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Работа администрации 
города с обращениями 

~rо.-о--=~гражд~а_н __ ..-::!is:I~~~ 

Это ropoo "aw с тобоtо . 
2003, январь - состоялось открытие нового зда

ния Дома ребенка, реконструкцию которого в течение 

двух лет вела шахта «Заречная». Помещения нового 

Дома отдеhаны современными строительными мате
риалами, учреждение снабжено всем необходимым 

для жизни и здоровья малышей оборудованием. 
2003, январь - музыкальная и художественная 

школы объединены и получили статус детской шко

лы искусств. 

, ~ilif 2003, август - состоялся запуск в эксплуатацию 
'х.богатительной фабрики «Спутник», построенной 
ОАО «Шахта «Заречная». Стоимость переработки 
рядового угля на новой фабрике на 40-50 процен
тов ниже, чем на действующих предприятиях Куз
басса. Создано 175 новых рабочих мест. 

2003, октябрь - на стадионе ДЮКФП стартуют пер
вые областные соревнования по общей физической 
подготовке, посвященные памяти шахтеров. 

2003, ноябрь - Министерством образования Рос
сийской Федерации подтвержден статус школы N217 
как федеральной экспериментальной площадки по 

теме «Технология коллективного способа обучения 
как средство развития личности обучающихся» 

2003, декабрь - состоялся запуск муниципаль

ного телевизионного канала. 

~ В профессиональный nраздниl( журналистов - День 
,.J-tйской nечат~ - состоярось т~рж~сrеенно~ о1'кры

т"е новоrо зданиS1 муни~nаnьНоrо учреждения «no.: 
лысаевский flресс-центр» и презентация З't телевизи
онного канала. 

Отдел молодежи администрации города Полысаево 
совместно с МУ «Полысаевский пресс-центр» проводят 
ставшую уже традиционной акцию «Письмо сыну» для 
военнослужащих, призванных в ряды вооруженных сил 

РФ. Акция проходит с 19 января по 9 февраля. Цель: 
поздравить военнослужащих с Днем защитника Отече
ства и передать поздравления от родных и близких. 

Дорогие горожане, вам предоставляется возмож
ность бесплатно записать звуковое поздравление на 
аудиокассету. Записать звуковое письмо вы можете 
в отделе молодежи по адресу : ул. Кремлевская, 3 
(тел . 1-21- 48) каждый день с 14 до 17 часов . А также 
каждый понедельник· с 15 до 18 часов свое поздрав
ление вы можете записать на видеокассету (сто
имость услуги 100 рублей) по адресу: ул. Космонав
тов, 88, Полысаевский пресс-центр. 

Для записи вам необходимо иметь чистую аудио
или видеокассету, адрес военнослужащего и хорошее 

настроение. И тогда ваши любимые получат к 23 фев
раля поздравления от родных и подарок от организа

торов акции . 

Мы ждем вас/ Количество записей ограничено. 

Отдел молодежи. 

Поговорим 

MACCCISAЯ ГАЗЕТА 

Тематическая 
страница 

Мужской разговор 

о русских традиl:'иях Вестник ГИБДД 

Добыча угля за декабрь 2003 года 

Наименоrэание 
Добыча уmя за декабрь 2003 г., тонн Добыча угля с начала года, тонн % к 12 месяцам 

предприятий План Факт +- % План Факт 2ооз +· % 2002rода 
2002 r. 

w. <<Заречная)~ 260230 33230 114,6 2380000 ",..,-.·.1ч1t> 132975 105,6 111 ,6 227000 2251685 
w. «Поnысаевская)) 4045 102,4 1650000 1701062 51062 103,1 109 167000 171045 15601htJ 

109381 -64619 62,9 1700000 
1hh/R44 -32356 98,1 91,4 w. «Октябрьская)) 174000 1823621 

р-з «МОХОВСКИЙ» 254000 255522 1522 100,6 2844000 2928659 84659 103 133,3 
71\:Пд?Я 

119,8 550000 d.".lti[J:l/J -123980 77,4 102,6 ЛШУ 53000 65100 10300 415249 
Итого: 875000 861278 -13722 98,4 9124000 ML,;)0,;)0U 

1·0.11~1.4<\ 
112360 101,2 112 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

За декабрь 2003 г. С начала года 
% к 12 месяцам Наименование 

предприятий 
План Факт + - % План 

2003 
Факт 20o2r. +- % 2002rода 

w. «Заречная)~ 790 187 -603 23,7 113!Щ 
11915 535 104,7 93 

. '· . 12816 
w.' «Полысаевская)> 980 1015 35 103,6 . ' 

. . . 
10030 1 

10971 
11Л1h 

941 109,4 97,1 
, 7682 w. «Октябрьская» 670 671 1 100 7100 9126 582 108,2 84,2 

ЛШУ 340 250 -90 73,5 4700t 2327 j -2373 49,5 57,8 
.d.fПti 

Итого: 2780 2123 -657 76,4 33~10 
32895 -315 99 88,3 37264 

u 
РЗО • xopoDDDI <<.JJ:екарь» 

У участка шесть цехов: 
комбайновый проходческий, 
очистных комбайнов, элект
роцех, по ремонту забойно
го оборудования, токарный, 
гидроцех. 

Шахта есть шахта. Горное 
давление, нагрузка на все 

механизмы и оборудование и 
великое множество причин, 

выводящих технику из строя. 

Однако в условиях подземной 
угл·едобычи не всегда возмо
жен ремонт на месте. Поэто
му приходится выдавать ме

ханизмы на-гора для «лече

ния». Но для этого необходи
мо произвести габаритный 
демонтаж. Ведь, проходчес
кий комбайн весит более 13 
тонн, очистной более 20. 

Бригадир проходческого 
комбайнового цеха Сергей 
Михайлович Студенников, 
воспитанник нынешнего на

чальника участка РЗО, дли
тельное время работавший 
комбайнером-проходчиком, в 
совершенстве знающий про
ходческую технику. «Правая» 
рука его Виктор Филиппович 
Авсиевич. 

Цехом по очистным ком
байнам руководит бригадир 
Николай Иванович Носков, 
который досконально знает 
любые типы и модификации 
выемочных машин. При отка-

Любое угледобывающее предприятие, 
а шахта «Октябрьская» относится к этой 
категории, имеет ремон,,,ную базу. Здесь 
восстановлением изношенных агрегатов 

и механизмов занимается участок РЗО (ре

монт забойного оборудования). 

зе техники в любое время су
ток, в ВЫХОДНОЙ или праздник, 
приходит на помощь, спуска

ется в шахту, советует, ремон
тирует, запускает комбайн. 

Электротехнической час
тью участка командует элек

трослесарь с большим ста
жем работы и опытом, очень 
исполнительный человек 
Виктор Петрович Митрохин. 
Ремонт электродвигателей, 
генераторов, пусковой аппа
ратуры шахты - все это про
ходит через руки бригадира и 
его помощников, прекрасных 

специалистов Виктора Васи
льевича Петрова и Анатолия 
Васильевича Дидненко'. К 
этой бригаде у руководства 
шахты претензий нет. Кроме 
отечественной аппаратуры в 
цех поступает для ремонта 

импортное оборудование , в 
частности, польское. Ребята 
справляются и с ним. 

Цех по ремонту забойно
го оборудования возглавляет 
Сергей Степанович Конда
ков. Как и его напарник Иван 

Эдуардович Вэрле всю посту
пающую на ремонт технику 

знают, как свои пять пальцев. 

А ее много и разного «калиб
ра» . Это скребковые конвей
еры различных типов, лебед
ки, барабаны ленточных кон
вейеров, насосное оборудо
вание, перегружатели .. . Все
го и не перечислишь. 

В токарном цехе работа
ет мастер высокого класса 

Николай Андреевич Гераси
мов. Настоящий виртуоз 
своего дела, выполняющий 
заказы любой сложности . 
Исполнительный , безотказ
ный человек. Здесь же тру
дится мастер-фрезеровщик 
Борис Тимофеевич Базар
кин. «Умеет «ловить» микро
ны», - говорят о токаре. 

Без гидравлики на шах
те вообще не обойтись, по
тому что основа основ меха

низированной крепи, кото
рая распирает и поддержи

вает кровлю, двигает угледо

бывающий комплекс, это 
гидравлика. Ремонтом, на-

ладкой , доводкой ее «до 
ума» занимается бригада 
Алексея Тимофеевича Мор
гунова вместе со старожи

лом участка Алексеем Ива
новичем Андреевым, кото
рый , как говорится, зубы 
съел на этом .деле. Кроме 
наладки гидрокрепи здесь 

производят ремонт буровых 
станков, гидромуфт, гидро
замков .. 

Всем этим СЛОЖНЫМ хо
~я йством-комплексом це
хов, то есть участком РЗО , 
управляет опытный механик 
по образованию и призва
нию Николай Данилович Ки
риченко. Он 47 лет отдал 
шахте «Октябрьской». Начи
нал с горного мастера, был 
подземным механиком про

ходческого участка, работал 
в отделе главного механика. 

Под началом Николая Дани
ловича ремонт, наладка, ре

гулировка всего поступаю

щего на участок оборудова
ния происходит своевремен

но и качественно. И все это 1· 

благодаря его огромному 
опыту, знаниям. А за прин
ципиальность и требова
тельность уважают началь

ника и подчиненные, и руко

водители шахты. 

Л. АБУШАЕВ. 



СПРАВКА ОБ О~РЛll~ЕННЯХ 

rРАЖ~ В. ЦМНННСТРАЦНЮ 

r. DOJILICAEBO ал 2003 r. 
За 2003 год в админист- на которых сохранены все поряжению главы города со- министрации города». В пер

рации города зарегистриро- льготы, установленные зако- здана комиссия для оказания вой половине дня с 8.00 до 
вано 1002 обращения (это на нодательством . финансовьй помощи бы.в- 12.00 .прием посетителей 
10,9 процента больше, чем Для' ореспечежия безо- шим работникам ОАО «Ша>е- вели заместители главы горо
за аналогичный период про- пасности дорожного движе- та «Кузнецкая». Все заявле- да, во второй половине дня с 
шлого года), из них: письмен- ния на дорогах города уста- ния рассматривались комис- 13.00 до 17.00 - начальники 
ных - 260 и устных - 7 42. новлено около 270 дорожных сионно, информация по инте- отделов и управлений адми-

Осно вная масса обра- знаков, регулярно проводит- ресующим вопросам предос- нистрации. Глава города про-
тившихся в администрацию ся ямочный ремонт дорог. тавлялэсь в полном объеме. - водил прием по личным воп-
·- это пенсионеры - 741 че- В течение летнего пери- Во исполнение распоря- росам еженедельно попоне-
ловек, 61 - служащие, 46 - · ода выполнены работы по жения администрации обла- дельникам с 10.00 до 12.00. 
домохозяйки, 3·1 - безработ- отсыпке заездного кармана, сти от 07.08.2003 №838-р «0 Во время приема по лич
ные, 35 - рабочие предпри- установке дорожных знаков, мерах по повышению опла- ным вопросам главой города, 
ятий, 4 - учащиеся. решены организационные ты труда в организациях го- его заместителями , наналь-

8,3 процента (84) всех вопросы поустановкедопол- рода» и в целях исполнения никами. отделов и управле
обращений - коnлективные нительной остановки по мар- трудового законодательства ний заявитель получает ответ 

. (в 2002 году группы жителей шруту № 8. (район ул. Мур- о заработной плате создана на интересующий его вопрос. 
обратились по 54 вопросам). манской). комиссия по координации по- _Если нет возможности рас-

В течение двенадцати В связи с закрытием шко- литики оплаты труда в орга- смотреть обращение на уст-
месяцев решено положи- лы № 2-9 разработан и орга- низациях. Проведень1 про- ном приеме, оно ставится на ~ 
тельно 253 (25,2 процента) низован ма·ршрут по пере- верки заработной платы в контроль. 
обращения, даны разъясне- возке детей из поселка шах- организациях. Выявленные В течение 2003 года гла
ния на 730 (72,9 процента) ты «Октябрьская» в школы нарушители вызывались на вой города принято 235 (39 
обращений, приняты меры № 35, 14, 9. комиссию в администрацию процентов) человек, его заме
по 4 (0,4 процента) обраще- Увеличилось на 4,6 про- Кемеровской области. стителями, начальниками от
ниям, отказано 1(О,1 процен- цента количество обраще- Уменьшилось на 27 ,8 делов и управлений- 374 (61 
та) заявителю, 14 (1,4 про- ний по установке телефонов, процента количество обра- процент) человека. Провере
цента) заявителей получат на 14,5 процента - пq соци- щений граждан по гiредос- но комиссионно или с. выез-
ответы в январе 2004 года. альным вопросам. тавлению благоустроенного дом на место 190 обращений. 

Выполнено своевремен- На 35, 1 процента увели- жилья. Однако жителей го- Прием жителей осуще-
но 980 (97,8 процента) обра- чилось количество обраще- рода, обращающихся в ад- ствляется и в четырех обще
щений (в день обращения - ний жителей по вопросам минис~рацию города с на- ственных приемных, распо- t 
12, в срок до 15 дней - 847, коммунального хозяйства. деждои улучwить свои жи- ложенных: в здании админи
в срок до 1 месяца -121 ), 14 Это связано с тем, что в му- лищные условия или полу- страции (руководитель- Н.М. 
заявлений переданы на рас- ниципальном унитарном чить отдельную квартиру, не Шипицына , специалисторга
смотрение в структурные предприяти1r1 «Дирекция едиl становится меньше. низационного отдела, режим 
подразделения администра- 1-\ОГО заказчика» улучшилась На средства, получен- работы - ежедневно, с 8.00 
ции города. работа с поступающими об- ные из областного бюджета, до 17.00); по ул. Бажова, 5 

Jl(ИJIЬE 1!8 MOJIOAЫMI 
С 2003 года на территории Кемеровс1<ой области на

чата реализация программы «Обеспечение жильем мо
лодых семей», входящей в состав федеральной целе
вой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. 

В рамках этой программы предусмотрены выплаты 

' 

субсидий участникам программы путем перечисления 
денежных средств на счета организаций, осуществля
ющих выдачу долгосрочных целевых жилищных займов 
(кредитов, ссуд) на покупку или строительс:rво жилья 

молодым семьям. 

Участниками программы могут быть молодые семьи 
(оба супруга до 30 лет), получившие кредит на приоб-
ретение (стро1r1тельство. улучшение жилищных усло
вий), в которых дети родились в период с 28 августа 
2002 гоАа (обязательно после получения кредита) . 

