограниченной от
ветственност.ью «Белоснежка» (Тка
ченко Ирина Леонидовна), магазин 
№48 (Прокудина Татьяна Семеновна) 
и общест,во с ограниченной ответ
СТЩ!l:!Ность~q «Пион» '(Кичко Анна Ва
лерьевна). Победители получили в по
дарек мягкую· игрушку - симв0л насту
пившего ттод"! - Обезьяну и благо
дарственные письма oi: администра-

ции города. М. КУМИНОВА. 
Ф,ото Л. SОРОДИНОЙ. 

Младший сын КоGТя, закончил сред
нюю школу с золотой медалью. Высшее 
ебразование n0лучи11 в Новосибирском 
государственном университете, После 
аспира1:1туры защитил кандидатскую 

диссерrацию. Сейчас доцен1f К И. Зуб
ков. заведует кафедрой в Екатеринбург- · 
ском университете, зака1;1чивает доктор.: . 

1 

скую д"1ссертацию. Знает, как и старщии 1 

брат, , несколько иностранных языков, 
Мне fiрИятно осоэt:iеtвать; ч:то Констан- 1 

ТИ1+1 . .ИванОВИЧ Зубков ·- МОЙ еЬ1вши.:\ уче
ник. Горжусь его успехам\.1 на научной 
ниве. Он частенько звонит родным, по
могает им ho возмож1:1ооти. И1;1огдалри· 1 
езжает в Полысаево. Во время таких 
визитов встречаюсь с . ним. 
, Как111:е умные, талант.!]ивые сы1;1овья 

у Пqли11ь1 Ивановны! Пользуясь "GЛуча
ем, поздравляю ееэ с «некру,глой» датой 
-П-летием, желаю ей здер.овья, дФлго
летия и прос:гого человеческого ~аётья. 

В. КНЯЗЕВА. 

СОВЕТ 
t2EPЖlfT 
ОТВЕТ. 

Состоялась оТчетнФ-выборное собра
ние в ветеранской организации работ1:1и-

, кФв образования. Еiывщие· педагоги школ" 
воспитатели и техперсонал детс1<их са

ДФВ подвели итоги за два предыдущих 
года, ·дали оценку работы совету. Может 
быть; это даже не с::амое основное. Глав
ное iз том, что пенсионеры встретились, 
поr:овори~ по АУШ~М" ПФЛУ,ЧИJ;JИ удоволь
ствие; от чаепития, попети песни , Dони

тали ,отихи, потанцевt1ли под баян Алек
сандра Толочкина. 

.Н~чалась встреча с концерта, подго
товленного учащимис::я школ~;.1 № 9 под 
ру,кэводст,вом Т.М. Евое.евой:, кGтати, 
тоже ветеран.а тедаr:щического труда., 

Здесь бьJЛи и юмористи>,1еекие сценки, и 
частушки, Спасибо руковэдителю и де
тям за МИМУifЫ удовоr1ьствия. 
· Совет ветеранов благодарен руково
дителям Ш\<Ф!1, детсадов, Дома детского 
творчества, управления образования, 
городского сове-тrа ветеранов, админист

ра~ии города, которые не забывают пен
сионеров,· ·уделяют им внимание. 

На собрании был 0бновлен состав 
Gовета ветеранов, избраны председатель, 
замесrитель председа"Т:еля .. Предеедат~
лем совета вновь избрана В.Н. Князева. 

Спасиоо В.И. Ро.rачеву, Т.Д. Иеановей, 
А.В. Д~эемлюге, которые оказывают МfJТе
риальную помощь в проведении наших 
встреч, собраний, праздников, э таЮt<~ д!-1-
ректору школы № 9 Т.В. Гуш111нец за г.ос
теприимство и заботу. Наш корр. 



Наступил Новый год, а вместе с 
ним - время новых дел, свершений, от
крытий .. в нашем юном городе уже 
есть свои добрые традиции. Одна из 
них - конкурс «Учитель года», кото
рый открывает нам все новые · имена 

талантливых педагогов, их профес
сиональные «секреты». В наступив· 
шем году конкурс стартует в дни 
рождественских праздников и, наде
емся, ознаменуется фейерверком бле
стящих идейf Сегодня мы представ
ляем читателям творческие портре

ты участников городского конкурса 
«Учитель года - 2004» • эссе «Моя пе
дагогическая философия». 

РАДОМСКИЙ Сергей Николаевич, 
учитель технологии школы №17. 

Как и много лет назад, сегодня я вновь 

и вновь открываю двер,и школы, но уже не 

в роли ученика, а в роли учителя . И когда 
я задумываюсь о своем назначении, о тре

бованиях, которые предъявляются ко мне , 

то с признательностью вспоминаю своих 

преподавателей, ведь именно они дали 

мне путевку в жизнь, благодаря им дети 
учатся у меня тВ'орить , выдумывать, про

бовать . Именно этому тонкому, сложному 
и ответственному делу посвящен мой 

ежедневный и кропотливый труд. Я уверен, 
что учитель - это не специальность, кото

рую я выбрал, а особое состояние души ... 
Вот здесь начинаешь понимать , что надо , 

чтобы стать интересным детям, что сде

лать , чтобы увлечь их своим предметом . 
Думаю, для этого всего лишь нужно до тон
костей разобраться в том , что несешь им , 
понять их мир , пропустить через себя и 
найти в ребячьих сердцах все лучшее. И 
выполнить великую миссию: стать не про

сто источником информации, а капитаном, 
указывающим цель, задающим верный 

курс, отправляющим своих воспитанников 

на новые открытия". 

все дети любят мастерить, особенно 
мальчишки . Уже с трех-четырех лет они , 
подражая взрослым , стремятся сделать 

что-то настоящее . Став школьниками, они 
пытаются удовлетворить свою жажду твор

ческой деятельности на уроках технологии. 
На мой взгляд, школьные мастерские - са
мое притягательное место для учащихся. 

На переменах и после окончания уроков 
они прибегают сюда посм"реть, как рабо
тают другие, и ждут не дождутся, когда 

сами придут в это чудесное царство тру

да. Им все здесь нравится, любая работа 
хороша - только бы делать полезные вещи 
настоящим и1~струментом . 

Мне очень нравится рабо~:ать с этим 
любознательным и смышленым народом. 

Если откровенно, работа с детьми возвра
щает меня самого в этот незабываемый и 
уже далекий мир детства, и сразу ожива

ют слова из песни : «Куда уходит детство, 
в какие города?"». Мне кажется, что оно 
всегда остается в стенах Школы, что в 
него может вернуться каждый. Я же воз
вращаюсь в этот мир ежедневно, и маши

ной времени являются мои мастерские . 

Заходишь в них со словами : «Доброе 
утро, ребята!"» - и помчалась машина по 
времени детства то в седьмой класс, то в 
пятый, то. " Везде встречаешь добрые 
приветливые глаза ребят. и · понимаешь , 
что это путешествие - многогранная жизнь 
моего труда и ребячьих интересов, в ко
торой сливаются наши увлечения и теор-

9 января 2004 г. 

HllГIA В 
чество . Ты открываешь мир, а кто-то от- Люди по-разному понимают роль учите- свободного и счастливого гражданина сво

ей страны. Это делает меня сторонницей 
гуманно-личностного подхода, личностно

ориентированных т,ехнологий образования . 

крывает тебя ля. Одни видят в нем просто преподавате-
Учение должно быть для детей интерес- ля учебного предмета , другие ... Я же вижу 

ным, увлекательным делом, озаряться яр- педагога , воспитателя и наставника , чело

ким светом мысли, чувств, творчества, кра- века, способствующего становлению лично
соты и игры . Перефразируя известное сти- сти ученика . На своих уроках я стараюсь 
хотворение В Высоцкого, хочется сказать: быть с учениками на равных, помня, что каж-

Я строю свою работу, базируясь на ду
ховных ценностях русского народа. Я убеж
дена, что приобщение к родной культуре 
дает осознание своего «Я» . Обращение к 
истокам народной культуры обогащает чеL 
ловека, облагораживает его, учит ценить 

прошлое и настоящее 

Я учу, а, значит, я живу. дый мой неправильный шаг, -случайно ека-
я живу, а, значит, я учу. занное слово впитываются неокрепшими 

Да и как не учить этих смекалистых и душами моих воспитанников. Результатив
настойчивых парнишек, стремящихся уз- ность деятельности школы определяется 

нать все сразу, научиться практически личностью педагога, который должен обла
всему, как не учить этих тихих и шало в- дать широкими познаниями в сфере культу
ливых, открытых и замкнутых . Ведь каж- ры, в области психологии, педагогики и ме
дый из них неповторим , и нужно воспри- тодики обучения . Но главное, учитель сам 
нимать их такими, какие они есть." Илю- должен обладать всеми теми качествами, 
бить. Любить всей душой, всем сердцем. которые он хочет воспитать у учащихся. Я, 
И вместе с ними идти к вершинам позна- как учитель, не мыслю себя без постоянно
ния мира. Интересно наблюдать за их раз- . го совершенствования, так как должен быть 

«Чувство родины - основное в моем 

творчестве» , - с гордостью говорил Сергей 
Есенин Чувство Родины и я пытаюсь про
будить в своих учениках. Я хочу, чтобы они 
понимали , что нация - это общность свя
тынь , общность культуры как системы цен
ностей, которая бережно передается из по
коления в поколение. Русский - тот, для кого 

витием, когда из маленьких робких маль- образцом для своих учеников. Согласен с за- ~--------------..,,-------. 
чишек-пятиклашек вырастают грамотные, поведью. учитель учит детей до тех пор, пока 
конструктивно и творчески мыслящие вы- сам учится . Радуюсь, когда ребята с инте
пускники . Дети , дети . О них можно гово- ресом идут ко мне на урок, но для меня важ

рить бесконечно... но и то, что я иду на урок с удовольствием и 

Урок труда для учителя ". Он начинает- жду встречи со своими учениками. 
ся задqлго до звонка, с раздумий о том , что Жизнь не остановить, она идет вперед. 
нужно сделать, чтобы труд ребенка стал Я только маленькое звено в цепи сменя
праздником творчества и познания. На каж- ющихся поколений После меня придут 
дом занятии хотяТ' ученики узнать· что-то другие А сегодня . открывая двери мас
новое, чему-то научиться , что-то преодо- терской, надеюсь, что и мои ученики со 
леть, сделать красивую полезную вещь . временем будут продолжать учить детей 
Труд учителя должен быть вдохновенным , нового поколения . 
и только тогда он непременно вызовет доб
рые чувства у каждого школьника . САПУНЦОВА Ирина Геннадьевна, 