Для участия' в программе необходим следующий па
кет документов: 

- заявление на получение субсидии от семьи; 
- копии паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего пичность, на каждого члена семьи; 

- копия свидетельства о браке; 
- копия свидетельства о рожден~:~и ребенка, либо до-

кументы, подтверждающие усыновление ребенка; 
- акт проверки жилищны),( условий участника про

граммы по месту постоянного проживания , составлен

ный в установленном порядке; 
- сведения из органа, 'осуществляющего государ-

t 
ственную регистрацию прав на недвижимое. имущество 

и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собствен
ности всех членов семьи жилого помещения; 

"' - документы, подтверждающие наличие у участника 

! 
.программы финансовых обязательств за построенное 
(строящееся) или приобретенное жилье, например, до
говор инвестирования строительства (долевого учас

тия), договор купли-продажи жилья, договор о представ
лении кредита (займа, ссуды) для строительства или 
п'риобретения жилья, иной вид договора в соотв~тствии 
с законодательством Российской Федерации, подтвер
ждающий улучшение жил1:1щных условий участника про-

граммы; ' t 
- справка о сверке задолженности. , 
Пакет документов необходимо представить в отдел 1 

по работе с молодежью администрации г. Полысаево, 
по адресу : ул. Кремлевская, 3, телефон 1-21-48. 

Л. КАПИЧНИКОВА, 
начальник отдела по работе с молодежью. 

~- ~~"!iillll'!'P8 ~ 

Анализ тематики обраще- ращениями граждан. Жители приобретено 3 благоустро- (руководитель - Н.А. Юрье
ний граждан в администра- обращаются не только за по- енных квартиры для участ- ва, директор центра социаль
цию· города показал, что уве- мощью в решении жилищно- ников ВОВ. ного обслуживания граждан 
личилось число обращений коммунальных проблем, но и На 66,6 процента умень- пожилого возраста и инвали
по вопросам коммунального за разъяснениями, напри- шилось количество обраще- дов, режим работы - ежед
хозяйства (35, 1 процента). м~р. по поводу начисляемой ний по невыплате детского невно, с 8.00 до 1 7.ЬО); по ул. 
охраны правопорядка (68,2 за жилье и коммунальные ус- пособия. В 2003 году теку- 1\ремлевской , 5 (руководи
процента), невыплаты зарп- луги платы. В течение неде- щая выплата детского посо- тель А.А. Васильев , предсе-

, латы (13 процентов), труда (7 ли ежедневно осуществляет- бия и компенсаций семьям датель совета ветеранов вой- На 2003 год государспзенным учреждением «Соцу-
" процентов). другим (9 про- ся прием граждан поличным· с детьми производилась в ны и труда, режим работы - ,.. i' голь» был-о выделено 6 млн . руб. из средств господдер- -

центов), социальным (14,5 вопросам руководителями . срок, ежемесячно' понедельник, среда, пятница, жки угольной отрасли на программу местного развития. 
· процента). возврат вкладов МУП ДЕЗ согласно графика. В 2003 году полностьJО с 8.00 до 12.00); по ул. Крем- 1 В январе 2003 года администрацией города был 

(85 процентов), связи (4,6 Увеличение вопросов выплачена задолженность левской, 3 (руководитель - ) . 09~явлен конкурс проектов . Победителями стали : 
процента), землепользова- охраны правопорядка н.а за 1997-1999 гг. по детскому Л.А. Губин , председатель1 го~ · 1. ~ 1.Jlo направлению общественные работы: 
ния и индивидуального стро- 68,2 прощэнта об'!;>ясняется пособию на детей погибших родского комитета Красного 'ООО «hолысаево Строй». Ремонт фасада школы 
ительства (12 процентов). улучшением взаимодей- шахтеров, военнослужащих Креста, режим работы - исkусств (874,0 тысяч рублей); 3 рабочих места . 

Уменьшение количества ствия структурных подраз- и сотрудников внутренних ежедневно, с 8.00 до 17.00). 
1 

• 2. По ~!~аправлению создание новых рабочих мест: 
обращений произошло по делений администрации с дел г. Полысаево в сумме Во исполнение распоря- . · ооо· <~П Спектр» . Развитие сети кабельного теле-
следующим группам: жилищ- уличкомами, старшими по 17286 рублей на 24 ребенка. же11ия а~министрации Кеме- · \идения · в г. Полысаево (965 тысяч рублей); 3 рабочих 
ным (27,8 процента), посту- домам, с общественными Уменьшилоськоличество ровскои области от места . • 
пившим из администрации организациями. обращений граждан в адми- 21.06.2003 Nsi656-p «Обут- ООО «Метакон» . Увеличение производственно \ 
Кемеровской области (2 про- Значителен вклад в ус- нистрацию Кемеровской об- верждении состава комисси~ мощности цеха по изготовлению шахтной металлокре~I 
цента), оказанию матери- пешное завершение пас- ласти на 2 процента (в 2002 по под~отовке мероприятии 1 пи (1354,4 тысяч рублей); 10 рабочих мест. 
альной помощи (60 процен- портной реформы~ по ини- году - 814, в 2003 - 82). Это по выпо:~нени~ наказов изби- · 000 «Мирон» . Расширение производства столярных 
тов), невыплате детской ком- циативе отдела 54 гражда- жилищные вопросы, соци- рателеи,_ данных во время и металлических изделий (965 п~~сяч рублей)' 1 о рабо-
пенсации (66,6 процента). нам города, не имеющим альные и установка ~;елефо- выборнои кампании депута- . ' 

Остапись на уровне 2002 доходов, ·оказана матери- ' на . Причем, большинство тов Совета народных депута- чих мест. _ 
года вопросы торговли и альная помощь в обмене жителей обрат'илос;ь сразу в тов Кемеровской области» и 3. (203,6 тысяч рублеи) - средства, направляемые 
n р едп р ин им а тел ь ств а, старых паспортов на рос- администрацию Кемерове- телеграммы А.Г. Тулеева от на техническое сопровождение программ местного раз-
транспорта. сийские. На 7 процентов кой области. На все обраще- 23.04.2003 №198 утвержде- . вития ООО «Кузбассинвест» и Ленинск-Кузнецкому цен-

8 целях предупреждения увеличилось количество об- ния заявители получили ны мероприятия по выполне- 1 тру занятости на профессиональное переобучение и 
жалоб населения по маршру- ращений по вопросам труда письм~нные ответы. нию наказов избирателей де- консультацию высвобожденных граждан . 
там № 5, 8 проводятся про- и на 13 процентов - невып- Ежедневно проводился путату областного Совета на- Исполнение программы местного развития позволит: 
верки наличия билетной про- лате заработной платы. прием по личным вопросам родных депутатов Кемерове- увел~чить пр~изводство столярных и металлических из-
дукции и соблюдения графи- На основании постанов- граждан руководителями ад- кой области И.А. Гусарову, делии (двереи) на 400 штук, расширить сеть кабельно-
ков маршрута движения. ле11ия администрации обла- министрации согласно гра- закреплены ответственные го телевидения до 980 абонентов, орган1о1зовап; новый 

в 2003 году для улучше- сти от 21 .08.2003 №140 для фика, утвержденного гла~ой по выполнению данных ме- цех по изготовлению металлокрепи, создать новых 23 
ния качества обслуживания снятия социальной напря- города от 26.12. 2000 №766- роприятий. · рабочих места и занять 3 человека на общественных 
разработаны и запущены но- женности, связанной с кри- р «Об утверждении графиков Н. ШИПИЦЫНА, работах. 

Н. КОХАСЬ, вые маршруты движения ав- зисной ситуацией · на ОАО приема граждан руководите- специалист сектора писем и 
тобусов: № 5, No 119a, № 200, «Шахта «Кузнецкая», по рас- rrями в подразделениях ад- приема граждан . начальник отдела экономики и промышленности . 
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Под голубымµ небесами ном лагере «Алые 
Великолепными коврами, паруса». 
Блестя на солнце, снвглежит; В течение 5 
Прозрачныйлвсодинчернеет. дней мы учились 
И ель сквозь иней зеленеет. общаться друг с 
И речка подо льдом блестит. другом, участво-

А.С. Пушкин вал.и во всех про-
в такое прекрасное время водимых мероп 

года администрация города По- риятиях учени
лысаево и городское уriравле - ческой конферен
ние образования сделали пода- ции «Толерант
рок нам , учащимся школ города . ностЬ>> . 

Становится доброй традицией в первый же 
организовывать зимние творчес- день нас разбили 

кие смены в рамках городской на несколько 
программы «Одар~нные дети» . групп , в которые 
И в этом году мы, старщекласс- вошпи школьники 
ники школ No 9, N2 14, № 17, № из · разных горо-
32, № 35, _№ 44, стали участни- дов области. Каждая группа ра
ками такои смены, которая про- ботала под руководством наших 
ходила в Салаирско~ •• з~.город~~стников .:...Р~?ят.__о бучав -

,·1~ сплотить всех уча
стников конфе
ренции . В первый 
день был а прове
дена встреча-зна

ко мство «Мы 
рады видеть вас», 

на которой каждая 
группа представи

ла свою визитную 

карточку. В после
дующие дн.и рабо
тал и творческие 

мастерские, про

ходили удивитель

ные «Святочные 
гадания», карна 

вал «Ночь перед 

шихся в молод~жном центре .. Рождеством», дискотеки, ката
Ведущие проводили сnециаль- ние на лыжах, прогулки на ка

ные У.!! еажне~Ш!_И 1~~T.f~T~~.O~ ~ е~.мноrо ,и,~т~е~ОJ:О · 

В последний вечер прошло ме
роприятие «Мы не прощаемся с 

вами, друзья!» . 
Это были с·амые неэаб.ывае-

мые каникулы, на которых мы 

приобрели новых знакомых и 
друзей, узнали много интерес

ного, научили.сь лучше пони

мать друг друга, стали терп и

мее к окружающим. 

Надеемся., что это не после

дняя наша поеgдка, и говорим 

большое спасибо главе города 
Валерию Павловичу Зыкову, на
чальнику управления образова
ни f,1 Татьяне Дмитриевне Ива-
новой. 

Е. ПАВЛЮЧЕНКО, 
Н. ОВЧАРОВА, 

ученицы 1 О класса , 
школ N!i 44 и N2 9. 

~,..... ............. ..--·--~ ~ 



Праздничная нруговерть 
26 декабря Дом детского 

творчества открыл свои две

ри для всех желающих по

смотреть и принять участие в 

новогодl-jей сказке. Дед Мо
роз и Снегурочка пригласили 
ребят на «Новогоднюю моза
ику», но Лиса и Волк украли 
посох и, наколдовав Гадость, 
хотели испортить детям праз
дник. Но молодой задор, 
звонкий, как ручеек, смех по
бедили злых героев сказки . 
Были и веселые песни, и хо
роводы вокруг елочки . и на
грады за костюмы. 

За три дня нашу «Новогод
нюю мозаику» посетили око

ло 650 учащихся школ гороДа. 
Ребята из детских объеди

нений Дома детского творче
ства были рады побывать в 
новогоднем лесу, где появи

лась волшебная тропинка, а 
после представления - на за
жигачэльной дискотеке. 

В любом обществе, неза
висимо от того. на какой ста
дии оно находится, есть 

люди , которые требуют к 
себе особого внимания: опе
каемые дети, сироты и дети 

с ограниченными физически
ми возможностями . 

Для них каждый праздник 
- это радость общения, ожи
дание чуда и сюрпризов. Дед 
Мороз никого не оставил без 
внимания, всем Подарил по
дарки. 

29 декабря все герои «Но
-.wодней мозаики» побывали 

fJUCQМC иедJ;ШЦU 

в школе N!! 32, где вместе с 
детьми водили хороводы, иг

рали в различные игры. Ро
дители и педагоги выразили 

гостям свою благодарность 
за интересный и увлекатель
ный новогодний праздник. 

Новогодние утренники 
закончились, и началась за

мечательная и веселая пора 

- зимние каникулы! 
Ребята, занимающиеся в 

детских объединениях Дома 
детского творчества, приняли 

участие в различных спортив

ных, познавательных, развле

кательных мероприятиях. 

Девочки из детского объе
динения «Силуэт» подгurови
ли и провели игру-путеше

ствие «История русского обря
да Святки». Они подготовили 
различные конкурсы, загадки, 

частушки, игры и гадания. 

Ребята из детского объе
динения «Театр песни» позна
комили учащихся с историей 
возникновения любимого ла
комства детворы - шоколада. 
А в завершение мероприятия 
всех ждал сюрприз - чаепитие. 

Закончились веселые зим
ние каникулы, наступает вре

мя, когда пора вспомнить об 
уроках, дневниках и домаш

нем задании. Но Дом детско
го творчества всегда рад 

встречи с вами на мероприя

тиях и ждет всех на весенних 

каникулах. 

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор ДДТ. 

До новь1х встреч! 
Редакция , здравствуй! звезды - это маленькие пла

Пишу впервые. Моя учитель- неты, а самая яркая звезда -
ница, Асадуллина Татьяна Полярная. 
Юрьевна, постоякно повто- Потом мы гуляли в парке 

ря.ет: «Творчество начинает- Победы. Осматривали памят
ся с детства». И я решила ники военной техники, а наши 
творить, конечно, не без по- мальчишки даже сидели вер
мощи мамы и Татьяны Юрь- хом на пушке и танке. Навер
евны . Учусь я в школе N2 14. ное, представляли себя за
Класс наш 2 «А» очень друж- щитниками Родины. 
ный . На зимних каникулах Гуляя вдоль берега реки, 
мы ездили на экскурсию в мы наблюдали за плавающи
город Кемерово. ми утками, повезло им, что не 

Когда важно шагали по вся вода замерзла. 
коридорам Кемеровского Го- А потом отправились в 
~"~арственного университе- цирк на новогоднюю сказку. 

преподаватели и студен- На арене выступали смеш-
, глядя на нас, с улыбкой ные клоуны, дрессированные 

говорили: «Первый курс животные, акробаты, воздуш
идеп. А шли мы в планета- ные гимнасты и, конечно, Дед 
рий. Там Кузьма Петрович , Мороз и Снегурочка. 
«хранитель звезд», (иначе Усталые, но довольные·, с 
его и не назовешь, ведь он пустыми карманами (все 
работает в университете с · деньги потратили на сладкую 
1963 года) раскрыл нам тай- вату и сувениры) мы ехали 
ну: каникулы лучше прово- домой. 
дить на Луне, а учиться луч- До свидания, Кемерово, 
ше на Земле, ведь лунные планетарий, цирк. До встречи! 
сутки равны двум земным не- к БИРСТ 
делям. Еще мы узнали, .что · 

!Щ'JШ ~--a=:ilz:-=--::"""8----
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· В окрестностях Кемерова прошли лично-командный чем

пионат и первенство Кузбасса по лыжным гонкам . 
Персьют у лыжников - термин, обозначающий смешан

ную гонку (свободным и к11ассическим стилем) . Он вроде 
высшего пилотяжа в лыжных гонках, победа в нем считает
ся делом престижным . У юниоров в персыоте на 15 км дис
танции и спринте победу одержал наш земляк Артем Жмур
ко. У девушек в двух видах (спринте и гонке на 5 км) побе
дила Анна Поваляева. наw корр. 