Приносишь в класс фотографию краси- учитель русского языка и литерату

вой вещи и видишь, как у ребят начинают ры школы N1132. 
блестеть глаза, они в предвкушении чуда 

- чуда познания ". Разгорается дискуссия . 
Из чего сделана? Как крепится? Когда мы 
начнем ее делать? А хватит ли у нас сил?" 
После обсуждения приступаем к работе . Я 
преднамеренно выбираю сложный путь, 
трудный путь. Они на меня смотрят, копи
руют. Трудновато им: то это не ·Получает

ся, то другое не выходит. И начинается са
мостоятельный поиск более рационально
го метода обработки . Смотрю - увлеклись. 
Корпят, каждый над своей работой . У кого 
пот со лба течет, у кого рубашка распахну
лась, увлеклись, даже разговаривать пе

рестали, и вот, наконец, найдено решение 

единственное, верное. В классе восторг, 
глаза светятся. Видно, что в их душах тор
жествует победа! Удовлетворенные и не
много удивленные, что так хорошо сдела

ли. Они не ошиблись в своих ожиданиях: 
«На уроках технологии здорово и и~1терес
ноl )). Теперь я твердо знаю : они не только 

будут следить за каждым моим движени

ем и повторять его, но и будут самостоя
тельно искать пути решения возникшей 
проблемы. Но главное для меня впереди -
не растерять достигнутое, а шаг за шагом 

двигаться в11еред по дороге обучения ма
стерству, воспитывать у мальчишек.рабо
чий характер . Для этого надо идти на каж
дом эаняти~ от простого к сложному, от 

легкого к трудному, давая возможность 

каждому постоянно совершенствовать 

свой творческий потенциал . Каждый урок 
становится интересным, привлекательным 

по причине своей недосказанности, кото

рая-подталкивает к новым открытиям, зо

вет за собой. И вот здесь я как учитель 
должен стать тем импульсом, который под
держивает интерес к этим открытиям. по

могая разобраться в них. 

покR avшR Боnпт 

Стремительно меняется время, меняет- судьба России - его судьба. Духовность , гу
ся общество и отношения между людьми. манизм, соборность, любовь к своей зем
Но неизменной остается роль учителя, не [le и ее истории - все это и воспитывает рус
только как человека, передающего знания , екая литература . 

но и как наставника , помог~ющего ответить В своей работе предпочтение отдаю ди-
на вопросы . как жить? зачем жить? алогическим формам проведения уроков , в 

Годы работы в школе многому меня на- основе которых конструктивное взаимодей
учили : принимать детей такими, какие они ствие между учителем и учениками . Я ста
есть, быть терпимей к оши()кам дР,уrих, но раюсь учить своих воспитанников трудит~
требовательней к самой• себе, а главнЬе - ся, думать . созидать, творить; строю свою 
научили бережнее относиться к детям . Я работу так, чтобы ученик всегда выступал 
поняла, что надо учиться воспр~нимать в соавторстве со мной: спорил , делился 

1 
лучшее , что в них есть , помогая .им самим мнениями , отстаивал свою точку зрения. 

это лучшее в себе увидеть. А для ,этого учИ-' 'Позиция учителя здесь равнозначна другим 
телю надо самому быть личнос'rью , пот,<5- позициям и может быть оспорена. 
му что, как писал Ушинский, «только лич- Школа, на мой взгляд, должна быть-Р.· 
ность может воспитать личность» . Нельзя стам личностного развития и самосq -
останавливаться на достигнутом, следует шенствования ребенка. Не могу не C'.J 

заглядывать в себя, самокри-тично вести ситься со словами великого Авице11+1ы: 
разговор с с~мой собой . «Учитель - это жертвенная профессия, это 

Я убеждена, что ученик должен прихо- человек, способный спуститься с высот сво
дить в школу с улыбкой, и с улыбкой дол- их знаний до незнания ученика и вместе с 
жен встречать учеников учитель. Ведь ка~ ним совершить восхождение» . 
много можно сделать одной улыбкой! Вик- Б·ыть учителем в наше время очень 
тор Гюго писал : «Смех - это сопнце, оно трудно. Учитель - это поч~тная обязанность 
прогоняет с человеческого лица зиму». А и долг. Учитель сегодня не должен быты 
детский смех - это прекрасно. 1 слабым. Он должен сначала «возлюбить 

Главная задача педагога , как мне кажет- своих учеников» . Не отрицая силы и значе
ся, - создать условия для раскрытия инди- ния Разума , в основание воспитательной 
видуальности каждого ученика, помочь ему работы, прежде всего, следует положить 
реализоваться в учебе , общении , совмест- Любовь и Доброту, ибо жизнь не балует 
ной деятельности коллектива. большинство наших детей , а «уменьшение 

Я твердо убеждена, что реб~нка должен любви и доброты есть всегда уменьшение 
окружать мир творчества , мир красоты жизни», К'ак писал И . Бунин. 

В условиях современной школы дея- Помочь найти себя , заявить о себе, об-
тельность учителя разнообразна, и все-таки рести уверенность стоящему на перепутье 
центральное место в ней занимает урок. подростку, отказаться от однобокости оце
Для меня урок ценен тем, что он является нок, увидеть в каждом хорошее, дать каж
синтезом обучения и воспитания. дому шанс - вот та задача, которую я став-

Мой педагогический девиз : «Люби, тво- лю перед собой как учитель-воспитатель. 
ри, прощай» . Настоящий, в моем понимании , урок - это , 

Мои педагогические заповеди : 40 минут непрерывного поиска, интеллекту-
1. Воздержись от лжи; ального напряжения и человеческого обще-
2. Не утаивай правды ; ния, обеспеченного тщательно продуманной 
3. Не давай повода подозревать себя в со стороны учителя «технологией» урока. 

пристрастии и враждебности . Каждый урок - как премьера, во время кото-
Я твердо верю в силу воспитания, кота- рой под влиянием слова, музыки, жеста рож-

рая складывается из простых компонентов: даются чувства сопереживания и перевоп

- любовь к детям; лощения. Здесь ученик - и зритель , и участ-
- слово учителя , сила личного примера ; ник, и творец, получающий заряд эмоций и 
- учитель-ученик - единая духовная об- энергии для восприятия темы. 

щность; В моем арсенале различные формы про-
- справедливость - основа доверия ; ведения уроков: лекции, семинары, нестан-

- жизненный путь реб~нка - путь радости ; дартные формы (вроде урока-дискуссии, 
- способность прощать ребенка, доброта. пресс-конференции , обзора и т п.). Наибо-
Настоящее воспитание, на мой взгляд, лее эффективными инструментами для раз

- это такое воспитание, которое побуждает вития творческого потенциала личности я 
к самовоспитанию. считаю творческие исследования, групповые, 

Я считаю, что главная цель педагога - индивидуальные, опережающие задания . 
вырастить здорового, самостоятельного, Я убеждена, что учить надо не только 
ответственного , критически мыслящего, по литературным образам; но и по законам 



Добра, Правды, Милосердия, Любви , Со
страдания , Справедливости, учить так, что
бы дУШа болела, ибо: 

Пока душа болит. - мы люди. 
А не болит. что за душа ... 

И эта душевная боль да/Зт мне право за
являть, что учитель - это завтрашний день 
России. Ибо только человек, отдающий лю
дям частиЦу своего сердца, немеркнущий 
свет Мысли, Доброты и Надежды сможет 
спасти мир . И я очень горжусь тем, что от

ношусь именно к таким людям. 

ЛУЗЯНИНА Надежда Ивановна, учи
тель начальных классов школы N!l35. 

(И ОЯ flELIRГOГИUECKllЯ 

•иnосо•ия 

Учитель! Сколько в этом слове тепла, 
доброты, нежности и справедливости. 
Учить детей ... Чему учить? Писать, читать, 
считать? Нет, не только этому! Учить их 
быть людьми, учить любить и понимать 
родную природу, учить уважать старших, 

учить быть хорошим товарищем . 
Дарить тепло, отдавать себя всю без ос

татка детям - наверное, это главное в про

фессии учителя . Необыкновенное доброе, 
материнское отношение к детям должно чув

ствоваться во вс/Зм : и в ведении уроков, и в 

улыбке, и даже в строгом тоне . Сердечность, 
милосердие, умение чувствовать плечо дру

любовь к младшим, доброту посеяла в 
й детской душе моя первая учительница 
аева Антонина Петровна . Именно тогда 

возникло у меня желание стать такой же доб-
рой И отзывчивой, так же учить детей грамо
те, любви к людям. Эта мечта детства сбы
лась, когда я после 10 класса поступила в 
Ленинск-Кузнецкое педагогическое училище. 
И вот уже более 15 лет работаю в школе №35. 
Закончила ВУЗ, но не изменила своей мечте 
- учить детей начальных классов. 

В начальных классах нет детей, которых 

можно оттолкнуть от себя , каждый из них 
верит учителю. Бывают и трудные ситуации, 
неоправданное упрямство реб/Знка, но все
гда можно найти подход к детям, располо
жить их к себе своей добротой . 

Что же я считаю главным в своей рабо
те? Основное направление в моей деятель
ности - развитие творческих способностей , 
речи, каллиграфических навыков, орфогра
фической зоркости через эмоциональное 

восприятие, через чувства детей. Эмоцио
нальные дети - это талантливые дети, - счи
таю я. Свою перспективу я вижу в развитии 
личности реб/Знка , в воспитании его позна
вательных потребностей, в развитии интел
лектуальной активности, в открытии в ре
б/Знке новых возможностей , в формирова
нии мотивов учения . 

ПЛИСЕНКО Наталья Гаврилов11а, 
учитель технологии школы №14 

110CTllHETCЯ llPИ HllC ... " 

Когда уходим мы к неведомым высотам, 
За нами след искрящийся лежит, . 
И первая любовь с названием «работа» 
Останется при нас оставwуюся жизнь. 

Юрий Визбор. 
Утро. Звенит будильник. Надо вставать . 

Вчера вечером был трудный разговор. С 

усилием поднимаешь сво/З тело, умываешь 

его, кормишь, одеваешь, выпускаешь из 

дверей и вед/Зшь на работу. 
Приближаешься к школе - это моя работа. 
-Здравствуйте, Наталья Гавриловна, -

говорит вес/Злый голосок. 

-Здравствуйте, - басит другой.· 
Начинает просыпаться душа . 
Первая ступенька. Стайка девчушек хо

ром: «Здравствуйте, Наталья Гавриловна!» 
Вторая ступенька. 
-Здравствуйте! - это солидные одиннад-

цатиклассники. 