7 viadlttJte ~~ -~ 
С 9 no 11 января в спортзале ДЮКФП прошли соревнова

ния по мини-футболу среди юношеских и детских команд г. 
Полысаево. В возрастных группах 1988-89 и 1990-9~ годов 
рождения первые места заняли команды «Заречье» шахты 
«Заречная», которые тренирует Ю.Н . Хмельницкий . Вторые 
места обеспечили себе ребята из «Факела» (тренер А.Н . 
Ефимов), на третьем - команды «Пион» (В.П . Зотов) . 

В возрастной группе 1992-93 годов рождения победи
ла команда «Факел», вторыми были юные спортсмены из 
«Заречья». 

18 января в спортзале шахты «Полысаевская» состоит
ся турнир по мини-футболу среди детей 1993-94 годов рож
дения, в котором примут участие команды городов Ленинс
ка-Кузнецкого и Полысаева. В этот же день будут награжде
ны победители прошедших турниров. л. ИВАl:iОВ. 

- Татьяна Захаровна, 
чем сегодня живет ваша 
школа? 

- Главная заслуга коллек
тива нашей школы в том, что 
мы сумели сохранить все тра

диции прошлых поколений: во
первых, профессиональный 
рост учителей; во-вторых, тра
диции патриотического воспи

тания (начиная с конца 60-х 
щцов в школе проводится игра 

«Зарница», также на базе на-

шей школы работает детско
юношеская организация «Бес
покойные сердца»); в-третьих, 
привитие любви к учительской 
профессии, ведь не случайно 
в коллективе работают более 
50 процентов выпускников 
школы. Радует, что мы сохра
нили сотрудничество с шахтой 
«Полысаевская», нашими ше
фами и, несмотря на измене
ния в управлении шахты, связь 

не нарушена. Праздники ше
фов - наши праздники, и они, 
в свою очередь, гордятся на

шими достижениями. А в 2000 
году построили для нас новое 

здание, за что мы им очень 

благодарны. 
Школа в течение после

дних лет уже 4 раза признана 
«Школой года», а в 2000 году 
нам присвоено почетное зва

ние «Школа века». 
Самое большое достиже

ние, скорее результат дея

тельности школы , в том, что 

более 1 О лет ведется боль
шая работа по внедрению но
вых технологий в обучение и 
воспитание учащихся. Много 
лет мы работали по апроба
ции внедрения технологии 

«Коллективный способ обуче
ния», а теперь уже 2 года шко
ла - федеральная экспери
ментальная площадка по эк

сперименту «Технология КСО 
как средство развиtия лично
сти обучающихся». 

В январе 2003 года к 60-
летию Кемеровской области 
за кратчайшие сроки был обо
рудован музей боевой и тру
довой славы «Память», при
чем мы сразу же подали за

явку на участие в конкурсе, и 

среди 260 музеев, принимав
ших в нем участие, вошли в 

число лучших музеев облас
ти. В этом, конечно, большая 
заслуга 1коллектива. И очень 
важно то направление no изу
чению родного края и истории 

шахтерского движения , кото

рое мы выработали в нашей 
школе. На примерах прошло
го поколения мы сегодня вос

питываем своих детей. 
У нашей школы есть опыт 

проведения областных семи
наров. Два года тому назад 

были проведены областные 
недельные курсы для учите

лей начальных классов по ис
пользованию КСО на уроках. В 
декабре прошлого года вновь 
прошли областные курсы, но 
уже для учителей ОБЖ по 
теме «Здоровый образ жизни 
с использованием КСО на уро
ках>). Работа коллектива и тот 
уровень знаний, который пока
зали учащиеся на открытых 

уроках, получили высокую 

оценку. Вот что сказал обпаст
ной куратор ГУО и ИМЦ г. По
лысаево Евгений Николаевич 
Купреев: «В данной школе я не 
первый раз. Школа № 17 на 
протяжении нескольких лет яв

ляется «Школой щца», стала 
«Школой века» . «Школ века» 
наперечёт в обnасти. Школа -
лауреат областного конкурса 
«60 лучших школ Кузбасса», 
посвящённоrо 60-летию обра
зования Кемеровской области. 
Я лично знаю директора шко
лы и педагогический коллек
тив, поэтому сомнения ехать 

или не ехать не было. Боль
шое спасибо директору школы 
Татьяне Захаровне. Содержа
ние - сверх ожиданий. После
днее мероприятие «Зарничка» 
- это что-то. Mi:te приятно, что 
школа № 17 показывает совре
менные образовательные тех
нологии, современные метод~ 

работы с детьми. И задачеи 
наше го выездного занятия 

,..,, .' 1И!1 .а . 
:а~ . ..,~·"~ 

ыло показать не только на те

оретическом уровне, какие со

временные технологии суще

ствуют, но и подтвердить на 

практике, на конкретном обра
зовательном учреждении, ка

ким образом можно работать 
в рамках современных образо
вательных технологий, и как 
можно наполнять новым со

держанием в русле модерни

зации российского образова
ния , не смотря на условия, в 

каких сегодня работаюr шко
лы. Большое спасибо руково
дителю ИМЦ Антонин$ Ива
новне Агеевой за интенсив
ность работы, директору шко
лы Татьяне Захаровне Долгих 
за продуманное содержание 

программы, за четкую органи
зацию и начальнику ГУО Тать
яне Дмитриевне Ивановой за 
финансирование этого мероп
риятия. Надеюсь, что в буду
щем будем продолжать со
трудничество, в том числе и в 

сфере повышения квалифика
ции слушателей. Тяжело в пси
хологическом плане выступать 

учителем учителей. По техно
логии КСО в области - это 
единственная школа. Сегодня 
мы говорим о федеральной эк
спериментальной г~лощадке в 
школе - это дорого стоит. Та-

ЕКА 
Школа N!l 17 одна из 

старейших школ горо

да, ей уже 64 года. О се
годняшнем дне школы, 

.мы решили узнать из 

первых уст, а именно 

у ее директора Татья
ны Захаровны Долгих, 

которая, кстати, са

ма когда-то окончила 
семнадцатую. 

тьяна Захаровна, лично мне 
приятно, что вы работаете, что 
у вас такой потенциал, что вы 
не стоите на месте, что вы ве

дёте за собой весь коллектив. 
То, что 50 процентов педаго
гов- ваши выпускники, это го

ворит о многом. Удачи вам, 
счастья, здоровья, надеемся 

на дальнейшее взаимное со
трудниче'Ство с КРИПКи ПРО». 

- Татьяна Захаровна, а 
почему именно эта тех

нология вас заинтересо

вала? В чем ei достоин
ства? 

- Школы работают в тра
диционном режиме обуче
ния, когда учитель - автори

тар , . а учащиеся слушают 

внимательно, сложа руки. 

Ребята при таком способе 
обучения не все и не в пол
ной мере могут усвоить учеб
ный материал. Поэтому пос
ледние десятилетия ученые 

ищут и разрабатывают но
вые технологии обучения и 
воспитания, которых на се

годня великое множество. С 
приходом демо.кратизации 

общества, школы получили 
право использовать в своей 
деятельности любые техно
логии , что я со своей сторо
ны только приветствую. И вот 
мы нашли для себя интерес
,ную ТеJSНОЛОГИЮ ксо акаде
мика В,К. Дьяченко. Выра
жаю огромную благодар-

торым работаете? 
- Это коллектив едино

мышленников, коллектив не

равнодушных людей. Все они 
- творческие личности, а по

другому и нельзя. Взаимное 
добродушие и справедливая 
требовательность, интерес к 
каждому ребенку - вот глав
ные приоритеты наших взаи

моотношений. 
В коллективе работает 64 

процента учителей 1 и 11 ква
лификационных категорий. 
Более 15 учителей - авторы 
публикаций в местной, регио
нальной и центральной прес
се (их более 80), а также 8 учи
телей - авторы учебно-мето
дических пособий, которые 
пользуются большим спро
сом. С просьбой приобрести 
у нас пособия обращаются из 
школ области: Красноярского 
края, Ростова-на-Дону. Но, к 
сожалению, на сегодня у нас 

нет средств для их переизда

ния. Я горжусь тем, на каком 
сегодня профессиональном 
уровне работают педагоги 
школы. Они все тянутся к све
ту, каждый совершенствует 
свое педагогическое мастер

ство, а это самое важное. 

С большим удовольствием 
называю имена мастеров пе

дагогического труда: А.А. Кон
дратюк, Л.И. Кравченко, Э.П. 
Миронову, Э.И. Ивлеву, А.А. 
Кадочникову, Н.А. Прайс, Н.В. 
Пермякова, В.В. Морозова, 
С.Н. Родомскоrо, Л.В. Эртель, 
Л.М. Нозадзе, ГВ. Паршинце
ва, Л.Н. Старосоrникову. И учи
телей, которые поднялись уже 
на высокую ступеньку мастер

ства: Е . В. Горчакову, Е. В. Гру
ненко, С.Л. Мишину, М.А. Дол
гову, И.В. Незамаеву. Замеча
тельным помощником ~ под

' борке материалов учителям 
является бибnиотекарь школы 
Е.В. Филиппова. 

ность нашему научному ру

ководителю Т.В. Яловец, 
кандидату педагогических 

наук, доценту кафедры педа
гогики и образовательного 
процесса ИПК г. Новокузнец
ка. Это высокообразованнь1й 
руководитель, она очень 

многому научила нас. 

Суть в том , что дети на 
протяжении всего урока могут 

работать как в паре, так и в 
группе , взаимно помогая и 
проверяя друг друга, при этом 

свободно общаться. Но самое 
главное, что дети с первого 

класса учатся слушать и слы

шать друг друга, а также гово

рить и выступать перед ауди

торией. И, наконец, посколь
ку ребенок не скован в своих 
движениях в течение всего 

урока он не чувствует устало
сти, что положительно сказы

вается и на его здоровье, и на 
его успеваемости. Учитель же 
выступает в роли консультан

та , это дает ему возможность 
больше времени уделять ин
дивидуальной работе с ребен
ком. О.бычно у нас идет соче
тание уроков 1<ак традицион

ных, так и с использованием 

технологии КСО. 
- Что вы можете сна-

зать о коллективе, с ко-

- Расскажите, пожа
луйста, о детях, кото
рые обучаются е вашей 
школе. 

- Это дети, которые дей
ствительно любят свою шко
лу, которые за честь школы 

постоят везде и всюду. Пра
вильно умеют реагировать не 

только на похвалу, но и на за

мечания. Это, наверное, про
исходит потому, что мы не сто

им «Над» учеником, мы стоим 

рядом с ним. Все, кто побы
вал в нашей школе, замеча
ли: «Какие у ваших детей доб
рые глаза». Этим дана высо
кая оценка нашим детям. 

Очень радует и тот факт, 
что более 50 процентов на
ших выпускников поступают в 

высшие учебные заведения , 
причем география вузов 
очень велика. 

• Татьяна Захаровна, 
еь1 как диреитор с боль· 
шим опытом, скажите, ка· 

ким должен быть со•р•
менный руиоводитель? 

- Важно - уметь смотить 
коллектив, повести в том на

правлении, которое развивает 

учителя, а также своевремен

но дать грамотную рекоменда

цию. А для меня, как директо
ра школы, главное - это заме

тить маленькую искорку, кото

рую можно разжечь, и, навер

ное, мне это удается. 

Запис-.ала Н. РЕГЕР. 



Профилактика на канале 
ДО 12.00 

12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Вертикальный 

предел» 

14.20 «Город женщин» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
16.20 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 

18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Мангуст» 
20.50 Т/с «Таксистка» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Красная стрела» 
22.50 Д/ф «Блокада 

Ленинграда» 
23.35 Т/с «МангуСт» 
00.50 «Сегодня» 

18.00 Вечерние новости с;:'[С 
18.30 «Шутка за шуткой» 13.30 «Средь бела дня» 
19.00 Т/с «Земля любви, 14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 

земля надежды» 14.55 М/с «Гаргульи» . 
20.00 «Жди меня» 15.25Мlс«СильвестриТвити» 
21.00 Время 16.00 Т/с «Дорогая, 
21 .30 Т/с «Next -3» я уменьшил детей» 
22.40 «Криминальная Россия» 17.00 Т/с «Друзья» 
23.10 «Театр кукол» 17.30 Т/с «Чудеса науки» 
23.40 «Искатели» 18.00 Т/с «Зачарованные» 
00.10 «Гении и злодеи» 19.00 «Пульс недели» 
00.40 «Русский экстрим» 19.30 «Другие новости» 
01 . 10Х/ф «Смертельно 19.45 «Территория закона» 

опасные герои» 19.55 «Азбука спроса» 

часть» 

20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .00 Х/ф «Шестой элемент» 

11 .00 «Вести» 06.00 «Завтрак с Дискавери» 
11 .30 «Вести-Москва» 06.55 «Глобальные новости» 
11.45 Т/с «Русские 07.00 «Голод» 

амазонки - 2» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.50 Т/с «Неотложка» 07.35 М/с «Как говорит 
13.45 «Вести. Дежурная Джинджер» 

часть» 08.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Вести» 08.30 «ТВ-клуб» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 08.45 «Наши пееt1и» 
14.30 «Частная жизнь» 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
15.30 Т/с «Возвращение 10.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

Мухтара» 11.30 Мф «Наш друг 
16.25 «Вести. Дежурная Пишичитай» 

часть» 12.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 12.35 М/с «дикая семейка 
17.00 «Вести» Торнберри» 
17.10 Т/с «Маросейка, 12» 13.05 М/с «Котопес» 
18.00 Т/с «Навеки Джулия» 13.30 «ТВ-клуб» 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
20.00 «Вести» Сансет Бич» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 15.00 Т/с «Саша+ Маша» 
20.50 «Спокойной ночи, 15.30 Т/с «Моя родня» 

малыши!» 16.00 «Голод» 
20.55 Т/с «Русские 17.00 Ток-шоу «Окна» 

амазонки - 2» 18.00 Желаю счастья! 
22.00 Т/с «Неотложка» 19.30 Городская панорама 
23.00 «Вести +» 20.00 Ток-шоу «Окна» 
23.20 Д/ф «Проклятие 21 .00 «Голод» 

Тамерлана» 22.00 Х/ф «Укуренные» 
00.15 «Вести . Дежурная 23.55 «Голод» 

часть» 00.00 Городская панорама 
00.30 Х/ф «Никогда 00.30 «Наши песни» 

не разговаривай 00.40 Ток-шоу«Окн<!» 
с незнакомцами» 01 .35 «Наши песни» 

02.05 «Синемания» 01.40 Борьба за «ДОМ» 
02.30 «Дорожный патруль» 
02.50 Х/ф «Две стороны 

экрана» 

04.25 Канал «Евроньюс» 

з1 f8К Рен"тs 
(Поnысано 

06.ЗО «24» ~~--
06.50 «Неделя» 
07.50 «Творческий вечер 

Яна Арлазорова» 
09.00 «Страна советов» 
09.30 «24» 
10.00 «Час суда» 
11.00 Т/с «Пятый ангел» 
11 .50 «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 «Агентство» 
15.30 Т/с «Вовочка» 
16.00 «Маски-шоу» 
17.00 М/ф «Футурама» 
17.30 Т./с «Пятый ангел» 
18.30 «24» 
19.50 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола-3» 
21.40 «24» 
22.00 «Лучшие шоу мира» 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 «Женский ВЗГЛЯД» 
09.25 «Без рецепта» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Намедни» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
14.30 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип ДОМИНО» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Она написала 

убийство» 

07.00 М/ф «Щелкунчик» 
07.25 Фильм-сказка 

«Ледяная внучка» 
08.40 «Постскриптум» 
09.45 «Настроение» 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.40 Т/с «Провинциалы» 
14.35 «Фантазии «Вемины» 
14.40 «Телемагазин» 
15.00 События 
15.15 «Дата» 
16.15 «Постскриптум» 
17.10 «Опасная зона» 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Кестер» 
19.20 «Войди в свой ДОМ» 
19.30 «Православная 

энциклопедия» 

20.00 Хорошее настроение 
20.35 Погода . Наша реклама· 
20.40 М/ф «Щелкунчик» 
21 .10 «Веселые старты» 
21.55 Погода. 