Третья, четв/Зртая, пятая . " 
Я вхожу в ШКОЛУ! ЭТО МОЯ РАБОТА!!! 
Душа проснулась, наполнилась созна-

нием причастности к будущему. А голоса, 
голосочки, голосИщи разного «цвета» вс/З 
встречают меня, и душа моя воспаряет, и 

тело мо/З становится бодрым, молодым, 
счастливым, красивым. 

Звенит звонок. Первый урок. Одиннад
,цатый класс. Ловлю себя на мысли: «Смо
гу ли я ответить на все их вопросы ?» 

-Здравствуйте, ребята, я рада вас ви
деть, садитесь. 

Смотрю на всех и на каждого в отдель
ности . Остро ощущаю, что смотрю на буду
щее. Им создавать материальные и духов
ные блага, им строить общество. Они - бу
дущие жители нашего города, области, стра
ны, планеты. От них уже сейчас зависит: мир 
или война, процветание или упадок, богат
ство или нищета, добродетель или зло. 

От моих слов, от меня зависит, какими 
они будут, найдут ли они сво/З место в жиз
ни, где смогут проявить свои индивидуаль

ные способности и быть успешными. Я сде
лаю вс/З возможное, чтобы помочь им в этом . . 

Вопросы. Ответы . Задачи . Звонок. Пе
ремена . 

-Здравствуйте, - это дежурные 8 . Г по
здоровались со мной, наверное·, уже де
сятый раз . 

И с каждым «здравствуйте» я вс/З боль
ше радуюсь и становлюсь здоровее: ведь 

мне пожелали здоровья уже около тр/Зхсот 

посланцев будущего, и я им ответила тем же. 
- Наталья Гавриловна, я забыл сдать 

тетрадь. Можно сдать сегодня? -это мой лю
бимый, вечно все забывающий Сергей. 

- А можно я тоже приду на кружок? -
спрашивает шустрая пятиклассница. 

• Мы придумали, что мы будем проекти
ровать, - Юля и Таня, мои победительницы. 

- Да, конечно, можно, я рада" . 
Мое тело и душа уже давно вместе, они 

любят друг друга, а целое любит детей, лю
бит свою работу - я счастлива. 

Звонок. Неужели закончился рабочий 
день? 

- До свидания , Наталья Гавриловна , - го
ворит веселый голосок. 

·- До свидания , - басит другой голос. 
- До свидания , - это солидные одиннад

цатиклассники . 

- До свидания , а завтра технология бу
дет? - это мой любимый хитрый Сергей. 

До свидания, мои неугомонные, доволь
ные и недовольные, веселые и грустные, 

шустрые и медлительные, ответственные и 

безответственные.· .. 
Иду домой . Я счастлива. Я завтра опять 

соприкоснусь с будущим . 
Я завтра опять приду на РАБОТУ! 1 ! 

ЗАЙЦЕВА Ольга Викторовна, учи
тель биологии школы №9. 

YllИTE(IЬ - BOfl(IOШEHИE 
(URTEPИllCТВll 

Hll flELIRГOГИUECKO(Jf 
fJOfJPИШE 

Стоят над жизнью молодой, 
Храня прекрасное единство, 
Честь вековая, долг святой -
Учительство и материнство .• 

С чего все началось? С отца. Как много 
он мне дал. С самого раннего детства я ку
hалась в его любви. И ответна~любовь не 
могла не созреть во мне, не наполнить мою 
душу. Это любовь к жизни, к миру, к людям, 
ко всем.у, что меня окружает. 

Отец". Именно ему я бесконечно благо
дарна за то, что он дал мне эту отправную 

точку в жизни . 

Любви нужен выход, ее следует переда
вать, дарить другим, иначе она потеряет свое 

назначение. В этом великом чувстве больше 
всего нуждаются д1:1ти, поэтому, оглядываясь 

назад, я все бс.льше убеждаюсь, что путь в 
школу был для меня предопределен. 

И вот я в школе. Вначале была огром
ная любовь только к предмету. Планирова
ла сам урок, составляла тесты, кроссвор

ды. Размышляла, как преподнести матери
ал ученикам, чтобы у них проснулся инте
рес к биологии . 

Дети для меня были только учениками. 
Любовь к ним проснулась, когда сама ста
ла матерью. Тогда поняла, как много зна
чит, что у тебя есть эти крохотные созда
ния и ты им можешь отдать всю себя, все, 
что тебя переполняет. И придя в школу, я 
увидела за партами уже не учеников, а де

тей . И все они такие разные, каждый со сво
им характером, эмоциями, с собственным 
жизненным опытом. Кем я для них стану? 
Что могу им теперь дать? Прежде всего -
любовь, материнскую любовь! 

Может, поэтому наше учительство со
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ТВОЙ tlPYr - flPOEKT 

Ты -учитель! Почему-то считают, что ког
да ты отправляешься в школу, ты идешь на 

работу. Но разве можно считать это рабо
той? В_едь когда ты приходишь домой, ты ос
та/Зшься учителем. Твои сегодняшние и вче
рашние ученики, их родители, соседи, зна

комые видят в тебе прежде всего учителя. 
Говорят, что про человека, работающего в 
театре, правильнее сказать «служит в теат

ре». Воин служит своей Родине, а учитель, 

стоит преимущественно из женщин. Жен- по-моему, служит своей профессии. А слу
щина • это прежд.е всеrо мать. А женщи- жить, как известно, очень трудно и ответ
на-vчитель - это воплощение материн- · ственно: ты всегда перед кем-то в долгу ты 
ства на педагогическом поприще. б ' 

«Сперва любить _ потом учить», • пи- должен учить каждого, как врач о язан ока-
сал я. Коменский. только искре1-tнеi;1 лю- зать помощь любому нуждающемуся, ты 
бовью к ребенку можно завоевать .ег6. до"' всегда должен бытье форме, ты редко мо
верие, а значит, получить право учить его, жешь расслабиться. А так этого хочется. Вот 
воспитывать. Необходимо идти от инди- , и получается, что учитель должен бороться 
видуальных способностей ребенка, лри- с самим собой, со своими слабостями, что
нимая и любя его таким, какой 'он· есть, ~ЬJ служить своей профессии и как врач, и 
потому что плохих детей не бывает~" как солдат, и как артист театра. 

На одной любви воспитан~е не постро- Какую роль тебе сегодня играть? Как ее 
ишь. Учеба· это титанически и труд ·для ре- играть? А может быть, нужно быть самим со
бенка. А трудолюбию необходимо учить. бой, не надевать маску, а расширять свой ре

Прежде всего, личным примером: я сама 
должна показать, как нужно сделать пра

вильно, как я добилась короших результа
тов. А если не получилось? Тогда: 

1. Не расстраиваться, не огорчаться. 
Все в жизни поправимо. · 

2. Главное признать : в чем я был не 
прав . Порой бывает сделать это очень 
трудно, но необходимо. 

З. Проанализировать , почему я не до
стиг желаемых результатов, что нужно 

сделать, для того, чтобы получить высо
кую оценку. 

Только тогда, когда ребенок научится 
управлять своими эмоциями, анализиро

вать свои действия, он будет находить 
выходы сам из сложившихся трудных жиз

ненных ситуаций. А помочь ему мо~ет в 
этом умный, знающий и любящий человек 
- Учитель. 

пертуар, ведь в этом отношении тебе повез
ло больше артиста. Ты можешь не ждать, ког

·да тебе предложат сыграть главную или эпи
зодическую роль в каком-нибудь спект.а'кле. 
Ты сам. себе актер, ты сам себе режисс6р. 

Итак, как, сударь-учитель, будем играть, 
какую роль выберем? Ты не знаешь, ты не мо
жешь определиться? Или ты боишься, что 
твои зрители-ученики не оценят твою игру? 
Нет! Ах, ты учитель русского языка и литера
туры! Да, он очень коварный этот русский 
язык: в нем что ни слово - то загадка. что ни 
имя - легенда или предани~. Слово - самая 
могущественная сила, а язык - ключ к тайни
кам человеческой души. Слово не возвраща
ется, потому что оно ушло по назначению. Но 
если не дошло, может и вернуться. Человек, 
забывший свое имя, - никто. И ты передаешь 
детям знания об этой могущественной, бес
смертной силе, способной проходить сквозь 
время и пространство, несущей самые завет7 
ные мысли, превращающей ничто в Нечто. 

Кто поможет тебе в этой бездне проблем? 
Мне кажется, что тебе может помочь Проект. 
Мне и моим коллегам Он уже помогает. 

Проект!! 1 Сначала Он показался мне чу
жим и далеким, недосягаемым, слишком пе

дантичным. Совершенно не для меня! " А он 
мне помог так ненавязчиво, что я и не зам~

тила, как он стал настоящим другом. С его 
помощью я без труда выбрала тему само
образования, организовала кружок «Онома
стика», составила его программу". 

Так что не отчаивайся, мой юный кол
лега, он поможет и тебе. Стоит только по
дойти к нему поближе, вспомнить, что тебе 
нравится, что ты х9чешь сделать, что ты мо

жешь делать. Это тебе нравится? Нет! А 
это? Уже интереснее! А вот это точно твое! 
Что же, я рада, ты нашел место встречи со 
своим проектом . Только не забудь взять 
своих учеников, которым это тоже интерес-

но. Ну что, попробуем?! · 



·······••B1Jo9.25 сБез рецепта» 
06.00 •доброе утро» 10.00 «Сегодня утром» 
09.00 Новости 10.25 Х/ф с Вредитель» 
09 05 Х/ф «Индиана Джоне 12.00 «Сегодня» 

и последний крестовый 12.35 Х/ф «Большие деньги» 
поход» 14.30 «Протокол» 

11 .40 «Следствие ведет 15.00 «Сегодня» 
Колобков» 15.35 с Принцип Домино» 

12.00 Новости 17.00 «Сегодня» 
12.20 Х/ф «Неудача Пуаро» 17 25 Т/с сОна написала 
13.20 Х/ф с Сувенир убийство» 

для прокурора» 18.30 «Протокол» 
15.00 Новости 19.00 «Сегодня» 
15.20 «Угадай мелодию» 19 35 Т/с сКак в старом 
15.50 Х/ф «Берег мечты» детективе• 
16.50 «Большая стирка» 20.40 Т/с «Таксистка» 
18.00 Вечерние новости 21 .45 «Красная стрела» 
18.30 «Шутка за шуткой• 22.00 «Сегодня» 
19.00 Т/с «Земля любви, 22.35 Фигурное катание. 

земля надежды• Чемпионат России . 
20.00 •Жди меня» 00.50 «Страна и мир» 
21 00 Время 
21 30 Х/ф •Мусорщик» 
23.20 Х/ф «Схватка» 13.30 «Средь бела дня• 

•
•••••••••• 14.30 М/с сСкуби и Скрэппи• 

14.55 М/с сГарrульи• 
05.00 «Доброе утро, 

Россия!» 
08.10 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 

10.50 «В Городке» 
11 .00 «Вести» 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 сЧто хочет женщина» 
12.50 «Комната смеха» 
13.45 «Вести 

Дежурная часть» 
14.00 свести» 
14.10 «Вести-Ку3басс» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара• 
16.25 «Вести . 

15.25 М/с сСильвестр 
и Твити• 

16.00 Т/с «Дорогая, 
я уменьшил детей» 

17 00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с «Чудеса науки» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Пульс недели» 
19.30 сДругие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория 

закона• 

19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя• 
21 00 Х/ф сРомми и Мишель 

на встрече выпускников• 

23.00 «Осторожно, Модерн-2» 

Дежурная часть» • 06 00 «Завтрак с Дискавери» 
16.40 «Вести-Кузбасс• 06.55 «Глобальные новости» 
17.00 «Вести» 07.00 «ГОЛОД» 
17 10 Т/с сМаросейка, 12» 07.10 М/ф сЭй, Арнольд'• 
18.05 Т/с с Навеки Джулия» 07.35 М/ф «Котопес» 
19.00 Т/с с Тайны следствия. 08.05 М/ф сОх уж эти детки» 

Мяn<ая лапа смерти» 08.30 «ТВ - клуб» 
20.00 «Вести• 08.45 «Наши песни» 
20. 30 с Вести-Кузбасс» 09 00 «Завтрак с Дискавери» 
20 50 «Спокойной ночи, 10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

малыши ! » 11 30 М/ф «Прометей» , 
20.55 Т/с «Русские «Античная лирика» 

амазонки - 2» 12.10 М/ф «Эй , Арнольд'• 
22 00 Т/с «Неотложка» 12.35 М/ф «дикая семейка 
23 00 «Вести-Кузбасс» Торнберри» 
23.20 «Мой серебряный 13.05 М/ф сКотопес» 

шар» 13.30 сТВ-клуб» 
0015 с Вести . 14.00 Т/с «Любовь и тайны 

Дежурная часть» Сансет Бич» 
00.30 Х/ф «Жених 15.00 Т/с «Саша+ Маша» 

из Майями» 15.30 Т/с «Моя родня» 
01.45 Х/ф «Маленький 16.00 с Голод» 

купальщик» 17.00 сОкна» 
03 15 «Дорожный патруль» 18.00 «Желаю счастья!» 
03 30 Канал «Евроньюс» 19.30 Городская 
04 45 «Вести . панорама 

Дежурная часть» 20.00 «Окна» 

06 30 «24» 
06 50 Х/ф с Эльвира, 

повелительница 

. ТЬМЫ-2» 
09.00 Д/ф «Дикая планета» 
09.30 «24» 
10.00 «Час суда» 
11 .00 Т/ф «Гипноз• 
11.50 с Тихий час• 
12.15 Т/с «Дружная 

семейка» 

13.15 М/ф «Маска• 
13 40 М/ф «Пауэр 

рейнджерс» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 
15.00 Т/с сАген;ство» 
15 30 Т/с «Вовочка» 
16 00 «Маски-шоу» 
16.40 «ВИДИМОСТИ» 
17.00 М/ф сФутурама• 
17.30 сС новым счастьем!» 
18.30 «24» 
19.05 Х/ф «Эра вампиров» 
21 30 «24» 
21 50 «Лучшие шоу мира• 

21 00 «ГОЛОД» 
22.00 Х/ф «Ошибочно 

обвиненный Лесли 
Нильсен» 

23 55 «ГОЛОД» 
00 00 Городская 

панорама 

00 30 «Наши песни» 
00.40 «Окна» 
01 35 «Наши песни• 
01 40 Борьба за «дом» 

Профилактика 
22 00 События 
22 15 сАлфавиТ» 
23 00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 
23.55 сНет женщин 

нелюбимых .. » 
Юбилейный вечер 
Андрея Дементьева 

02.00 События 
02.45 «Особая папка• 
03.20 «Времечко» 
03.50 «Петровка, 38• 
04.10 События 

" •••••••••• 04.30 «Очевидное -1! невероятное» 
06 00 Утро на НТВ 05.00 «Магия» 
08 50 «Женский ВЗГЛЯД» 

оздравляю 

С Новым rt\ЦОМ и Рождеством С.В. УЧАСТЬЕВА, Г.П. 
ФРАНЦЕВУ, В.Ф. ВЕЛЬЩ З.И. СМИРНОВУ (маршрут № 

5, автобус 503) и благодарю за доброжелательное отноше
ние к пассажирам, аккура:тносТh и высокую культуру труда. 

От лица пассажиров Людмила. 

06.00 «Доброе утро» 
09 00 Новости 
09.05 Х/ф «Запомните, 

меня зовут Рогозин!» 
10.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

11 .20 «Ералаш» 
11.40 М/ф «Ким 

Пять-с-плюсом» 
12 00 Новости 
12.20 Х/ф «Неудача Пуаро» 
13 20 «Закрытое досье» 
14 00 с Город женщин» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 Т/с с Берег мечты» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18 30 «Последний герой» 
19 30 сКривое зеркало» 
21.00 Время 
21 30 «Кривое зеркало• 
00.30 «Дискотека 80-х» 

19.35 Т/с с Как в старом 
детективе» 

20 40 Т/с сТаксистка» 
21.45 «Красная стрела» 
22 00 «Сегодня» 
22 35 «Сделано в СССР. 

Made 1п USSR» 
00 50 «Сегодня» 
01 25 «Кома это правда» 

13 30 сСредь бела дня» 
14.30 М/ф сСкуби и Скрэппи» 
14 55 М/ф «Гаргульи» 
15 25 М/ф «Сильвестр 

и Твити» 
16 00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей• 
17 00 Т/с «Друзья» 
17 30 Т/с «Чудеса науки» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19 00 «Идиотека 

«Медный лоб» 
19.15 «36,6» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 11••••······ 19 45 с Территория закона» 05.00 «Доброе утро, Россия!» 19 55 «Азбука спроса» 

05.10, 05.45, 06.15, 19.58 «Я, мои очки 
06.45, 07.15, 07.45, и сОrттика-центр» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 20.00 Т/с «Бедная Настя» 
08.45 Х/ф с Матрос 21 00 Х/ф «Достопочтенный 

с «Кометы» джентельмен» 
10.45 «Вести 23.30 «Другие НОВОСТИ» 

Дежурная часть• 
11 00 свести» 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 «Что хочет женщина• 
12.50 сСам себе режиссер» 
13.45 свести. 

Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 
15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
16.25 «Вести. 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 «Вести» 
17 10 Т/с сМаросейка, 12» 
18.05 Т/с «Навеки Джулия» 
19.00 Т/с «Тайны следствия» 
20 00 с Вести• 
20.30 с Вести-Кузбасс» 
20 50 «Спокойной ночи , 

малыши!» 

20 55 сАншлаг» 
00.25 Х/ф «Вход через окно» 
03 00 «Агентство одиноких 

сердец» 

03 25 Т/с «Ангелы Чарли» 
04 20 Канал сЕвроньюс» 

06.00 «Завтрак с Дискавери» 
06.55 «Глобальные новости» 
07 00 «ГОЛОД» 
07 10 М/ф «Эй, Арнольд!» 
07.35 М/ф «Как говорит 

Джинджер» 

08.05 М/ф «ОХ уж ЭТИ детки» 
08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак сДискавери• 
10.00 Х/ф «Ошибочно 

обвиненный Лесли 
Нильсен» 

11 50 М/ф сКаникулы 
Бонифация» 

12 10 М/ф сЭй, Арнольд!» 
12.35 М/ф «Дикая семейка 

Торнберри» 
13.05 М/ф «Котопес» 
13 30 сТВ - клуб» 
14 00 Т/с сЛюбовь и тайны 

Сансет-Бич» 
15 00 Т/с «Мистер Бин» 
15 30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 «ГОЛОД» 
17 00 сОкна» 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Окна» 
21 00 «ГОЛОД» 
22.00 Х/ф «Черная роза -

06.30 « 4» эмблема печали, 
06.50 Мюзикл «В городе» красная роза - эмбле-
09.00 Д/ф «дикая планета» ма любви» 
09.30 «24» 00 45 «ГОЛОД» 
10.00 «Час суда» 00.50 Городская панорама 
11.00 Т/с сПятый ангел» 01 20 «Наши песни» 
12 15 Т/с «Дружная семейка» 01 30 сОкна» 
13.15 М/ф сМаска» 02.25 сНаши песни» 
13 40 Т/с сПауер рейнджерс» 02.30 Борьба за сДом » 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 
15.00 Т/с «Агентство» 
15.30 Т/с «Вовочка» 
19.00 «Маски-шоу» 
16.25 «Страна советов• 
16.40 «ВИДИМОСТИ» 
17.00 М/ф «Футурама» 
17 30 Т/с с Пятый ангел» 
18.30 •Ноеости 3711 

(г. nолысаево) 
19.00 «Судный день» 
19.05 Х/ф «Истребитель 

драконов» 

21 . 05 « Неголубой огонек» 
23 40 сЧас суда» 
00.25 Ночной музыкальный 

канал 

10.00 «Настроение» 
12.45 «Газетный дождь» 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.55 «Плененные Арктикой» 
14 40 с Войди в СВОЙ ДОМ» 
14.45 сТелемаrазин» 
15.00 События 
15.15 Телеканал «Дата» 
16.05 «Момент ИСТИНЫ» 
17 05 «Доходное место» 
17.10 сПетровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с с Инспектор Кестер» 
19.30 «Я - мама» 

••••••••••• 20.00 «Регионы · 
06.00 Утро на НТВ прямая речь» 
08 55 Т/с сТаксистка» 20.30 Новогоднее 
10.00 сСегодня утром» 
10.25 «дикий мир» 
11 15 «Страна советов» 
12.00 сСегодня» 
12 30 Х/ф «Президент 

и его внучка» 

14.30 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с сОна 

написала 

убийство• 
18.30 «Протокол• 
19.00 «Сегодня» 

представление 

21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 
22.00 События 
22. 15 сОчевидное