Наша реклама 
22.00 Автоспорт. 

Гонки на льду 
23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут деловой 

Москвы» 
23.55 Т/с «За кулисами» 
00.55 Т/с «Провинциалы» 
02.00 События 
02.45 «Особая папка» 
03.20 «Времечко» 
03.50 «Петровка, 38» 
04. 1 О События 
04.30 «Очевидное-

невероятное» 

05.00 «Поэтический театр 
Романа Виктюка» 

05.30 «Моя богиня» . Концерт 
Александра Серова 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости ' 
09.05 Т/с «Next - 3» 
10.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Факир на час» 
13.40 Д/д «Теорема Ферма 

для следователей» 
14.10 «Город женщин» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
15.50 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Кумиры» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

21 .00 Время 
21.30 Т/с «Next - 3)1 
22.40 «Тайны века» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «На футболе» 
00.20 «Сканер» 
00.50 «Подводный мир 

Андрея Макаревича» 
01 .20 Х/ф «Истинная 

ценность» 

18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
1940 Т/с «Мангуст» 
20.50 Т/с «Таксистка» 
22.00 «Сегодня» · 
22.35 «Красная стрела» 
22.50 Д/ф «Блокада 

Ленинграда» 
23.35 Т/с «Мангуст» 
00.45 «Сегодня» 
01 .15 «Кома: это правда» 

с 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 М/ф «Скуби,и Скрэппи11 
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» 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21.00 Х/ф «Любовь 

не купишь» 

23.00 Т/с «Секс 
l~GJlfjUJ§l!IJBIJli•";E;J в большом городе» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, [;~ЦlliiiiRi~Jii:-,~ .·: 
07.45, 08.10 «Вести-Кузбасс» 06.00 «Завтрак с Дискавери» 
08.45Т/с«Русскиеамаэонки-2» 06.55 «Глобальные новости» 
09.50 «Короткое замыкание» 07.00 «Голод» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
11.00 «Вести» 07.35 М/с «Как говорит 
11.30 «Вести-Кузбасс» Джинджер» 
11.50 «Что хочет женщина» 08.05 М/с «Ох уж эти детки» 
12.50 Т/с «Неотложка» 08.30 Городская панорама 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 09.00 «Завтрак сДискавери» 
14.00 «Вести» 10.05 Х/ф «Укуренные» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 11 .55 М/ф «Василиса 
14.30 «Частная жизнь» Микулишна» 
15.30 Т/с «Возвращение 12.10 М/с «Эй, Арнольд!» 

Мухтара» 12.35 М/с «Дикая семейка 
16.25 «Вести. дежурная часть» Торнберри» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 13.05 М/с «Котопес» 
17.00 «Вести» 13.30 «ТВ-кЛуб» 
17.10 Т/с «Маросейка, 12>1 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
18.00 Т/с «Навеки Джулия» Сансет Бич» 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 15.00 «Шоу Бенни Хилла11 
20.00 «Вести» 15.30 Т/с «Женские шалости» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 16.00 «Голод» 
20.50 «Спокойной ночи, 17.00 Ток-шоу «Окна» 

малыши!» 18.00 Желаю счастья! 
20.55 Тlс«Русскиеамаэонки-2» 19.20 «Институт особого 
22.00 Т/с «Неотложка» назначения» 
23.00 «Вести+» 19.30 Городская панорама. 
23.20Д/ф «Юрий Григорович. 20.00 Ток-шоу «Окна» 

После «Большого» 21.00 «Голод» 
00.15 «Вести.Дежурная часть» 22.00 Х/ф «Снова 
00.30 Х/ф «Тот, которого укуренные» 

заказали» 00.00 «Голод)I 
02.20 «Дорожный патруль» 00.05 Городская панорама . 
02.35 «Агентство одиноких 00.35 «Наши песни» 

сердец» 00.45 «Окна» Ток-шоу 
03.00 Т/с «Ангелы Чарли» 01.40 «Наши песни» 
03.50 Канал «Евроньюс» 01.45 Борьба за «ДОМ» 
04.45 «Вести. Дежурная часть» 

31 ТВК РЕН·1'8 
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06.30 «24» 
06.50 Х/ф «Приключения 

Робин Гуда» 
09.00 Д/ф «дикая планета» 
09.30 «24» 
10.00 «Час суда» 
11 .00 Т/с «Пятый ангел» 
12.15 Т/с «Дружная семейка» 
13.15 М/ф «Маска» 
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» 
17.00 М/ф «Футурама» 
17.30 Т/с «Пятый ангел» 
18.30 «Новости 37• 

(г. nолысаево) 
19.05 Х/ф «Гадюка» 
21 .05 «24» 
21.25 Д/ф «Скинхеды» 
22.25 «Час суда» 
23.1 О Ночной музыкальный 

канал 

iWIJ 
07.00 М/ф «Айболит 

и Бармалей» 
07.20 «От улыбки» 
07.50 «Веселые старты» 
08.35 Фигурное катание. 

«Ледовые войны» 
10.00 «Настроение» 
12.45 «Газетный дожды. 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.40 Т/с «Провинциалы» 
14.35 «Телемагазин» 
15.00 События 
15.15 «Дата» 
16.05 «Момент ИСТИНЫ» 
17.05 «доходное место» 
17.10 «Петровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 
19.20 «Как добиться успеха» 
19.30 «Я - мама» 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21 .00 Х/ф «Аврора: операция 

перехват» 

1 ••••••••••• 22.30 Горные лыжи . 
Чемпионат России 

06.00 Утро на НТВ 23.00 Т/с «Разлученные» 
08.55 Т/с «Таксистка» 23.50 «Пять мину:т деловой 
10.00 «Сегодня утром» Москвы» 
10.25 «Дикий мир» 00.00 Лицом к городу 
11.15 «Страна советов» 01.00 Т/с «Провинциалы» 
12.00 «Сегодня» 02.00 События 
12.30 Х/ф «Старые стены» 02.40 «Отдел «Х» 
14.30 «Протокол» 03.25 «Времечко» 
15.00 «Сегодня» 03.55 «Петровка, 38» 
15.35 «Принцип Домино» 04.15 События 
17.00 «Сегодня» 04.35 «Серебряный диск» 
17.30 Т/с «Она написала 04.55 Т/с «Улицы Ларедо» 

убийство» 05.40 «Синий троллейбус» 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Next - 3» 
10.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 
11 .10 «Шутка за шуткой» 
11.40 М/ф «Чудеса 

на виражах» 

12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
15.50 «Угадай мелодию 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Смехопанорама» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 «Слабое звено» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Next- 3» 
22.40 «Спецназ» 
23.30 Ночные новости 
23.50 «Крылья» 
00.20 «Брачные игры 

ЖИВОТНЫХ» 

00.50 «Корея. 
Перекресток религий» 

01 .20 Х/ф «Часы отчаяния» 

Профилактика до 14.00 
14.00 «Кулинарный 

поединок» 

15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип ДОМИНО» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Мангуст» 
20.50 Т/с «Таксистка» 
21.45 «Красная стрела» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Красная стрела» 
22.50 «Мавзолей» 
23.55 Т/с «Мангуст» 
01.05 «Сегодня» 

13.30 «Средь бела дня» 
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 
15.00 М/с «Гаргульи:~t 
15.30 Мlф«СильвесrриТвити» 
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 «Урожайные грядки» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 20.00 Т/с «Бедная Настя» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 21 .00 Х/ф «Убивать надо 
07.45, 08.10 «Вести-Кузбасс» вовремя» 
08.45 Т/с «Русские 23.00 Т/с «Секс в большом 

амазонки-2» городе» 

09.50 «Короткое замыкание» '1~EJll•llll:Иllm!ll 
10.45 «Вести. Дежурная часть» i;. 

11.00 «Вести» Профилактика на канале 
11 .30 «Вести-Кузбасс» до 16.00 
11.50 «Что хочет женщина» 16.00 «Голод» 
12.50 Т/с «Неотложка» 17.00 Ток-шоу «Окна» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 18. 00 Прямой эфир 
14.00 «Вести» на «Ленинск-ТВ» 
14.1 О «Вести-Кузбасс» 18.40 Желаю счастья ! 
14.30 «Частная жизнь» 19.10 «Институт особого 
15.30 Т/с «Возвращение назначения» 

Мухтара» 19.30 Городская панорама 
16.25 «ВеСти. Дежурная часть» 20.00 Ток-шоу «Окна» 
16.40 «Вести» ' 21.00 «Голод» 
17.00 «Вести-Кузбасс» 22.00 Х/ф «Муравьи 
17.10 Т/с «Маросейка, 12» в штанах» 
18.00 Т/с «Навеки Джулия» 23.50 «Голод» 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 23.55 Городская панорама · 
20.00 «Вести» 00.25 «Наши песни» 
20.30 {<Вести-Кузбасс» 00.35 «Окна»Ток-шоу 
2,0.50 «Спокойной ночи , 01 .35 «Наши песни» 

1111алыши!» 01 .40 Борьба за «ДОМ» 
20. 55'Т/с «Русские 

амазонки-2» 
22.00 Т/с «tiе.отложка» 07.00 М/ф «Стрела улетает 
23.00 «Becтt'I +» в сказку» 
23.~О «Без гаf\Стука» 07.30 Хроника событий 
23.50 «Вecl)I. Дежурная часть» 07.40 Волейбол . Лига Чемпи-
00.05 Х/ф «Барак» онов. «Локомотив - Бе 
02.30 «Дорожный патруль» логрье» (Белгород) -
02.45 «Агентство «Ираклис»(Греция) 

одиноких сердец» 09.45 «Настроение» 
03.10 Т/с «Ангелы Чарли» 12.45 «Газетный дождь:. 
04.00 Канал «Евроньюс» 12.55 Т/с «Страсти 
04.45 «Вести . по Саломее» 

Дежурная часть» 13.40 Т/с «Провинциалы» 
14.35 «Телемагазин» 
15.00 События 
15.15 Теnеканал «Дата» 

06.30 «24» 16.15 «Отдел «Х» 
06.50 Х/ф «Гадюка» 16.55 «Квадратные метры» 
09.00 Д/ф «Дикая планета» 17.10 «Петровка, 38» 
09.30 «Новости 37» 17.30 «деловая Москва:. 

г. nолысаево 18.00 События 
10.00 «Час суда» 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 
11 .00 Т/с «Пятый ангел» 19.30 «Мода noп-stop» 
12.15 Т/с «Дружная семейка» 20.00 Хорошее настроение 
13.15 М/ф «Маска» 20.40 М/ф «ВИЙ» 
13.40 Т/с «Пауэр рейнджерс» 21.00 Т/с «Комиссар Мулен» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 22.00 События 
15.00 Т/с «Агентство» 22.15 «Тайны русской 
15.30 Т/с «Вовочка» дипломатии» 
16.00 «Маски-шоу» 22.55 Т/с «Разлученные» 
17.00 М/ф «Симпсоны» 23.50 «Пять минут деловой 
17.30 Т/с «Пятый ангел» Москвы» 
18.30 «Новости 37• 23.55 Т/с «За кулисами» 

(г. nолысаево) 00.55 Т/с «Провинциалы)! 
19.05 Х/ф «Дежурный 02.00 События 

аптекарь» 02.40 «Версты» 
21.05 «Новости 37» 03.25 «Времечко» 

(г. nолысаево) 03.55 «Петровка , 38» 
21 .25 Х/ф «Талисман» 04.15 События 
23.30 «Час суда» 04.35 «Серебряный диск» 
00.15 Ночной музыкальный 04.55 Т/с «Улицы Ларедо» 

канал 05.40 «Синий троллейбус» 

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Прием частных объявлений в бегущую 

строку 37-ro телевизионного канала 
(REN-ТV) (r. Полысаево) производится по 
адресу: ул. Космонавтов, 88. 

Телефон 1-27-30. 