невероятное• 

23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут деловой 

Москвы• 
00 00 Лицом к городу 
00.55 «Парк юмора» 
02.00 События 
02. 40 Х/ф сСтарый Ноеый ~· 
04.1 О События 
04.30 Х/ф «Старый НовЬ!й ~» 
05.40 «Король Мамбо» 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф сЗапомните, меня 

зовут Рогозин!» 
10.20 Т/с сЗемля любви, 

земля надежды» 

11.40 М/ф «Чудеса 
на виражах• 

12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Неудача Пуаро• 
13.20 Х/ф «Спецназ» 
14.00 сГород женщин» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 Т/с сБерег мечты» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 сСмехопанорама» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

21.00 сВреМЯ» 
21 .30 Х/ф «Железнодорожный 

романс» 

22.40 с Тайны века» 
23.30 Ночные новости 
23.50 с Теория неверояnюсnt» 
00.20 сСканер» 
00.50 «Русский экстрим• 
01 .20 Х/ф сОбмен телами» 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06 15, 
06.45, 07 .15,07.45, 

12.00 «Сегодня» 
12.30 Х/ф «Овод» 
14 30 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15 35 «Принцип Домино» 
17 00 «Сегодня» 
17 25 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.30 «ПротокоЛ» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с сКак в старом 

детективе» 

20.40 Т/с «Таксистка11 
21 45 «Красная стрела» 
22.00 «Сегодня» 
22 35 Х/ф «Американская 

история Х» 
01 .00 сСегодня• 

13.30 «Средь бела дня» 
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 
15.00 М/с сГарrульи» 
15.30 М/ф сСильвестр и Таити» 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей» 
17 00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с «Чудеса науки• 
18.00 Т/с «Зачарованные• 
19.00 «Осторожно, Модерн-2• 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .00 Х/ф «Девять ярдов» 
23 00 Т/с «Секс в большом 

городе» 

08.10 «Вести-Кузбасс» 06.00 «Завтрак сДискавери» 
08.45Т/ссРусскиеаМЗЭ0Н1<И-2» 06.55 сГлобальные новости» 
09.50 «Короткое замыкание» 07.00 «Голод» 
10.45 «Весn.. Дежурнаячасть• 07.10 М/ф «Эй, Арнольд!» 
11 00 «Вести» 07.35 М/ф сКак говорит 
11.30 «Вести-Кузбасс» Джинджер» 
11.50 «Что хочет женщина» 08.05 М/ф сОх уж эти детю 
12.50 Т/с «Неотложка» 08.30 Городская панорама 
1345 «Вести. Дежурная часть» 09. 00 с Завтрак с Дискавери» 
14.00 «Вести» 09.30 Х/ф сЧерная роза -
14.10 «Вести-Кузбасс» эмблема печали, 
14.30 сЧастная жизнь• красная роза - эмбле-
15.30 Т/с «Возвращение ма любви» 

Мухтара» 12.10 М/ф сЭй, Арнольд!» 
16.25 «Вестм. Дежурная часть• 12.35 М/ф •дикая семейка 
16.40 «Вести» Торнберри» 
17.00 «Вести-Кузбасс» 13.05 М/ф «Котопес• 
17.10 Т/с сМаросейка, 12» 13 30 «ТВ-клуб» 
18.05 Т/с «Навеки Джулия» 14.00 Т/с сЛюбовь и тайны 
19.00 Т/с «Тайны следствия» Сансет Бич» 
20.00 «Вести» 15.00 сШоу Бенни Хилла» 
2D . .3D с Вести-Кузбасс» 15.30 Т/с «Женские шалости• 
20 50 сСnокойной ночи, 16 00 с Голод» 

малыwи'• 17 00 «Окна» 
20.SSТ/с«Р.усскиеамаэонки-2» 18.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Т/с «Неотложка» 19 30 Городская панорама 
23.00 сВести-~збасс» 20.00 «Окна» 
23.20 «Авторитет 21 00 «Голод» • 

с Дмитрием 22.00 Х/ф с Роскошная ~ 
Киселевым» жизнь» 

23.50 «Вестм.Дежурнаячасть» 00 00 «Голод» 
00.05 Х/ф «дом свиданий» 00.05 Городская панорама 
01 .50 «Синемания» 00.35 «Наши песни» 
02.20 «Дорожный патруль» 00 45 «Окна» 
02.30 «Горячая десятка» 01.40 «Наши песни» 
03.30 «Агентство одиноких 01.45 «Борьба за «Дом» 

сердец~1 

03.55 Т/с «Ангелы Чарли» 
04.45 «Вести. Дежурная часть» 

06.30 « 4• 
06.50 Х/ф «Истребитель 

дРаКОНОВ» 

09.00 Д/ф «Дикая планета» 
09.30 «Новости 37» 
10.00 «Час суда» 
11.00 Т/с «Пятый ангел» 
1215 Т/с «Дружная семейка» 
13.15 М/ф сМаска» 
13.40 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 
15.00 Т/с «Агентство» 
15.30 Т/с «Вовочка» 
16.00 «Маски-шоу» 
16.25 «Страна советов» 
16.40 «ВИДИМОСТИ» 
17.00 М/ф сСимпсоны» 
17.30 Т/с сПятый ангел» 
18.30 «Новости 3711 
19.05 Х/ф «Пушки побоку» 
21.10 •Новости 3711 
21 .30 Х/ф •Я - свидетель» 
23.25 «Час суда» 
00.10 Ночной музыкальный 

канал 

05.45 «Настроение» 
12 45 «Газетный дождь» 
12.55 Т/с «Страсти rю Саnомее» 
13 50 М/ф «Винни-Пух идет 

В ГОСТИ» 

14 00 «Плененные Арктикой» 
14.40 «Новый фасон» 
15.00 События 
15 15 «Дата» 
16.10 «Пятая Петровская 

ассамблея» 
16.25 «Песочные часы» 
16.55 «Квадратные метры» 
17.10 «Опасная зона» 
17 30 «Деловая Москва• 
18.00 События 
18.15 Т/ссИнспектор Кестер» 
19.30 «Мода поп-stор» 
20.00 «Регионы: прямая речь• 
20.30 «Ступеньки» 
21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 
22.00 События 
22.15 «Тайны русской 

дипломатии» 

23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 спять минут деnоеой 

Москвы» 
23.55 Т/с «За кулисами• 
00.55 Т/с «Провинциалы• 
02.00 События 
02.40 «Материк» 
03.25 «Времечко» 
03.55 «Петровка, 38» 

10.00 «Сегодня утром» 04.15 События 
10.25 «Кулинарный поединок• 04.40 «Ханука• 
11 15 «Страна советов» 05.35 «Синий троллейбус» 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
П № 145103 на имя Вахонина Ивана Васильевича счи
тать недействительным. 



•• """tocиr. 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф с)!{елезнqцорожный 

романс» 

10.1 О Т/с «Земл~ любви, 
земля надежды» 

11 10 сШутка за шуткой» 
11.40 сБазз и его команда» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф с Неудача Пуаро» 
13.30 Т/с «Спецназ» 
14 10 сГород женщин» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 Т/с сберег мечты• 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Д/ф сХовринский 

маньяк• 

19.00 Т/с сЗемля любви, 
земля надежды• 

20.00 «Слабое звено» 
21 .00 Вре-мя 
21 .30 Х/ф сЖелезнQЦорожный 

романс• 

22.40 «Человек и закон» . 
23.30 Ночное «Время• 
23.50 Д/ф «Ворота в рай» 
00.40 сГении и злодеи» 
01 .10 «ИДОЛЫ» 
01 40 Х/ф «ДОЛГ» 

15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 
17 00 «Сегодня» 
17.30 Т/с сОна написала 

убийство» 
18.30 «Протоком 
19 00 «Сегодня• 
19.35 Т/с с Как в старом 

детективе• 

20.40 Т/с сТаксистка• 
21.45 «Красная стрела» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 с К барьеру!» 
23.40 Х/ф с1941 » 
00.45 «Сегодня• 
01 .20Х/фс1941 »(npQЦOfl)lleНиe) 

13.30 «Средь ла дня• 
14.30 М/ф сСкуби и Скреппи» 
15.00 М/ф сГаргульи» 
15.30 М/ф сСильеестр и Твити:t 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей» 
17.00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с сЧудеса науки» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Территория закона» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона• 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя• •••••••IJ••I 21 .00 Х/ф «Зеленая карта» 

05. 00 сДоброе утро, Россия!" 23. 00 «Секс в боnьuюм ropQQe» 
05.10 05.45 06.15 
06.45 07.15 07.45 
08.10 свести - Кузбасс» 
08.45 Т/с сРуса<ие амаэонm.-2» 
09.50 с Короткое замыкание» 
10.45 сВести. Дежурная часть» 
11 00 «Вести• 

.30 «Вести - Кузбасс» 
1.50 сЧто хочет женщина» 

12.50 Т/с с Неотложка» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести - Кузбасс» 
14.30 «Частная жизнь 
15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара• 
16.25 с Вести. Дежурная часть• 
16 40 «Вести - Кузбасс» 
17 00 «Вести• 
17 10 Т/с «Маросейка , 12» 
18 05 Т/с «Навеки Джулия» 
19.00 Т/с с Тайны следствия» 
20.00 «Вести» 
20 30 «Вести - Кузбасс• 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 
20.55 Т/с «Русские амаэонки-2» 
22.00 Т/с «Неотложка» 
23.00 «Вести-Кузбасс» 

20 «Вести. Дежурная часть» 
.35 Х/ф сМалхолланд 

Драйв» 
2.25 «Дорожный патруль• 

02.40 «Агентство одиноких 
сердец» 

03.05 Т/с «Ангелы Чарли» 
04.00 сКанал сЕвроньюс» 
04.45 «Вести. Дежурная часть» 

о . о« 4» 
06.50 Х/ф сПушки побоку» 
09.00 Д/ф «Дикая природа» 
09.30 •Новости 37• 
10.00 «Час t;уда• 
11 .00 Т/с «Пятый ангел» 
12.15 Т/с «Дружная семейка» 
13.15 М/ф «Маска» 
13.40 Т/с сПауэр рейнджерс» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 
15.00 Т/с сАгентство» 
15.30 Т/с «Вовочка» 
16.00 «Маски-шоу• 
16.25 «Страна советов» 
16.40 «Видимости» 
17.00 М/ф сСимпсоны» 
17.30 Т/с с Пятый ангел» 
18.30 «Новости 37• 
19.05 Х/ф «Призрак» 
21.10 •Новости 37• 
21.30 Х/ф «Громилы» 
23.15 «Час суда• 
00.00 Ночной музыкальный 