06.00-«Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Next - 3» 
10.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

11 .1 О «Смехопанорама» 
11.40 «Базз· и его команда» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Московские 

каникулы» 

14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
15.50 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Просто смех!)!) 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Д/ф «Профессия -
Ярмольник» 

21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Next-3» 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Ударная сила» 
00.20 Д/ф «Ген долголетия» 
D0.50 «Цирковые династии» 
01 .20 Х/ф «Мир призраков» 

15.35 Ток-шоу 
«Принцип Домино» 

17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Мангуст» 
20.50 Т/с «Таксистка» 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Красная стрела» 
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Т/с «Мангуст)!) 
01 .10 «Сегодня» 

13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 М/ф «Скуби и Скреппи» 
15.00 М/ф сГаргульи» 
15.30 М/фсСильеестриТвкn.1» 
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 «Территория закона» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .00 Х/ф «Электрошок» 

••••••••••• 23.00 Т/с «Секс в большом 
05.00 Доброе утро, Россия! городе» 

05. 10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, ••••••••••• 
07.45, 08.10 «Вести- Кузбасс» 
08.45 Т/с «Русс1.<ие 06.00 «Завтрак с Дискааери» 

амазонки -2» 06.55 «Глобальные новости» 
09.50 «Короткое замыкание» 07.00 «Голод» 
10.45 «Вести.Дежурнаячасrы 07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
11 .00 «Вести» 07.35 М/с «Как говорит 
11 .30 «Вести - Кузбасс» Джинджер» 
11 .50 «Что хочет женщина» 08.05 М/с сОх уж эти детки» 
12.50 Т/с «Неотложка» 08.30 Городская панорама 

.45 «Вести. Дежурнаячасrъ» 09.00 «Завтрак сДискавери» 
. • 4.00 «Вести» 10.05 Х/ф «Муравьи 
·14.10 «Вести - Кузбасс» в uпанах» 
14.30 «Частная жизнь 11 .50 М/с «Каникулы 
15.30 Т/с «Возвращение в Простоквашино» 

Мухтара» 12.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
16.25 «Вести. Двжурнаячасть» 12.35 М/с «дикая семейка 
16.40 «Вести - Кузбасс» Торнберри» 
17.00 «Вести» 13.05 М/с «Котопес» 
17.10 Т/с «Маросейка, 12» 13.30 «ТВ-клуб» 
18.00 Т/с «Навеки Джулия» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
18.55 Т/с «Тайны следствия» Сансет Бич» 
20.00 «Вести)!) 15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
20.30 «Вести - Кузбасс» 15.30 Т/с «Женские шалости)!) 
20.50 «Спокойной ночи, 16.00 «Голод» 

малыши!» 17.00 Ток-шоу «Окна» 
20.55 Т/с «Русские 18.00 Желаю счастья! 

амазонки - 2» 19.30 Городская панорама 
22.00 Т/с «Неотложка» 20.00 Ток-шоу «Окна» 
23.00 «Вести+» 21 .00 «ГОЛОД» 
23.20 «Исторические 22.00 Х/ф «Новые муравьи 

хроники» в uпанах» 

00.15 «Вести. Дежурнаячасть» 23.55 «Голод» 
00.30 Х/ф «Птаха» 00.00 Городская панорама. 

~2.55 «Дорожный патруль» 00.30 «Наши песни» 
.3. 1 О «Агентство 00.40 Ток-шоу «Окна» 

одиноких сердец» 01 .35 «Наши песни» 
03.35 Т/с «Ангелы Чарли» 01.40 Борьба за «ДОМ» 
04.25 «Канал «Евроньюс» 

07.00 М/ф «Палка-выручалка» 
07.30 «Рыболов• 

06.30 «24» 08.00 Автоспорт 
06.50 Х/ф «Дежурный 09.00 «Музыкальный трек» 

аптекарь» 09. 15 М/ф ,« Баранкин, 
08.55 Д/ф «дикая природа» будь человеком!» 
09.30 «Новости 37• 09.45 «Настроение» 

г. nолысаево 12.45 «Газетный дождь» 
(повтор от 21.01.04) 12.55 Т/с «Страсти 

10.00 «Час суда» по Саломее» 
11 .00 ТIС «Пятый ангел» 13.45 Т/с «Провинциалы» 
12.15 Т/с «Дружная семейка» 14.40 «Войди в свой дом» 
13.15 М/ф «Маска» 14.45 «Телемаrазин» 
13.40 Т/с «Пауэр рейнджерс» 15.00 События 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 15.15 «Дата» 
15.00 Т/с «Агентство)!) 16.05 «Игра в пря1ки» 
15.30 Т/с «Вовочка» 16.20 «Особая папка» 
16.00 «Маски-шоу» 16.50 «Денежный вопрос» 
17.00 М/ф сСимпсоны» 17.05 «доходное место» 
17.30 Т/с «Пятый ангел» 17.10 сПетровка, 38» 
18.30 «Новости 37• 17.30 «Деловая Москва» 

(г. nолысаево) 18.00 События 
19.05 Х/ф «Прорыв» 18.15 Т/с»Инспектор Кестер» 
21.00 «Новости 37• 19.30 «21 кабинет» 

(г. nолысаево) 20.00 Хорошее настроение 
21 .20 Х/ф «Воздушный 20.40 Хроника событий 

патруль» 21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 
23.1 О «Час суда» 22.00 События 
23.55 Ночной музыкальный 22.15 «Дом на набережной» 

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

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Таксистка» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Квартирный 

вопрос» 

11.20 «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Х/ф «Ваш сын и брат» 
14.30 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 

деловой Москвы» 
23.55 Т/с «За кулисами» 
00.55 Т/с «Провинциалы» 
02.00 События 
02.40 «Наша версия» 
03.25 « Времечко» 
03.55 «Петровка, 38» 
04.15 События 
04.35 «Серебряный диск» 
04.55 Т/с «Улицы Ларедо» 
05.40 «Синий троллейбус» 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Nex1-3» 
10.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

11.10 «Просто смех!» 
11.40 М/ф «Ким 

Пять-с-плюсом» 
12.00 Новости 

17.30 Т/с «Она написала 
убийство» 

18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Х/ф «Гангстеры» 
23.20 «Братья Кличко. 

Лучшие бои» 
00.40 Х/ф «Эротические сны 

Клеопатры» 

12.20 Х/ф «Заклятие долины " •••••••••• 
змей» " 

14.20 «Город женщин)!) 13. «Средь бела дня» 
15.00 Новости 14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 
15.20 Т/с «Берег мечты» 15.00 М/с «Гаргульи» 
16.20 «Угадай мелодию» 15.30 М/с «Сильвестр 
16.50 «Большая стирка» и Твити» 
18.00 Вечерние новости 16.00 Т/с «Дорогая, 
18.30 Д/ф «Тени я уменьшил детей» 

Шараповского леса» 17.00 Т/с «Друзья» 
19.00 «Основной инстинкт» 17.30 Т/с «Чудеса науки» 
19.50 «Поле чудес» 18.00 Т/с «Зачарованные» 
21 .00 Время 19.00 «Гараж» 
21.30 Концерт «Высшая 19.30 «Другие новости» 

лиrа» 19.45 «Территория закона» 
23.20 Х/ф «Без 19.55 «Азбука спроса» 

компромиссов» 20.00 Т/с «Бедная Настя» 
01 .20 Х/ф «Особь» 21 .00 Х/ф «Вселяющие 

страх» 

••••••••••• 23.30 «Другие НОВОСТИ» 
05.ОО о рое утро, оссия 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, •••••••••• 
07.41, 08.10 «Вести - Кузбасс» 06.00 «Завтрак сДискавери» 
08.45 Т/с «Русские · 06.55 «Глобальные новости» 

амазонки - 2» 07.00 «Голод» 
09.50 «Короткое замыкание» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
10.45 «Весrи. Дежурнаячасrы 07.35 М/с «Как говорит 
11 .00 «Вести» Джинджер» 
11 .30 «Вести - Кузбасс» 08.00 М/с «Ох уж эти детки» 
11.50 «Мусульмане» 08.30 Городская панорама 
12.00 «Вся Россия» 09.00 «Завтрак сДискавери» 
12.15 «Москва-МинсК» 10.05 Х/ф «Новые муравьи 
12.30 «Колоссальное в uпанах» 

ХОЗЯЙСТВО» 11.55 М/ф «Зима 
12.50 Т/с «Неотложка» в Простоквашино» 
13.45 «Весrи.Дежурнаячасть» 12.10 М/с «Эй, Арнольд! » 
14.00 «Вести» 12.35 М/с «Дикая семейка 
14.10 «Вести - Кузбасс» Торнберри» 
14.30 Т/с «Следствие ведут 13.05 М/с «Котопес» 

знатоки» 13.30 «ТВ-клуб» 
16.25 «Весrи.Дежурнаячасrы 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
16.40 «Вести - Кузбасс» Сансет Бич» 
17.00 «Вести» 15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
17.10 «В поисках 15.30 Т/с «Женские 

приключений» 
18.00 Т/с «Навеки Джулия» 
19.00 «Комната смеха» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести - Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи , 

малыши!» 
20.55 Х/ф «Пятый элемент» 
23.25 Х/ф «Тихий 

американец» 

01 .25 Х/ф «домашнее 
жаркое» 

03.10 «Дорожный патруль» 
03.25 «Агентство одиноких 

сердец» 

03.50 Т/с «Ангелы Чарли» 
04.45 Канал «Евроньюс» 

шалости» 

16.00 «Голод» 
17.00 Ток-шоу «Окна» 
18.00 «Виртуальный мир» 
18. 15 Желаю счастья! 
19.30 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу «Окна» 
21 .00 «ГОЛОД» 
22.00 Х/ф «Школьный 

футбол» 
00.35 «ГОЛОД» 
00.40 Городская панорама 
01 .10 «Наши песни» 
01 .20 Ток-шоу «Окна» 
02.15 «Наши песни» 
02.20 Борьба за»ДОМ» 

07.00 М/ф «Кузнец-колдун», 
«КИТ И КОТ» 

О . « 4» 07.30 Хроника событий 
06.50 Х/ф «Прорыв» 07.50 «Диалоги о рыбалке» 
08.55 Д/ф «дикая планета» 08.20 Автоспорт 
09.30 «Новости 37• 09.20 «В доме и на огороде» 

г. nолысаево 09.45 «Настроение» 
(повтор от 22.01.04) 12.45 «Газетный дождь» 

10.00 «Час суда» 12.55 Т/с «Страсти 
11.00 Т/с «Пятый ангел» по Саломее» 
12.15 Т/с сОБЖ, или Онегин , .3.45 Т/с «Провинциалы» 

бала ожидает» 14.40 «Европейские ворота 
12.45 Т/с «Omt_{, или России» 

Обвиняемый задержан» 14.50 сТелемаrазин» 
13.15 М/ф «Рыцари света» 15.00 События 
13.40 Х/ф «Близнец» 15.15 «Дата» 
17.00 М/ф «СИМПСОНЫ» 16.15 «Караоке стриТ» 
17.30 Т/с «Пятый ангел» 16.30 «Наша версия» 
18.30 «Новости 37• 17.10 «Петровка, 38» 

(г. nолысаево) 17.30 «деловая Москва» 
19.05 Х/ф «Высокое 18.00 События 

напряжение» 18.15 Т/с»Инспектор Кестер» 
21.05 •Музыкальная 19.30,Т/с «Неприрученная 

открытка1t Африка» 
(г. nолысае"во) 20.00 «Хорошее настроение» 

21.25 Х/ф «Их поменяли 20.40 Мир экстрима 
местами» 21 .00 «В доме и на огрорде» 

23·.25 «Лучшие клипы 21 .30 «диалоги о рыбалке» 
мира» 22.15 «Приглашает Борис 

01.00 «Час суда~ Ноткин» 

06.00 тро на НТВ 
08.55 Т/с сТаксистка» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Их нравы» 
11.20 «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Х/ф «Волкодав» 
14.30 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15.30 «Принцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 

23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 
23.55 Т/с сЗа кулисами» 
00.55 Т/с «Провинциалы» 
02.00 События 
02.35 «Народ хочет знать» 
03.25 «Времечко» 
03.55 «Петровка, 38» 
04.15 События 
04.35 Х/ф»Умри со МНОЙ» 
06.10 «Мода non-stop» 

11.00 «Квартирный вопрос» 
06.00 Новости 12.00 «Сегодня» 
06.10 Х/ф «В поисках 12.20 «Дикий мир» 

золотого руна» 13.1 О Х/ф с Роб ин и Мэриам» 
08.00 Т/с «Твинисы» 15.15 «Вкусные истории» 
08.20 «Играй , гармонь 15.25 «Рекламная фишка» 

любимая !» 16.00 «Сегодня» 
09.00 «Слово пастыря» 16.25 «Женский взгляд» 
09.10 «Здоровье» 17.00 «Коллекция Даниэлы 
10.00 Новости Стил: Начать сначала» 
10.1 О с Смак» 18.00 «Своя игра» 
10.30 «Пестрая лента» 19.00 «Личный вклад» 
11 .10 «Дог-шоу» 20.00 Х/ф «Страна глухих» 
12.00 Новости 22.30 Х/ф «Али» 

12.10 «История с географией» •••••••••••• 
13.1 О «Программа передач 

на вчера» 11.30 «Утро с Киркоровым» 
14.00 М/ф «Тимон и Пумба» 12.00 «Кресло» 
14.20 «Умники и умницы» 13.00 Чемпионат России 
15.00 «Поговорим по хоккею с мячом 

о странностях любви» 15.00 «Скрытая камера» 
16.00 Х/ф «Один дома-3» 16.0Q «0.С.П.- Студия» 
18.00 Вечерние новости 17.00 «Шаг за горизонт» 
18.1 О «КВН-2003» 17.30 Х/ф «Вселяющие 
20.00 «Кто хочет стать страх» 

миллионером?» 20.00 «Тату» 
21 .00 «Время» в «Поднебесной» 
21 .25 «Золотой граммофон» 20.55. «Азбука спроса» 
22.20 Х/ф «Паутина лжи» 21 .00 Х/ф сФлаббер-
00.50 Х/ф «Французский попрыгунчик» 

СВЯЗНОЙ» 23.00 Т/с «Русские 
страшилки» 

05.50 Х/ф «Город принял» 
07.05 Т/с «Академия 07.00 «Голод» 

колдовства» 07.15 «Неизвестная планета» 
07.45 «Золотой ключ» 07.35 Т/с «Новая жертва» 
08.05 «Русское лото» 08.30 Т/с «Комедийный 
08.45 «Большая перемена» коктейль» 
09.10 М/ф «Том и Джерри» 09.05 сФиrли-Мигли» 
09.45 «Утренняя почта» 09 30 Городская панорама 
10.20 «Не скуЧАЙ! 10.00 «Завтрак сДискавери» 
11 .15 сСам себе режиссер» 10.50 «Каламбур» 
12. 15сВnоискахприклю-еrий» 11 .25 «Москва: инструкция 
13.15 «Другой мир» по применению» 
14.00 «Вести» 11.55 Х/ф «Школьный 
14.20 Х/ф «3+2» футбол» 
16.00 «Реrион-42» 14.25 «Дорога к Храму» 
16.10 «Азбука спроса» 14.55 «Каламбур» 
16.15 «Под знаком Зодиака» 15.25 Т /с «Комедийный 
16.45 «Урожайные грядки» кокт~йль» 
17.00 сОвертайм» 16.00 «Голод» 
17.15 «36,6» 17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
17.45 «Сильная половина» 17.30 Т/с «Моя родня» 
18.00 «Кубок юмора» 18.00 Ток-шоу 
20.00 «Вести» «Запретная зона» 
20.25 «Зеркало» 19.00 «МоСт» 
20.50 «Честный детектив» 19.30 Желаю счастья ! 
21 .20 «Аншлаг» 21 .ОО«Голод» 
22.20 Хlф «Крокодил Данди 22.00 Х/ф «Ты - мне, я -тебе» 

. в Лос-Анджелесе» 23.50 «Голод» 
00.15 Х/ф « Крайние меры» 00.ОО«Микс файт: 

~х;. / . 
• • • • • 

бои без правил» 
00.30 Борьба за «ДОМ» 
01 .25 Х/ф «Амстердамский 

кощмар» 

06.40 М/ф «Футурама» ••••••••••• 
07.40 «Мировые розыгрыши» 
08.15 «Очевидец» 08.00 Музыка 
08.50 Т/с «Домик с собачкой» 08.30 М/ф «Щелкунчик» 
10.00 М/ф «Симпсоны» 08.55 Х/ф «Умри со мной» 
10.30 «24» 10.30 «В доме и на огороде» 
10.50 Х/ф «Свидетельство 11.00 «Музыкальный трек» 

о бедности» 11.15 Х/ф «Тимур и его 
12.25 М/ф «Зарядка для хво- команда» 

· ста» , «Бабушка удава» , 12.30 «Православная 
«А вдруг получится!» энциклопедия» 

12.55 Д/ф «Саша+ Лена» 13.00 Мультпарад 
13.55 «Все для тебя» 13.45 сАБВГДейка» 
14.30 Представление клоун- 14.15 «Музыкальный 

мим-теаtра сЛицедеи» серпантин» 
16.00 «Неделя» 15.00 События 
17.00 Х/ф «Морское 15.15 «Городское собрание» 

приключение» 15.50 «Я - мама» 
19.30 «Музыкальная , 16.20 Фильм-ск~зка 

открытка• «Звездныи мальчик» 
20.00 «Признаки жизни» 17.30 М/ф «Шайбу! Шайбу! » 
21 .ООЖурнал «Плейбой» 18.00 События 

представляет 18.20 «Все, что в жизни 
23.05 Д/ф «дикая природа» есть у меня. " » 
23.55 Ночной музыкальный 19.20 М/ф «Кит и кот» 

канал 19.30 «От улыбки» 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 «Темы недели» 

06.40 Х/ф «Тимур и его 21 .00 «В доме и на огороде» 
команда» 21 .30 Х/ф «Танго над 

08.00 «Сегодня» пропастью» 
08.20 «Улица Сезам» 00.10 Автокоррида 
08.45 «Та-ра-рам!» 01 .00 «Постскриптум» 
09.00 с Без рецепта» 02.00 Х/ф «Враг моего враrа» 
09.30 4(0бозреватель» 04.00 События 
10.05 «Кулинарный поединок» 04.10 Открытый проект 

Ри 1 у Альмы~!: УСЛУГИ 
О11реде~rrе11ие !\tеета захоро11е11ия, 
кош~а !\1ОП1.11(11\tсются1 отовые), 

въпюс ~·роба, ·устаповка шшятш1ка. огра..r.1,ки. 
rравнровка табличек. 

Обрашаrься: rо.1кщс1\:ое К.'Jа;~б11щ~ 
с 9 до 16часов11:ш 

}·J1. Ссвасто11w11..с1\:ая, Зlа 
· с 8 до 21 часа. 
Телефон (>.:,51-11 



06.00 Новости 
06.1 О Х/ф «Служили два 

товарища>> 

08.00 Т/с «Твинисы» 
08.20 «Служу Отчизне!» 
08.50 М/ф «Геркулес» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию» 
11.30 «Путешествия 

натуралиста» 

12.00 Новости 
12. 1 О Х/ф « Перекресто~» 
14.15 М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

14.40 «дачники» 
15.30 «Смехопанорама» 
16.00 «Криминальная 

РОССИЯ» 
16.30 «Ералаш» 
17.00 «Живая природа» 
18.00 «Времена» 
19.00 Х/ф «Ландыш 

серебристый» 

21.00 «Время» 

16.00 «Сегодня» 
16.20 «Собачья ЖИЗНЬ» 
16.50 Т/с «Коллекция 

Даниэлы .Стил: Начать 
сначала» 

18.00 «Своя игра» . 
18.50 Х/ф «Осиное гнездо» 
21.00 «Намедни» 
22.30 Х/ф «донни Браско -

стукач» 

11.30 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло» 
13.00 Х/ф «Флаббер -

попрыгунчик» 

15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «0.С.П. - студия» 
17.00 «Без купюр» 
17.30 Х/ф «Окраина» 
20.00 сТЭТУ» 

в« Поднебесной» 

20.55 «Азбука спроса» 
21.00 Х/ф «Вирус любви» 
23.00 Т/с «Русские 

страшилки» 

21.45 Х/ф «Жанна Д'Арк» 07.00 «ГОЛОД» 
00.40 Бокс.Сергей Степкин - 07.1 5 «Неизвестная 

Гаэтано да Сильва планета» 
01.20 Х/ф «Лик смерти» 07.35 Х/ф «Новая жертва» 

08.30 Т/с «Комедийный 
коктейль» 

05.50 Х/ф «Маленькие 09.05 «Фигли-Мигли» 
спасатели» 09.30 «Мике файт: 

07.00 Т/с «Академия бои без прав~1Л>> 

колдовства» 10.00 «Охотник 
07.45 «Мир на грани» на крокодилов» 

08.10 «Военная программа» 11 .00 «Каламбур» 
08.30 «Здоровье» 11 .30 «Пепси . Миллион дол-
09.05 «ТВ Бинго-шоу» ларов на Новый год» 

09.25 «Вести - Кузбасс» 12.25 Х/ф «Ты - мне, я -тебе» 
10.05 «В Городке» 14.25 «Дорога к Храму» 
10.40 «Сто к одному» 14.55 «Каламбур» 
11.30 «Вокруг света» 15.25 Т/с «Комедийный 
12.25 «Диалоги о животных» коктейль» 

13.15 «Парламентский час» 16.00 «Голод» 
14 00 «Вести>~ 17.00 Х/ф «Саша+ Маша» 
14 20 Х/ф «Банзай!» 17.30 Х/ф «Моя родня» 
16.25 «Комната смеха» 18.00 «Школа ремонта» 
17.25 Х/ф «Звездные ВОЙНЫ. 19.00 «МОСТ» 

~овая надежда» 19.30 Желаю счастья! 
19.50 «В Городке» 21 .00 «ГОЛОД» 
20.00 «Вести» 22.00 Х/ф «Нежданно-
21 .00 Х/ф «Расплата» негаданно» 
23.00 Х/ф «Шизофрения» 23.50 «Голод» 
02.00 «Горячая десятка» 23.55 Мике файт: 
03.00 Т/с «Семь дней» бои без правил 
03 50 Канал «Евроньюс» 00.30 Борьба за «ДОМ» 

1 01.25 Х/ф «Матильда» 
37 ТВК РЕН"ТВ 02.55 Классика бокса на тнт 
(~c••~_....!1ii-ol 

06.20 Т/с «Билборги» ~..,....,~ .... :r-
06.45 М/ф «СИМПСОНЫ» 
07.45 М/ф «ДЯТОЛОW,S» 
08.20 «Очевидец» 10.00 М/ф «Таежная сказка» 
08.55 Т/с «Домик ссоб.ачкой» 10.10 «Веселые старты» 
09.55 «Военная тайна» 10.45 Х/ф «Влюбленные» 
10.30 «24» 12.05 «Отчего, почему?» 
10.50 Х/ф «Дамское танго» 13.00 М/ф «В стране невыу-
12.50 М/ф «38 попугаев», ченных уроков», «Голубой 

«Куда идет слоненок?» щенок» 
13.10 «Лучшие шоу мира» 13.45 «Марш-бросок» 
14.10 Х/ф «Морское 14.15 «Наш сад» 

приключение» 14.35 «Лакомый кусочек» 
16.30 «Золотое руно» 15.00 «Московская неделя» 
17.00 Х/ф «Испрлнитель 15.30 «Звезда автострады» 

желаний» 15.45 )5./ф «Четвертый» 
19.00 Д/ф «Небесные 17 .05 М/ф «Снеговик - почто-

стержни» 

20.00 Т/с «Путаны» 
21.00 Х/ф «Дорога в рай» 
23.10 Д/ф «дикая планета» 
00.00 Ночной музыкальный 

канал 

ВИК» 

17.25 Приглашает Борис 
Ноткин 
18.00 События 
18.15 «Алфавит» 
18.55 «21 кабинет» 
19.25 В доме и на огороде 
20.00 Хорошее настроение 

06.15 Т/с «Голубое дерево» 20.40 Темы недели 
07.50 «Лотерея АвтоВаз» 21.00 Погода. Наша реклама 
08. 00 «Сегодня» 21.1 О «Ностальгия» 
08.15 «Просто цирк» 22.1 О Т/с «Комиссар Навар-
08.49 «Едим дома» ро» 
09.20 «Шар удачи» 23.50 Прогноз погоды 
09.30 Х/ф «Чистая страница» 00.00 «Момент истины» 
11.25 «Военное дело» 00.55 Х/ф «дезертир» • 
12.00 «Сегодня» 02.35 События 
12.15 «Апельсиновый сок» 02.45 «Своя колея». Вечер 
12.45 «Внимание: розыск!» памяти Владимира Высоцко-
13.20 Х/ф «Короткие го 

встречи» 04.20 «Деликатесы» 
15.15 «Их нравы» 04.55 «Арена» 

16 янва~ 2004 ~ 
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по PYGGKOЙ тРциции 
19 января Православная Цер- ки, розочки. Бабкиными пирогами щедро одаривали де
ковь празднует Крещение Гос- тей, чтобы они были благосклонны к новорожденному, не 
пода Бога и Спаса нашеrо Иису- обижали его в играх, оказывали покровительство. 1 

са Христа (по-другому этот На крестинах пили меды, квас, взвар, ели пироги , пи
праздник называется «Богояв- рожки, простую сытную здоровую еду. За столом царила 
ление» ). Этот праздник отмеча- веселая атмосфера, звучали поже11ания доброго здоро
ется в память о крещении Иису- вья и счас-rливого долголетия. 
са Христа Иоанном Крестите- Предлагаем сегодня пару рецептов традиционных рус
лем на реке Иордан. Вот как по- ских слабоалкогольных напитков. Кто знает, может пото
вествует об этом событии еван- му и были наши предки сильнее и веселее нас, что бало
гел11ст Лука: «Когда же крестил- вались ими по праздникам? 
ся весь народ, Иисус, крестив- Может, и нам стоит попробовать? 
шись, молился. Б6ЛЫЙ М6Д 

Отверзлось небо, и Дух Святый снизошел на Него в те- 1,5 кг меда, 8 л воды, 112 ч. ложки желатина, 2 ст. 
лесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголящий: ложки хмеля, 3 семени кардамона. . 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое Благоволение». ' Мед положить в эмалированное ведро, залить кипят-

Накануне Богоявления отмечается крещенский сочель- ком и оставить до следующего дня. На второй день смесь 
ник. И в крещенский сочельник, и в день Богоявления про- прокипятить в течение часа. Затем, добавив хмель, проки
водится водосвятие. Освященная вода не портится весь пятить с небольшими перерывами (5-7 минут) еще 5 раз. 
год, обладает целебными и чудотворными свойствами. Когда мед остынет до комнатной температуры, разлить его 

Крещение Иисуса на реке Иордан положило начало цер- по банкам или перелить в бочонок и, добавив кардамон и 
ковному таинству крещения - принятию крещаемого в цер- распущенный в воде желатин, хорошо закупорить. После 
ковное общество. При совершении таинства крещения ис- того, как мед настоится и перебродит в течение 3-х недель, 
полняется несколько обрядов, каждый из которых имеет сим- разлить его по бутылкам, плотно закрыть и поставйть в 
волич,еское значение. Домашний праздник в день соверше- погреб. Мед готов к употреблению через 3 месяца. 
ния крещения называется крестинами. В этот день самые СБИТ6ИЪ ПРЮДНИЧНЫЙ 
близкие люди приходят проведать младенца и родителей. 500 г меда, 1,5л воды, 2 зерна кардамона, по щепот-

Одно из основных блюд на крестинах - крестильная ке корицы, имбиря, несколько горошин душистого 
каша. Она напоминает сочиво, подаваемого в Рожде- перца, 50гдрожжей, пожеланию 112лклюквенногосока. 
ственский и Крещенский сочельники, но более «богатая»: Мед вскипятить с водой, постоянно снимая пену, до
сытная, питательная , сладкая. Крестильную кашу rото- бавить пряности, снова вскипятить и охладить. Развести 
вят на молоке, и даже крупу замачивают в молоке. В кашу дрожжи в тепловатой воде, смешать с медовым взваром 
кладут много масла . Не скупятся и на такие добавки, как и поставить на 12 часов в теплое место. Потом бутылки 
молоко, сливки, яйца. Готовую кашу украшают половин- плотно закрыть и поставить в холодильник или в погреб 
ками вареных яиц. на 3 недели для созревания. Такой мед может храниться 

Другое ритуальное угощение - так называемые «баб- долго. К приготовленному этим способом меду можно до
кины пироги» . Это мелкие выпечные изделия из сдобно- бавиtь и клюквенный сок - от этого мед приобретет при-
го теста:' плюшки, бублики, сердечки, бантики , крендель- ятный нежно-розовый оттенок. 
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р АЗ R Кf3€Щ€НСl\НЙ R€Ч€рОК 
1.J на::~ :ок~~~~~~~:~е~~~ A6RVШKt1 rммн ~~~~~~~~~~~:~~~~ов:~~~~~ ~ (19 января) приходятся са- Жуковск~го). Вариантов это-
L. мые сильные морозы , - не- 111 го способа предсказания 

известно. Но факт этот под- судьбы на поверку оказа-
твержден ежегодными на- лось предостаточно, приве-

блюдениями в течение не- ду один из них. 
скольких столетий. Берутся два зеркала, по 

С Крещением связано возможности большие и 
много примет и поверий. Го- примерно одинаковые , их 
ворят, если в эти дни моро- устанавливают одно против 

зы будут «трескучими». то другого, освещая при помо-
год выдастся плодородным . щи двух свечей с одного и 
Если будет метель - весна другого края. Лучше всего 
придет поздно. держать настольное зерка-

Несмотря на самую низ- ло напротив стенного, при- .Ъ.:·. 
кую- отметку термометра в чем держать так, чтобы и~ 
крещенские дни наблюдает- направленных зеркал в -

~ 
ся массовое погружение стенном образовался кори-
«моржей» в водоемы с освя- дор, освещеннь1й · огнями . 
щенной водой. Люди верят, Перед «основным» зерка-
что это не только не вред- лом накрывается два при-

но, но и полезно. Говорят, бора - для себя и для суже-

w 
даже снег, собранный в кре- ного, из комнаты удаляются 
щенский вечер, принесет ис- все кошки, собаки, птицы и 
целение, если им растереть любопытствующие. Гадаю-

. больную часть тела. щая садится перед зерка-
Психологи говорят, что лом и, пристально вгляды-

именно женщинам свой- ваясь в конец образовавше-
ственно пытаться предска- гося коридора, произносит: 

зать завтрашний день, тогда (<Суженый-ряженый, приди 
как мужчины предпочитают ко мне ужинать» . Перед на-
до него просто-напросто до- чалом видения зеркало 

жить. Было.бы удивительно, Коми из нас хотя бы однаЖдw нв ХОlf?&ЛОСЬ должно потускнеть. свечи 
если бы такое бл~годатное 1 · тоже потеряют свою перво-

. для всяческих предсказаний ЗВВJ'!RНуmь е 6удущвв и хоть одним глазком начальную яркость ... 
и гаданий время, как Креще- поtfсмотрвmв; а что твм, за поворотом Не• 
ние, женщины обошли своим 
вниманием. итак, давайте nредснвзувмоii и своввопьной дороги Суд&6,ы? 
погадаем! ближайшем будущем замуж. гадание пользовалось боль

ОКЛИК4НИ6 
Для начала можно всем 

скопом в полночь вывалить

ся на улицу и начать крупно

масштабную охоту на прохо
дящих мимо мужчин. Каж
дая должна спросить имя 

первого встретившегося ей 
человека - так и будут звать 
ее суженого. 