канал 

с автрак с искавери» 

06.55 с Глобальные новости» 
07.00 сГолод» 
07.10 М/ф сЭй, Арнольд!• 
07.35 М/ф сКак говорит 

Джинджер» 
08.05 М/ф сОх уж эти детки• 
08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 Х/ф с Роскошная 

ЖИЗНЬ» 

11 .55 М/ф «За час 
до свидания» 

12.10 М/ф сЭй, Арнольд• 
12.35 М/Ф «Дикая семейка 

Торнберри• 
13.05 М/ф «Котопес» 
13 30 сТВ- клуб» 
14.10 Т/с «Любовь и тайны 

Сансет-Бич• 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 Т/с «Женские шалости• 
16.00 «Голод" 
17.00 «Окна» 
18.00 сЖелаю счастья!• 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Окна» 
21 .00 «Голод• 
22.00 Х/ф с Парни с метлами» 
00.15 «Голод» 
00 20 Городская панорама 
00.50 «Наши песни• 
01.00 «Окна» 
01 .55 «Наши песни• 
02.00 «Борьба за «дом» 

05.45 «Настроение" 
12.45 «Газетный дождь» 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.40 Т/с «Провинциалы» 
14.40 «Войди в свой ДОМ» 
14.45 сТелемаrазин» 
15.00 События 
15.15 «Дата» 
16.05 сИгра в прятки• 
16.20 «Особая папка» 
16.50 «Денежный вопрос» 
17.05 «доходное место• 
17.10 сПетровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с»Инспектор Кестер» 
19.30 с21 кабинет» 
20.00 «Регионы: прямая речь» 
20.30сТайна ~комнаты» 
21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 
22.00 События 
22.15 «Дом на набережной» 
23.00 Т/с с Разлученные» 
23.50 спять минут 

деловой Москвы» 
23.55 Т/с сЗа кулисами• 

••••••••••• 00.55 Т/с «Провинциалы» 
06.00 Утро на НТВ 02.00 События 
08.50 Т/с «Таксистка» 02.40 «Секретные материалы» 
10.00 «Сегодня утром» 03.25 «Времечко» 
10.25 «Квартирный вопрос» 03.55 сПетровка, 38» 
11.15 «Страна советов» 04.15 События 
12.00 «Сегодня» 04.30 «Хрустальная ладья» 
12.35 Х/ф с Испытательный IX церемония вручения 

срок• премии 

14.30 «Протокол» 05.55 с Синий троллейб с» 
терянное удостоверение с лен семьи поги шего 

(умершего) инвалида или участника ВОВ» серии Б 
№039030 на имя Хаземовой Ольги Гавриловны считать 
не ействительным 

06.00 «доброе утро» 
08.30 «Выборы - 2003» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф сЖеnезНQЦорожный 

романс» 

10.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды» 

11 .1 О сСмехопанорама» 
11.40 Т/с сТвинисы• 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Неудача Пуаро» 
13.50 «Ералаш» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 Т/с сберег мечтъ~» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/ф «Василий Лановой. 

Воспоминания 
о настоящем• 

19.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды• 

19.50 сПоле чудес» 
21 .00 Время 
21 .30 Музыкальная комедия 

сЗа двумя зайцами• 
23.30 Х/ф «Глаза ангела» 
01.30 Х/ф сВ яблочко» 

12. 35 Х/ф сАттесrаr эрелосrи» 
14.30 с Протокол» 
15.00 сСегодня» 
15.35 «Принцип ДОМИНО» 
17.00 «Сегодня• 
17.25 Т/с сОна написала 

убийство• 
18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня• 
19.35 «Свобода слова» 
20.50 Х/ф сМоре любви» 
23.10 «Братья Кличко. 

Лучшие бои» 
00.20 Х/ф «Скандал• 

13.30 с Средь бела дня 
14.30 М/с с~куби и Скрэппи» 
15.00 М/с сГаргульи» 
15.30 М/с сСильвесrр и Твити» 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей» 
17.00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с сЧудеса науки» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 сГараж» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса• 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .00 Х/ф сМиссия 

••••••••••• невыполнима - 2» 
05.00 «Доброе утро, Россия!• 23.30 сДругие новости» 
05.10, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15 07.45, 
08.10 сВести- Кузбасс» 
08.45 Т/с сРуса<ие амазонки-2• 
09 50 с Короткое замыкание» 
10.45 «Вести. Дежурная ЧаСТЬ:t 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести - Кузбасс» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 сВся Россия» 
12.15 «Москва-Минск» 
12.30 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
12.50 Т/с «Неотложка» 
13.45 «Вести. Дежурная часть• 
14.00 «Вести• 
14.10 сВести - Кузбасс» 
14.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки• 

16.25 «Вести. Дежурная ЧЗСТЬ:t 
16.40 сВести - Кузбасс» 
17.00 свести» 
17.1 ОТ/с сМаросейка, 12» 
18.05 Т/с «Навеки Джулия» 
19.00 «Комната смеха» 
20.00 «Вести» 
20 30 сВести - Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи , 

малыши! » 
20.55 Т/ссРуса<ие амаэонки-2» 
22.00 Т/с «Неотложка» 
23.ООХ/ф «Проклятый сезон» 
01 .20 Х/ф сДракула» 
03.50 «Дорожный патруль• 
04 05 «Агентство ОДИНОКИХ 

сердец• 

04.30 Т/с «Ангелы Чарли» 
05.15 Канал сЕвроньюс:t 

06.30 «24» 
06.50 Х/ф «Призрак» 
09.00 Д/ф «дикая планета» 
09.30 •Новости 37• 
10.00 сЧас суда• 
11 .00 Т/с «Пятый ангел» 
12.15 Т/с сОБЖ, или 

Общественное 
дежавю» 

13.15 М/ф «Маска» 
13.40 Т/с сПауэр рейнджерс» 
14.00 Х/ф сБеглецы• 
16.30 с Вся неделя» 
17.00 М/ф сСимпсоны» 
17.30 Т/с с Пятый ангел» 
18.30 •Новости 37• 
19.05 Х/ф сКак украсть 

миллиард• 

21.20 •Новости 37• 
21 .40 Х/ф «Мистер Икс» 
23.45 сЛучшие клипы мира» 
01 .00 сЧас суда• 

06.00 с Завтрак с Дискавери» 
06.55 «Глобальные новости» 
07.00 «Голод» 
07.10 М/ф сЭй, Арнольд!-. 
07.35 М/ф сКак говорит 

Джинджер» 
08.00 М/ф сОх уж эти детки» 
08.30 Городская панорама 
09.00 сЗавтрак сДискавери» 
10.ООХ/ф с Парни с метлами» 
12.10 М/ф сЭй , Арнольд» 
12.35 М/Ф сДикая семейка 

Торнберри» 
13.05 М/ф сКотопес» 
13.30 сТВ- клуб» 
14.00 Т/с «Любовь и тайны 

Сансет-Бич• 
15.00 сШоу Бемки Хилла» 
15.30Т/ссЖенскиеwалости» 
16.00 «ГОЛОД» 
17.00 сОкна» 
18.00 «Виртуальный мир» 
18.15 «Желаю счастья ! » 
19.30 Городская панорама 
20.00 сОкна» 
21 .00 «ГОЛОД» 
22.00 Х/ф с Приключения ита-

льянцев в Нью-Йорке• 
00.20 «ГОЛОД» 
00.25 Городская панорама 
00.55 «Наши песни• 
01 .05 «Окна» 
02.00 «Наши песни• 
02.05 «Борьба за сДом» 

05.45 «Настроение• 
12.45 «Газетный дождь» · 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.40 Т/с «Провинциалы» 
14.40 «Европейские ворота 

России» 
14.50 сТелемаГазин• 
15.00 События 
15.15 сДата» 
16. 15 «Караоке стрит• 
16.30 сСекрвтные материалы» 
17.10 сПетровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва• 
18.00 События 
18.15 Т/с»Инсnектор Кестер• 
19.30 Т/с сНеприрученная 

Африка• 
20.00 «Регионы: прямая речь» 
20.30 сКаля-маля» 
21 .00 Т/с с Комиссар Мулен• 
22.00 События 
22.15 cПpиmawaer Б. Ноткин» 
23.00 Т/с с Разлученные• 
23.50 спять минут деловой 

Москвы• 
••••••••••• 23.55 Т/с сЗа кулисами» 
06.00 Утро на НТВ 00.55 Т/с «Провинциалы» 
08.55 Т/с сТаксистка» 02.00 События 
10.00 сСегодня утром» 02.35 сНарод хочет знать» 
10.25 сИх нравы» 03.25 «Времечко» 
11.05 М/ф «Серебряное 03.55 сПетровка, 38» 

копытце• 04.15 События 
11.15 «Страна советов• 04.40 Х/ф «Аромат Ивонны» 
12.00 «Сегодня» 06.10 «Мода поп-stор» 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60, 6-50-59. 
C11ulJ П-419503 NIЗ15 от11.05. 1905г. 

Требуется повар 4 разряда. 
Обращаться по телефонам: 98-3-22, 98-2-26. 

06.00 Новости 
06.10 «Ералаш» 
06.20 Х/ф сАлые паруса» 
08.00 Т/с сТвинисы» 
08.20 сИrрай, гармонь 

любимая!» 
09.00 сСлово пастыря» 
09 .1 О «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.1 О с Смак» 
10.30 «Возвращение домой» 
11.10 «ДОГ-ШОУ» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией» 
13.20 «Умники и умницы• 
14.00 «Тимон и Пумба• 
14.20 Х/ф с Пятьдесят 

на пятдесян 

16.10 Юбилейный вечер 
Василия Ланового 

18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф «Мышиная охота» 
20.00 с Кто хочет стать 

миллионером?• 
21 .00 «Время» 
21 .25 «Новогодняя ночь 

2004 на Первом• 
01 00 Х/ф сВзрыв 

из прошлого» 

05.45 Х/ф «Коллеги» 
07.25 Т/с «Академия 

колдовства» 

07.45 «Золотой ключ» 
08.05 «Русское ЛОТО• 
08.45 «Большая перемена» 
09.10 М/ф сТом и Джерри• 
09.45 сУтренняя почта» 
10.20 сНе скуЧАЙ! 
11.15 сСам себе режиссер» 
1215сВnоисках~КЛКНЖИЙ» 
13.15 «Другой мир• 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф сБез права 

на ошибку• 
16.00 сРегион-42» 
16.10 «Азбука спроса» 
16.15 с Под знаком Зодиака• 
16.30 «депутатский вестник» 
16.45 «Урожайные грядки" 
17.00 сОвертайм» 
17.15 «36,6» 
17.45 «Сильная половина" 
18.00 «Аншлаг» 
19.00 Новогодний голубой 

огонек на Шаболовке 
20.00 сВеСТИJI • 
20.25 Новогодний голубой 

огонек на Шаболовке 
22.40 Х/Ф сЧего хотят 

женщины• 

01.10 Х/ф сПервобьmiаЯ сила» 
03.05 Х/ф с Полночь в саду 

добра и зла » 
05.30 Канал «Евроньюс" 

. с« ил орги» 

06.40 М/ф «Футурама» 
07.40 «Мировые розыгрыши» 
08.20 «Очевидец» 
08.55 Т/с «Домик с собачкой» 
10.00 М/ф «Симпсоны» 
10.30 «24» 
10.50 Х/ф «Последнее дело 

Вареного» 
12.40 М/ф «Серебряное 

копытце» 

12.55 сСкинхеды• 
13.55 сВсе для тебя» 
14.30 Творческий вечер 

Яна Арлазорова 
16.00 «Неделя• 
17.00 Х/ф с Капкан 

для бандитов» 
19.30 сМаски-шоу» 
20.00 •Музыкальная 

открытка• 

21 .00 Журнал сПлейбой» 
представляет 

23.00 Д/ф сДикая природа» 
23.50 Ночной музыкальный 

канал 

06.25 Х/ф «Чапаев• 
08.00 «Сегодня• 
08.15 сУлица Сезам» 

08.45 сТа-ра-рам!» 
08.55 с Без рецепта» 
09.ЗО М/ф сНу, погоди!• 
09.40 «Обозреватель» 
10.10 «Кулинарный поединок» 
11.05 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Сегодня• 
12.15 «Дикий мир» 
13.05 Х/ф «Остров 

головорезов» 

15.20 «Вкусные истории» 
15.25 «Рекламная фишка» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд• 
17.05 с Коллекция Даниэлы 

Стил: Начать сначала» 
18.10 сСвоя игра» 
19.00 «ЛИЧНЫЙ вклад• 
20.00 Х/ф сХочу в тюрьму» 
22.00 Х/ф «Пробуждение» 
00.20 Х/ф «Тень вампира» 

. с тро с иркоровым» 

12.00 «Кресло» 
13.00 Х/ф «Сказочный мир» 
15.00 сСкрытая камера» 
16.00 «0.С.П.- Студия• 
17.00 «Шаг за горизонт• 
17.30 Х/ф с Миссия 

невыполнима - 2» 
20.00 с Тату» в с Поднебесной» 
21 .00 Х/ф с Карманные деньrм» 
23.30 Т /с сРусскме страшилки• 

07.00 «ГОЛОД» 
07.20 «Неизвестная манета» 
07.40 Т/с «Новая жертва» 
08.40 Т/с с Комедийный 

коктейлЬ» I' 
09.05 сФигли-Мигли» \ 
09.30 с Городская панора-.а» 
10.00 «Завтрак сДискавери» 
11 .00 сКаламбур» 
11 .30 «Москва: инструкция 

по применению» 

12.05 Х/ф «Приключения ита-
льянцев в Нью-Йорке• 

14.25 сДорога к храму• 
14.55 «Каламбур» 
15.25 Т/с «Комедийный 

коктейлЬ:t 
16.00 «ГОЛОД» 
17.00 Т/с сСаша +Маша» 
17.30 Т/с сМоя родня• 
18.00 «Запретная зона• 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
21 .00 «Голод• 
22.00 Х/ф сКин-дза-дза!» 
23.30 «ГОЛОД» 
23.35 «Мике файт· 

бои без правил• 
00.10 «Борьба за «дом• 
О 1.05 Х/ф «Удар по системе» 

11 15 Х/ф «Актриса• 
12.30 «Православная 

энциклопедия• 

13.00 Мульmарад 
13.45 «АБВГДейка» 
14.15 «Музыкальный 

серпантин» 

15.00 События 
15.15 «Городское собрание• 
15.50 сЯ - мама• 
16.20 Фильм-сказка 

«Ледяная внучка» 
17.30 Т/с сНеприрученная 

природа Австралии• 
18.00 События 
18.15 сДороrме МОИ МОСКВИЧИ» 
18.45 Х/ф сДжейн Эйр» 
20.50 «Народные средства• 
21 .15 «Русский век-
22.05 М/ф сСтрела улетает 

в сказку» , сВий~ 
23.00 События 
23.1 О Х/ф с Франк Рива -

человек ниоткуда• 

01 .00 «Постскриптум• 
02.00 «Прогноз погоды• 
02.05 «Ах, маскарад!» 
03.15 События 
03.25 «Ах, маскарад!..» 

(продолжение) 
05.55 Х/ф сАврора: 

операция 

перехват» 

,1-
Поздравляю 10-

с Новым годом и Рождеством Николая Влад~бе 
мировича ДРАНИЦУ, юриста , и Нину Иванов11 мо
БУТАКОВУ, заместителя директора ЦСГПВиL'ет! А 
благодарю за помощь в восстановлении трО твое! 
вого стажа в годы Великой Отечественно~;. речи со 
ны. Желаю здоровья счастья и удачи в т,.,,дь взять 

' 
1е интерес-

деятел ьности . · 
Петр Тимофеевич СА 



18 января 
"-.ouw..·.o-....,,,;.;.g-. 12.15 «Апельсиновый сок» 

12.45 «Внимание: розыск!» 
роли смеха» 13.20 Х/ф «Военно-полевой 
«Актриса» роман» 

с «ТВИНИСЫ» 15.10 «ИХ нравы» 
«Армейский магазин» 16.00 «Сегодня» 

О «Микки и Минни 16.20 '<Собачья жизнь» 
в Москве» :: Лаймой Вайкуле 

09 10 «В мире животных» 16.50 Т/с «Коллекция 
10 00 Новости Даниэлы С1ил · 
10.1 О «Непутевые заметки» Начать сначала» 
10.~О «Пока все дома» 11.65 «Своq игра» 
11 . 00 «Новые русские бабки» 18.40 Х/ф << Тутси » 
11.30 «Угадай мелодию» 21.00 «Намедни» 
12.00 Новоии 22.ЗС Х/ф «Голубой гром» 
12.1 О X/r!J Жuнитьба 

Бальзаминова» 
14.00 М/ф «Микi<и Маус 

и его друз".;~" 
14.20 «Чтобы помнили ... » 
15.00 «Ералаш» 
15.ЗО М/ф «Побег 

из курятника» 

18.00 «BPeNieнa» 
19.00 Х/ф «Один дома - 2» 
21.00 «Время» 
21.45 Х/ф «Вертикальный 

предел» 

23.50 Бокс. 
Мануэль Маркес -
Деррик Гейнер 

00.30 Х/ф «Реквием 
по мечте» 

ст 
11 .~О «Утро с Киркоровым» 
12.00 ,,кресло» 
1 З 00 Х/ф «Смертельная 

игра» 

15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «0.С.П. - студИю> 
17.00 «Без купюр» 
17 30 Х!ф «Карманные 

деньги» 

20.00 «Тату»в «Поднебесной» 
20.55 «Азбука спроса» 
21 00 Х/ф «Проделки Бивера» 
23.00 Т/с«Русскиестрашилки» 

ведьм» коктейль» 
07.20 Т/с «Академия 09.05 «Фигли-Мигли» 

колдовства» 09.30 «Мике файт: 
07.40 «Мир на грани» бои без правил» 
08.1 О «Военная программа» 10.00 «Охотник 
08.30 «Здоровье» на крокодилов» 

1 09.05 «ТВ Бинго-шоу» 11.00 «Каламбур» 

1 
09 25 «Вести - Кузбасс» 11.30 «Москва: инстукция 
10.05 «В Городке» по применению» 
10.40 «Сто к одному» 12.05 Х/ф «Кин-дза-дза» 
11.30 «Вокруг света» 13.30 М/ф «двенадцать 
12.25 «Диалоги о животных» месяцев>> 
13.15 «Парламентский час» 14.25 «Дорога к храму» 
14.00 «Вести» 14.55 «Каламбур» 
14.20 Х/ф «Возвращение 15.25 Т/с «Комедийный 

высокого блондина» коктейль» 
15.55 «Никита Михалков. 16.00 «Голод» 

Русский выбор» 17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
16.55 «Комната смеха» 17.30 Т/с «Моя родня» 
17 55 Х/ф «Крутой Джо» 18.00 «Школа ремонта» 

1 19.50 «В Городке» 19.00 «МоСТ» 
20.00 «Вести» 19.30 «Желаю счастья!» 
21.00 «СпециаЛьный 2:1 .00 «Голод» 

корреспондент» 22.00 Х/ф «Кин-дза-дза» 
21.25 Х/ф «Звездные ВОЙНЫ» 23.30 «ГОЛОД» 
23.55 Хlф «Леон» 23.35 «Мике файт: 

37 твк fEJ!f •TS 
06.15 Т/с ~<Билборги» 
06.45 М/ф «СИМПСОНЫ» 
07.45 М/ф «Дятолоw's» 
08.15 «Очевидец» 
08.50 Т/с «Домик с собачкой» 
09.55 «Военная тайна» 
10.30 «24» 
10.50 Х/ф «Контрабанда» 
12.50 М/ф «Самый 

маленький гном» 
13.10 «Лучшие шоу мира» 
14.10 Х/ф «Капкан 

для бандитов» 
16.30 «Маски-шоу» 
17.00 Х/ф «Клещи» 
18.55 «Тайны великих 

экстрасенсов» 

19.55 «Музыкальная 
· открытка» 
(г. Полысаево) 

20.55 Х/ф «Маленькая 
учительница» 

23.00 Д/ф «Дикая планета» 
1 23.50 Ночной 

музыкальный 
канал 

бои без правил» 
00.1 О Борьба за «дом» 
01 .05 Х/ф «За пригоршню 

долларов» 

02.40 «Классика бокса 
на ТНТ» 

'RAW'E те 
10.10 ~7ф-;znжеин Зир» 
12.05 «Отчего, почему?» 
13.00 Мультпарад 
13.45 «Марш-бросок» 
14.15 «Наш сад» 
14.35 «Лакомый кусочек» 
15.00 «Московская неделя» 
15.25 «Звезда автострады» 
15.45 Х/ф «Анна 

и Командор» 
17.25 «Приглашает 

Борис Ноткин» 
18.00 События 
18.15 «Алфавит» 
18.55 «21 кабинет» 
19.25 «Наше трофейное 

КИНО» 

19.50 М/ф «Кузнец-колдун» 
20.15 «Мне легко жить 

в России» 
Концерт Симона 
Осиашвили 

07.00 Т/с «ГоJ)убое дерево» 21.20 «Великая иллюзия» 
07.50 «Лотерея АвтоВаз» 22.05 Т/с «Комиссар 
08.00 «Сегодня» Наварро» . 