Если книга, до сих пор висев- шой популярностью у наших 
шая неподвижно, при чьем- прапрабабушек ... Вот как 
либо имени перевернется - описывает его автор сборни
готовьте наряды и свадеб- ка гаданий : «Отворив не
ные тосты, дело верное . много дверь бани, девушки 

ГЦ4НИ6 
Н4 К.РУГ6 С БУК84МИ 
Для этого гадания нужно 

предварительно расчертить 

круг на 99 секторов и каж
дый сектор обозначить бук-

Г ЦАНИ6 КЛЮЧОМ вой (русский алфавит повто- . 
Нужно взять какой-ни - ряется З раза), а затем раз

будь ключ, лучше всего ста- бросать зерно поверх букв. 
рый, и заложить его бород- По буквам , на которые упа
кой между страниц неболь- ли зерна, определите имя 
шой книги, которую при этом суженого. 
крепко завязать. За кольцо. 
или дужку ключа подвесить 

книгу на веревке к потолку и 

·поочередно загадывать, кто 

из присутствующих выйдет в 

ГЦ4НИ6 у БАНИ 
Ну, баню за неимением 

вполне можно заменить и 

ванной. Суть не в этом. Это 

обнажали некоторые части 
тела, подходили к двери по

очередно и говорили nод 

прикрытием сумрака ночи 

довольно несвойетвенную 
для девушек фразу с пред
ложением домовому прикос

нуться рукой к обнаженной 
части тела. Если девушка 
чувствовала руку мохнатую, 

то предполагался богатый 
жених в этом году, а холод

ная голая рука - бедный» . 

ГЦ4НИ6 Н4 36.РК4Л4Х 
Воспетое и любимое на

шими классиками гадание, 

самое захватывающее и 

ГЦсUIИ6 ПО КНИГ6 
В старину для этого гада

ния брали книгу преимуще
ственно духовного содержа

ния , но ... уЖе наши праба
бушки и тем более бабушки 
больше почему-то верили 
пушкинскому «Евгению Оне
гину». Нужно загадать стра
ницу и строчку сверху или 

снизу наобум, а затем от
крыть книгу на загаданном 

месте. То , что вычитывает
ся , служит ответом на по

ставленный вопрос, если 
ответ получается не прямой, 
его истолковывает каждый 
по-своему. Вот, в общем-то , 
l\i все. Приступая к таинству 
гадания , напомните себе , 
что все это сказки и суевер

ный бред, к результатам ко
торого не стоит относиться 

слишком серьезно, и ... мох

натой вам руки! 
О. ПРОСКУРЯКОВА. 
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САМАЯ 
МУЖСКАЯ 

ОБЯЗАIПIОСП. 
В наших семьях часто бывает так, что после 

рождения ребенка главным лицом в семье стано
вятся младенец и его мать. А отец отодвигается 
«На вторые роли» . Такое впечатление, что его за
дача - только оплодотворить: потомство появи
лось • все, папа больше не нужен/ 

Однако взрослые, как известно, делятся на муж
чин и женщин. И детям на самом деле нв все равно, 
кто именно будет с ними играть и общаться. Для 
воспитания ребенка необходимо наличие взрослых 
обоего пола: только таким образом ребенок полу
чает навыки адекватного полоролевого поведения. 
Если он воспитывается qдним родителем, то в 
итоге его воспитание оказывается несколько «од
нобоким». В частности, когда дети вырастают в 
окружении одних только женщин, девочки не зна
ют, как общаться с мальчиками, а мальчики ста
новятся чересчур изнеженными и с трудом адап
тируются в среде ровесников. 

МУЖСКАЯ ПРЕРОГАТИВА 
Даже в том случае, ког

да папа и мама мирно суще

ствуют под одной крышей , 
отец чаще всего в отноше

ни.И воспитания оказывается 

"_ 2Ьроне . 
'- <:.До сих пор мы предназна
чаем в удел женщине в ос

новном бытовые хлопоты и 
обихаживание детей. Заметь
те - не воспитание, а именно 
обихаживание - то есть кор
мление, rуляние и вытирание 

носов Духовное воспитание, 
видимо, все же остается пре

рогативой отца. А если отец 
часто устраняется от этого 

процесса. то прежде всего из

за отношения к этому мате

р и . <<Негоже мужчинам с 
детьми возиться, не мужское 

это дело - носы вытирать'» И 
в итоге вся российская педа
гогика сводится к вытиранию 

носов Среднестатистичес
кий российский папаша убеж
ден. что этим процесс воспи

тания и заканчивается ... 
Многие уверены . что ос
ное предназначение муж

ы - обеспечить материаль-
ное положение семьи . И час
то отцы свой вклад в воспита
ние детей вносят . деньгами 
Такой папа живет в благопо
лучном семейном союзе, но, 
тем не менее, платит ребенку 
подобные «алименты» «Я 
тебе купил игрушки , книжки. 
лакомства? Вот и иди. поиграй, 
почитай , поешь, но не мешай
ся под ногами». Или выдают 
определенную сумму жене· 

«На, купи ребенку чего-нибудь, 
мне некоrда». И в общем мож
но сказать, что отец просто от

купается от своего ребенка и 
от участия в формировании 
его личности: «Чего вы от меня 
хотите? Я деньги приношу, иг
рушки покупаю, почему я еще 

и играть с ним должен?!» 

БУДЬТЕ РЕБЕНКОМ 
У иных мужчин имеется 

тяга к нарочитой надменной 
чопорности . Мол, не к лицу 
серьезному человеку возиться 

с ребятней да еще и играть с 
ними в детские игры! Часто 
мужчины за такой надменнос
тью скрывают неспособность 
понять ребенка и вникнуть в 
его потребности и заботы. 

А mавное - сами не очень
то уверены в себе и не чувству
ют себя сильными не столько 
физически , сколько духовно. 
Таким отцам неприятно играть 
с детьми, потому что, по их 

мнению. они уронят таким об
разом свое достоинство . Но 
боятся они этого именно пото
му, что сами не так уж прочно 

ощущают свое достоинство 

Психологи рекомендуют 
каждому мужчине сохранять в 

душе некоторую «детскость» 

- это позволит ему хотя бы на 
некоторое время снимать 

свой панцирь непробиваемой 
солидности и психологически 

расслабляться. И мужчинам , 
очень важно в жизни не терять 

умения играть - не только в 

бильярд или в карты, но и с 
собственными детьми . Во
первых. и взрослому иногда 

полезно побыть ребенком. а 
во-вторых, общение с таким 
отцом, который даже понача
лу сам хватает игрушку, отго

няя сына, намного полезнее 

ребенку, чем дорогая подачка 
от папы, которая просто будет 
сунута ребенку в руки, а папа
ша отправится смотреть теле

визор или в очередной раз ис
парится «на работу». 

РОЛЬ ПУГАЛА 
Мать часто не желает 

брать н& себя ответственность 
за принятие важного решения: 

как наказать ребенка? И гово
рит дитяте· «Вот погоди. при
дет отец. я ему все расскажу' 
Он тебе задаст!» И получает
ся, что папа допускается до ре

бенка только тогда. когда тре
буется надавать отпрыску рем
нем по попе. Причем мать не 
определяет вид наказания, 

предоставляя это отцу, а умно

гих отцов часто разговор корот

кий «миндальничать по-ба 
бьи» и разбираться в причина 
поступка ребенка они не ста
нут Просто снимут ремень и .. 

Папа становится для ре
бенка чем-то вроде пугала . 
Папой пугают точно так же, как 
бабой-ягой или милиционе
ром И в итоге ребенок начи
нает сторониться отца: о какой 
любви к папе можно говорить. 
если появление его на детском 

горизонте означает лишь оче

редную порку ремнем? 

... Воспитание детей - это не только обеспечение 
им еды, сна и сухих штанишек. Это еще и создание 
новой личности, и наука общения, и ответы на мно
гочисленные вопросы. И кому, как не отцу, с высоты 
своего авторитета помочь ребенку познать мир? И 
кто, как не отец, станет главным защитником ре

бенка от физических опасностей, а порой и от пси
хологических неудач? Так что, уважаемые отцы, у вас 
в семье достаточно значимая роль. Главное - вспо
минать об этой значимости не только тогда, когда 
папу призывают выпороть наследника/ 

Н . НАРИЦЫН, 
врач-психотерапевт 
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да и защита легких от стажем донимает хронич оРГЭ!"fОВ дыха
вания врачей о вл••м инфекций очень слаба Нескии бронхит, 
показал • .,,нии этой ВРЕЩ • · овые иссп~щ 

Х}'Же. Пр~ ~м%,~~ики со вре:~~:~~~ на орrаниз~ 
от стажа. Боль ь развивается 9 n _ все хуже и 
ны и пассивны~~ риску возникновени:Яп:и зависимости 
W1И на Работе в ~ьщики, постоянно оты nодверже
курильщикое ццвое дыма. ВероЯТНость ~ЩИеся дома 

выше, чем У тех, кто не к-:;:::.ния слуха У 

tОМИФОВ 
О ЗFJIEНOM ЗМИЕ, 
которъже надо :sа6ъжтъ 
За многовековую историю потребления спиртных 

напитков 8 нашей стране сложились определенные 
представления о питье как о национальном искусст
ве, владеть которым необходимо каждому. Наши люди 
придумали разнообразные правила, многие из которых 
не всегда, к сожалению, отражают истинное положе
ние дел. nретеоряя в жизнь эти народные заблужде
ния, мы подчас сильно рискуем своим здоровьем, ко
торое, как изsвстно, за деньги не купишь. 

Против национальных традиций, конечно, не по
прешь, но зачем подвергать свой организм лишним ис
пытаниям, если их можно избежать? 

w-~

1
] Чем старwв я рюмок. Если пить разные на

! 1 становлюсь, тем питки или из разнокалиберной i бутылка стано- посуды, норму определить 
".,.. · вится мвньwе. вообще невозможно. 
Со временем наш организм ~-~] Настоящие муж
приобретает известную толе- , 6 чины пьют мужс-
рантность - способность лег- кие напитки. 
че переносить алкоголь . Од- .,...._,.,., Есть мнение, что 
нако возраст не имеет реша- крепкому парню недостойно 
ющеrо значения, в зачет идет употреблять напиткм, слабее 
только питейный стаж и вов- 40 град. В~ категорию не по
леченность в процесс. К тому падает пиво. Видимо, для на
же эта самая толерантность стоящего мужчины это вообще 
не может возрастать беско- не алкоголь. А как же прекрас
нечно. Рано или поздно на- ные французские вина? Зачем 
труженная печень перестает лишать себя такого удоволь
вырабатывать достаточное ствия? Вспомни, наконец, про 
количество ферментов . от- гусар и их «Шампанского мне!» 

ветственных за окисление u·""11
] Он больwой. Ему 

алкоголя .. и начинается об- 7 много надо, что-
ратное движение - бутылка бы сватnъся. 
становится все больше. За- ......_,.,... Степень опьяне-
конченный алкоголик пьяне- ния зависит от содержания 
ет от одной рюмки . алкоголя в крови . Казалось 

,-._..,,~ Под хорошую бы, чем больше крови содер-

2 ~ закуску можно жится в организме, тем боль-
i пить не пьянея. ше надо выпить , чтобы опь

~'"" ,...,. Зеленый змий. янеть. Тем не менее, практи
к а к и положено всякому ка показывает, что все зави

змию, имеет высокую прони- сит от индивидуальной спо
кающую способность. Усвое- собности организма окис
ние продукта начинается в лять алкоголь С одинаково
ротовой.оолости и продолжа- го количества выпитого ма
ется пов~;:еместно вплоть до ленький , тщедушный чело
прямой кишки" Кроме того, век может опьянеть меньше , 

алкоголЪ обла.qает хитрым чем з~jвенный детина. 
свойством - ам'фифильнос- r:,..,,

8
-· Чтобы остаться 

тью, ч~. спосо6нестью одина- трезвым, я буду 
ково >(орошо растворяться в пить только кок-
воде и жирах Таким образом, lf..:,""·"'"'" твйли. 
еда не отменяет опьянение, Берегись Коктейли действи
но делает его более « мяг- тельно снижают раздражение, 
ким»', постепенным . которое алкоголь вызывает в 

r:,..,..·n Если пить, по- пищеварительном тракте. 