\ 08.20 М/ф «Ну, погоди!» 00.00 «Момент истины» 

\ 
08.45 «Едим дома» 01.00 Х/ф «Танго 
09.20 «Шар удачи» над пропастью» 
09.35 Х/ф «Скорость полета» 03.35 События 
11.20 «Военное дело» 03.45 «Деликатесы» 
' 1.55 Играем в «Кено» 04.25 «Арена» 
'2.00 «Сегодня» 04.55 «Серебряный диск» 

н
овогодние празднества 
в Западной Евро.пе, в 
Америке, Австралии, 

Новой Зеландии, то есть там, 
где христианство является . 
господствующей религией, 
начинаются 25 декабря. Этот 
день называется Рожде
ством, ибо, согласно утвер
ждению Церкви, именно в 
ночс. на 25 декабря в окрест
ностях Вифлеема, в яслях, 
где пастухи держали овец, 

родился Иисус Христос. 
Рождество - рождение 

Иисуса Христа - праздник 
сравнительно новый. 

В ·313 году Император 
Константин Великий издал 
указ , узаконивший суще
ствование христианства. С 
20-х годов IV века церковь 
нач-ала борьбу со всеми су
ществовавшим и тогда в 

Римской империи язычески
ми культами. Перенесение 
праздника Рождества ' Хрис
това на 25 декабря пресле
довало вполне определен

ную цель: заставить язычни

ков волей-неволей праздно
вать рождение своих богов 
в один день с христианами. 

С этого времени праздник 
Рождества Христова стал 
усиленно насаждаться. Но 
прошло еще около ста лет, 

прежде чем декабрьское 
Рождество сделалось обще
признанным праздником. По 
своему значению праздник 

Рождества Христова считает
ся вторым после Пасхи, а в 
Западной Церкви ставится 
даже выше Пасхи. 

В Восточной Церкви празд
ник Рождества Христова 
окончательно утвердился 

после принятия славянами в 

988 году христианства и за
мен ил празднование дня 

рождения бога Солнца Яри
лы. Но так как Русская Пра
вославная Церковь пользует
ся юлианским календарем , 

который отстает от григориан
сКого на 1 З дней, ,В России 
праздник Рождества Христо
ва передвинулся на 7 января. 

Рождественские обычаи. 
обряды и гадания во многом 
связаны с приметами «перво

го дня» : Они как бы открыва
ют длительный отрезок неиз
вестного будущего, которое 
надо предугадать и на кото

рое необходимо воздейство
вать . По своей форме они 
представляют собой смесь 

в нашей школе 

языческих ритуалов с христи- чай затем превратился в сред
а некой верой. Древние обы- невековый карнавал-маска
чаи оказались неискоренимы рад. Валсамон, патриарх Xll 
и дожили до наших дней, хотя века, пишет, что несмотря t-Ja 
и в сильно измененном виде. запрещение церкви, на Запа-

Один из самых любопыт- де продолжалось переодева
ных - обычай переодевания. ние, или ряжение, в шутовс
Он берет свое начало в древ- кое платье, в сатиров, коме
неримском празднике Сатур- диантов, чудовищ; кроме того, 

РОЖД6GТВО 
ХРИGТОВО 

налий . По рассказам гречес
ких и римских писателей изве
стно, что в эти дни рабы вре
менно получали свободу, они 
надевали одежду господ, пели 

и плясали, господа сажали их 

за стол и угощали. Этот обы~ 

• ' • • r. ~ ' 
устf:1аивапись представления : 

рождение Сына Божия, явле
ние ангелов пастырям и тому 

подобное. Ро>ltдественские 
пере6~евания'б61ли поnуляр
ны и в России .. Например, 
Петр 1, после возвращения из 

Европы, наряжал Зотова Па
пой, других приближенных -
кардиналами, дьяконами и в 

сопровождении хора певчих 

ходил в святочную неделю по 

домам бояр славить. В праз
днике Рождества сохрани
лись пережитки и древнего 

земледельческого праздника. 

Смысл его заключается в воз
действии на будущий урожай. 
Так, например, Шведы и дат
чане на Рождество выпекают 
каравай в форме кабана и 
дают ему название «святоч

ный вепрь». На выпечку это
го «вепря» часто идет зерно 

из последнего снопа. Каравай 
простаивает на столе в тече

ние всего Рождества, неред
ко его хранят до начала ве

сеннего сева, во время кото

рого часть «СВЯТОЧНОГО веп

ря» подмешивают к семенно

му зерну, а другую, в надеж

де на хороший урожай, дают 
съесть пахарю. 

Непременным элементом 
рождественских праздников 

были и гадания. Особенно рас
пространены были гадания, 
связанные с замужеством. 

Обычай ставить на Рож
дество елку известен с 1642 
годя. В то время он был рас
пространен лишь в Страсбур-
ге и Эльзасе. Затем из Гер
мании он перешел в Вену и в 
другие города Австрии . В 
1819-1830-х годах елки по
явились в Венгрии, в 1820 
году - в Праге, с начала XIX 
века елка известна в Сканди
навских странах. Обычай ста
вить елку распространилс~ 
высших слоях общества. ' 

18 России елка известнl 
1840-х годов. В рассказе Ф. IG:. 
Достоевского «Елка на свадь
бе», опубликованном в 1848 
году, говорится , что пять лет 

назад герой был приглашен 
накануне Нового года на детс
кий праздник с епкой. У Досто
евского ~ь идет о Петербур
ге, где проживало много инос

транцев, в том числе и немцев. 

· Позднее елку стали наря
жать и в сельских местностях. 

С сере.аины ХХ века этот обы
чай пришел на Балканы, а с 
1960-х годов елка проникла в 
мусульманские страны. 

В России после револю
ции рождественская елка 

была запрещена, так как счи~ 
талась религиозным пережит

ком. Она была восстановле
на в правах лишь в 1935 го, , 

''НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ'' 

СТАНОВИТСЯ НА КРЬIЛО 
.Четыре года назад в 

нашей школе была созда
на детско-юношеская 

организация "Новое по
коление". 

Но мы все знаем , что 
само по себе новое никогда 
не тронется с места без 
чьей-либо помощи. Для лю
бого ребенка, появившегося 
на свет, нужна забота мате
ри, для любого цветка необ
ходима помощь людей, что
бы прорасти сквозь сорняки. 
Таков закон жизни. И у на
шей организации есть чело
век, который помогает ей 
развиваться - это старшая 

вожатая Медведева Елена 
Алексеевна . Накануне дня 
рождения организации мы 

взяли у нее Интервью: 
- Елена Алексеевна, 

скажите, создавая детс
ко-юношескую организа

цию, какие цели вы пре

следовали? 
- В течение ее деятель

ности мы, взрослые, стави

ли перед собой одну цель -
помочь ребенку войти во 
взрослую жизнь, стать актив

ным гражданином нашего 

общества. 
- Блена Алексеевна, 

идея о создании детской 
организации принадле-
жит Вам? · 

- Я бы так не сказала. 
Общаясь с ребятами , я по
няла , что нужна такая орга

низация - объединение в 
обществе, в основе которой 
лежали бы добро, справед
ливость и уважение к каж

дому, чтобы дети и взрос
лые равноправно сотрудни

чали, чтобы ребенок 
мог найти защиту своим ин
тересам . И мои предполо
жения подтвердились пос

ле анкетирования, которое 

показало , что детям и 

подросткам нужно такое 

объединение, где rажд'ому 
помогут раскрыть свои спо

собности, где создана об
становка доверия, а рабо
та строится на основе са

моуправления и сотруд

ничества со взрослыми . 

Все ЭТО и послужило толч
ком для создания . в школе 

детско-юношеской органи
зации «Новое поколение» . 

-А почему такое назва
ние «Новое поколение»? 

- Такое название предло
жили сами ребята, хотя мож
но сказать выбрали, предло
жено было много названий: 
ШКиД, СМиД, Галактика, Но
вое поколение и др. И толь
ко после проведенного ре

ферендума выбор пал на на
звание «Новое поколение». 

- Я поняла, что наша 
школьная организация -
зто игра, игра во взрос

лую жизнь. Как Вы счита
ете, нашим ребятам нра
вится играть в эту игру? 

- Я не могу ответить на 
этот вопрос точно, так как 

это нужно спросить у самих 

ребят, но по тому, как ребя
та посещают школьные 

праздники и созданный в 
нашей школе клуб веселых 
и находчивых, как проводят 

заседания Секретариата и 
многое другое, с уверенно

стью могу сказать, что нра

вится . 

- Все замечательно, 
всем нравится посе

щать клуб веселых и на
ходчивых, играть в ин
тересные игры, бывать 
на школьных праздниках, 
но вам не кажвтся, что 

нами (т.е. ребятами) ма
нипулируете вы, взрос

лые, помогаете и созда
ете все условия для на
шего счастливого вре

мяпрепровождения? 
- Несмотря на то , что 

взрослые помогают, созда

ют, как ты говоришь, вее ус

ловия для счастья ребят, в 
основе лежит совсем иное 

- детская инициатива : вы 

сами учитесь быть само-

стоятельными , уверенны

ми в себе и просто учи
тесь отстаивать свои соб
ственные права. И этот ряд 
можно продолжать . 

- Есть ли у организа
ции планы на будущее? 

- Конечно же. На сегод
ня наша детско-юношеская 

организация « Новое поко
ление» состоит из объеди
нений 5-11-х классов, на 
дне рождения мы планиl)у

ем торжественный прием в 
организацию объединения 
младших школьников . Мы , 
к сожалению, пока не эна

е м его названия, хотя 

ждать уже совсем недолго, 

и ряды членов организации 

пополнятся. Нас станет 
еще больше . 

- Спасибо, Елена Алек
сеевна. И в заключении я 
бы хотела узнать, что 
бы вы пожелали ребя
там в день рождения 
организации? 

- · конечно же, в первую 
очередь процветания и пло

дотворной работы. Это орга
низации. Ребятам - здоровья 
и благополучия во всех их 
деnах и начинаниях. 

В.РУСИНА. 
Преrо.~ организации 

"Новое покоnение", школа № 32. 