3 выwая градус, Но .. Вкус алкоголя легко мае-
~: похмелья можно кируется фруктовым соком 

~,.,,.._,,,.,,м избежать. или кока-колой, а воздействие 
Похмелье зависит 01 коли- на организм остается про
чества выпитого и содержа- жним. Поэтому незаметно для 
ния сивушных масел, т.е. от себя можно выпить гораздо 
качества напитков, а не от больше, чем ты планировал. 
последовательности или со- w:....,-w] После пары ча-
четания алкоголя L g wек кофе я про-

r:....,-.,..,, Если крепко вы- трезвею и сяду 

4 пить, а только по- ,,...._,..,. . за руль. 
_ ~ том поесть - по- Стимуляторы, такие, как кo

ifьi, ...... ,,,.,1i.'l1 хмелья не будет. феин . отчасти компенсируют 
Это заблуждение основано подавляющее вниматель
на предположении , что си- ность действие алкоголя, 
вушные масла и алкоголь за- превращая дремлющего пья

держиваются в кишечнике ос- ницу в пьяницу бодрствующе
таткам и непереваренной го. К сожалению, от этого ко
пищи, тем самым. вызывая ординация движений и реак
похмелье. Это не так. Ос- ция не становится лучше 
тальные 90-94% проходятче- Чтобы протрезветь , нужно 
рез печень . Так что, даже время. а количество времени 
сделав наутро клизму, похме- определяется индивидуаль

лье снять невозможно. · ными особенностями каждо-

r
~·о Я свою норму го человека . Не садись за 

5 знаю. руль в таком виде! 
~ От алкоголя в пер- E.,,...........u~ Я за рулем, по-
L. ....... ,.,.. вую очередь стра- 1 о этому буду пить 
дает мозг Нарушается про- только пиво. 
цесс принятия решений. Под ,,,.._,..,.,; Алкоголь остается 
парами трудно определить алкоголем, даже при низкой 
момент, когда «нам хватит-. концентрации. Пиво легко 
Поэтому мало знать норму, пьется , поэтому просто уди
важ11.о иметь волю остано- вительно, как много в тебя его 
виться вовремя . Дело ослож- зальется за весьма короткое 
няется тем, что обычно нор- время. И как быстро ты зако
ма определяется количеством сеешь незаметно для себя. 

Стоит отметить, что все вышесказанное не 
относится к людям, страдающим алкоголизмом. 
Яков Иммануэлевич Маршак подчеркнул, что алко
голизм • зто болезнь, так что никакие советы и .:пo

t*tiCМ8~f собы правильного питья больным людям". подхо
дят. Как изевстно, «для алкоголиков одной капли 
слишком много и целой бочки слишком мало». 



\ 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает \-
школа N1138 - преподавателя информатик:. -.::::; \ 
Межwкольный УПК - преподавателя информатики. 
ЗАО «Ленинскобувь)) - машинистов котельной установки, на
ладчика швейных машин. 
Завод ШПО - операторов станков с ЧПУ. . 
Отдел вневедомственной охраны -стрелков (охранников); 
ученика электромонтера ОПС, стрелков-водителей и води
теля (категорий «В», «С», опыт работы не менее 2-х лет) ; 
сторожей (мужчин в возрасте 45-55 лет). 
Детская поликлиника №1-фепьдшеров на участки, медсестру. 
Трест «Кемеровоспецстрой» - машиниста экскаватора 
«Драгляйн» ТО 4224, ЭО 5116, ЭО 652. Телефоны в г. Кеме-
рово: 28-91-73, 28-72-21. Телефон для справок: 3-63-30. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ/ 
nолысаевсний пресс-центр приглашет вас поздравить 

своих родных и близних вместе с нами в программе «Музы· 
нальная отнрытна» 37·го нанала телевидения (Ren· ТВ). 

порадуйте дорогих вам людей! 
Обращаться по адресу: ул. Космонавтов, 88. Телефон 1·Z7·30. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60, 6-50-59. 
П-4 9503 №315 о 1 05 1995 

В магазине № 45 г. Полысаево открылась ~ 
мастерская по ремонту обуви. "__J 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии О 
No236160, выданное на имя Гавриленко Зои Сергеевны, 
считать недействительным. 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА ·~·
Qт уrрозЫ до исполнения 

4 января в 21 час в доме по ул. Донецкой 34-летний К. 
угрожал убийством безработной О., 1980 года рождения. 
Задержан. 

5 января в 17 часов в доме по ул. Дежнева Б., 1952 года 
рождения, угрожал убийством 47-летней неработающей Б. 

6 января поступило сообщение, что по ул. Весенней 
горит дом. Причина пожара - неосторожное обращение с 
огнем неизвестным лицом. Ущерб 200 рублей. 

7 января в 7 часов неизвестные через входную дверь 
квартиры по ул. Волжской угрожали убийством Д" 1962 года 
рождения. Подозреваются неработающие 30-летний Г. и 34-
летний А. Задержаны. опрошены. 

В этот же день около 2 часов неизвестные из хулиганс
ких побуждений разбили шипку стекла в подъезде дома по 
ул. Космонавтов. Ущерб устанавливается. 

7 января в период с 13 до 16 часов 30 минут неизвестные 
из помещения обогатительной фабрики шахты «Полысаевс
кая» похитили панель пускателя. Ущерб устанавливается. 

7 января в 21 час «скорой помощью» по ул. Ягодной ока
зана медицинская помощь 44-летнему рабочему шахты «Ок
тябрьская» с сотрясением головного мозга, ушибами мягких 
тканей лица. 

7 января в 21 час на проходной шахты «Октябрьская» 
задержан слесарь Д" у которого обнаружено и изъято 3 кг 
меди. 

В этот же день в 23 часа ·в доме по ул. Толстого 44-лет
няя С. угрожала убийством пенсионерке Я. Не задержана. 

В период с 2 часов 7 января до 11 часов 8 января не
известные, выставив шипку стекла в окне, проникли в квар-

1иру по ул. Халтури,на, откуда похитили постельное белье 
и утюг. Ущерб устанавливается. 

8 января около 10 часов 20 минут в подъезде дома по ул. 
Республиканской неизвестные открыто похитили у 47-летней 
Г: сумку, а которой находилось 1650 рублей, продукты пита
ния, документы, перстень. Ущерб 4650 рублей. Подозревает
ся 24-летний безработный К. Не задержан. Проводятся ОРМ. 

В этот же день около 13 часов неизвестные, подобрав 
ключ к входной двери , проникли в квартиру по ул. Техни
ческой. и пытались украсть имущество. Подозревается 22-
летний безработный К. Задержан, опрошен. 

8 января около 23 часов у домс~ по ул. Панферова 33-
летняя безработная К. угрожала убийством Г" 197 4 года 
рождения. Задержана. 

9 января в период с 16 до 16 часов 20 минут неизвест
ные, подобрав ключ, проникли в квартиру по ул. Бакинс
кой, откуда похитили у пенсионерки телевизор «Ролсен». 
Ущерб 5900 рублей. Проводятся ОРМ. 

В этот же день в 8 часов неизвестная женщина пу
тем подбора ключа пыталась проникнуть в квартиру по 
ул. Бакинской. 

В ночь на 9 января неизвестные, разбив стекла в лет
ней кухне дома по ул. Кронштадтской, похитили 2 банки 
заготовок у пенсионерки. Ущерб незначительный. 

10 января в 23 часа «скорой помощью» в 5-ую горболь
ницу был доставлен 17-летний К" житель ул. Овражной, с 
проникающим ранением живота и повреждением 12-перст
ной кишки, резаными ранами плеча и бедра. Подозревается 
С., 17-летний учащийся ПЛ-25. Не задержан. Проводятся ОРМ. 

В этот же день 33-летний К., с ул. Невской угрожал убий
ством безработной Ш. Задержан, опрошен . 

По сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 

Поо~оо~~(о 
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Учредители: администрация 

города Полысаево, 
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Редактор А.И . ЮРИНА. 

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ, КОГДА ИХ НЕ ХВАТАЕТ 

~"с 
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
предлагает целевую 

ссудосберегаrельную 

~@~~~0Cm1J проrрамму «НА ОБРАЗОВАНИЕ» 

Минимальная сумма 2000 рублей 
взноса 

Срок накопления 6 мес. 9 мес. 12 мес. 
Компенсация rю взносам, rодовые 

19% 23% 30% 
Минимапьная сумма доnоnнИ"FеПьных 
ежемесячных взносов 1000 руб. 625 руб. 450 руб. 
Сумма предоставпяемая 

10000 рублей 
на оппату обучения• 

• в "fММУ для оплаты обучения ВХQЦЯТ: вэнось1, компенсация по взносам и ссуда. 
Усnовием выдачи ссуды явnяетс:я наnичие доrовора с учебным заведением о 

размере и qхжах оплаты стоимости об}Ч&НИЯ. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ! 
Наш ад~с: г. Полысаево, ул. Луначарского,85. 

Телефон 1-51-55. . . ·-· - . . : • Jr.;•8•:: • . 

16 января 2004 r. 

Уважаемые коллеги и ·пенсионеры 

Ленинск-Кузнецкого почтамта/ 

Тепло и сердечно поздравляем вас с Новым 

2004 годом и Рождеством Христовым/ 
Желаем здоровья, счас,,,ья 

и благополучия вам 
и вашим близким. 

Профсоюзный комитет 
и администрация 

Ленинск-кузнецкого почтамта. 

" cmDAllKD и мнении 
В отделе ГИБДД УВД г. Ле- та из них к этому относятся опрошенных указали на пере- Нарушаете ли вы П,IJД, ког-

нинска-Кузнецкого подведены положительно. ход проезжей части в неуста- да идете вместе с ребенком? 
итоги изучения общественно- Разделились мнения и по новленном месте. Какие об- 45,7 процента сказали:«Иног
го мнения по организации до- отношению к новому Админи- стоятельства способствуют . да 'бывает, если спешим». 
рожного движения среди его стративному кодексу - 67 про- совершению ДТП с участием Как реагирует на ваше на
участников и сотрудников ин- центов работников инспекции детей, 63,3 процента ответи- рушение ребенок? 88,5 про
спекции по безопасности до- оценива1от его введение как ли, что дети не умеют пред- цента детей требуют от своих 
рожноru .. вt.~-ения. положит0.11ы;r.Е) явление, а 55 видеть развитие доr-ож11ой родителей, чтобы они «шли 

По вопросам анкет, каса- процентов участников движе- ситуации. правильно» . 
ющихся организации дорож- ния - отрицательно. Из-за нарушения водите- Этот опрос общественно-
ного движения, мнения ело- А вот что думают участ- лями правил проезда пеше- го мнения радует тем, что* 
жились следующим образом: ники дорожного движения по ходных переходов происходит ношение участников дор·, -
60 процентов сотрудников поводу работы ГИБДД. 34 53,3 процента всех дорожно- ного движение нескольl(с;..., 
ГИБДД и 68 процентов участ- процента взаимоотношения транспортных происшествий. сдвинулось в положительную 
ников дорожного движения не с сотрудниками ГИБДД их не При опросе родителей сторону к проблемам безо
устраивает плохое состояние устраивают, столько же отве- выяснилось, что о правилах пасности дорожного движе

дорог, отсутствие освещения тили на вопрос об «имидже» дорожного движения ребен- ния, хотя этот сдвиг остается 
улиц и дорожных знаков. инспектора ДПС, стоящего ку 'говорят ежедневно 87,5 слабым. Отдел ГИБ,IJД наде-

Как и прежде, остался вы- на дороге: «Полновластный и процента опрошенных. А кто ется, что рано или поздно на
соким процент отрицательно- не всегда справедливый «ХО- учит ребенка ПДД, картина ступит время , когда к пробле
го отношения сотрудников зяин дорог». такая: родители 88,5, школа мам безопасности дОРОЖ)~!ОГО 
ГИБДД к возможному разре- Проводился опрос обще- 94,2 процента. движения все будут относить
шению минимально допусти- ственного мнения по вопоо- Соблюдаете ли вы сами ся со всей серьезностью и 
мой нормы содержания алко- сам детского дорожно-транс- Правила дорожного движе- равнодушных не останется~ · 
голя в крови водителя - 67,5 портного травматизма. На ния, - только 11,4 процента В. ЦЕЦЕНЕВСКИИ, 
процента, что не скажешь о вопрос о причинах ДТП с уча- опрошенных ответили: «Не начапьник ОГИБДД, 
самих водителях. 63 процен- стием детей 76,6 процента есеrда,». полковник милиции. 

Дожuеем AU ЪО 'li:О.-еЪеА~иuка? 
31 декабря. Последние часы перед новым, 2004 годом. , ~ ·декабря' 2003 года. Улица Суворова. На проезжую 

Улицы почти опустели. Редкие машины спешат занЯть свои · часrь выбегае'I' маленькая Катя. Ей всего 7 лет. Визг тормо
места на стоянках и в гаражах. К проспекту Кирова подбе- 'Зо8'с Глухой удар". 
гает Сережа, оглядывается по сторонам. До пешеходного • Социологические исследования. проведенные МГУ, по 
перехода несколько метров, но идти нет желания. «Успею», К'Эзали: только ученики вторых классов считают, что без1: 
- решает мальчик. Шаг на проезжую часть. Визг тормозов. пасно переходить дорогу в любом месте. Именно среди вт~" 
Удар." Сереже было всего 12 лет. роkлассников самое большое количество ребят уверенt..,.' 

История эта реальна. Как реально то, что происшествие что наиболее безопасный способ перехода через дорогу -
случилось в 18 часов 15 минут 31 декабря 2003 года. Как и без сопровождения взрослых. Каждый второй ученик млад
то, что был ВАЗ-2115 и был 12-летний мальчик, у которого · ших классов нарушает ПДД, если куда-то опаздывает, или 
никогда не будет больше Нового года. И неважно, как звали когда ему кажется, что поблизости нет машин. 
ребенка - Сережа, Женя, Лена или Марина. Важно, что в Психологи считают, второклассники составляют самую 
2003 году на дорогах Ленинск-Кузнецкого и Полысаево по- большую группу риска, подвергая свою жизнь опасности. 
гибло четыре ребенка и травмировано 39. За 12 месяцев' Родителям на этот счет стоит обратить особое внимание . 
предшествующего года эти цифры 5 и 38 соответственно. Если в первом классе большинство детей провожают и 

16 из 40 ДТП произошло по вине водителей, а это бо- встречают из школы взрослые, то во втором классе мно
лее десятка детских судеб. Раскройте глаза, куда вы спе- гие предоставлены сами себе, не научившись при этом 
шите? Даже если в дорожном происшествии будет виноват оценивать ситуацию и. планировать свои действия . При 
ребенок, вы себе никогда этого не простите. Ведь, в конце этом они имеют весьма малый опыт самостоятельного 
концов, и у вас, сидящих за рулем, есть дети. Почему не перехода проезжей части улицы . Вовремя давайте сво
думаете, что на дороге может оказаться и ваш ребенок. им детям необходимые знания и умения, чтобы им не при-

Уважаемые родители! Отвлекитесь на время от повсед- шлось приобретать нужный опыт общения с дорогой са
невных забот. Вспомните, что ваша миссия не только на- мостоятельно. 
кормить и одеть ребенка, но и беречь его жизнь, здоровье , Немаловажную роль в возникновении аварий, связан
пока он не вылетит из родительского гнезда. Бросайте те- ных с травмированием детей, играют сопутствующие усло
левизор, книги газеты! Не теряйте ни минуты. Берите тет- вия. Это плохое освещение улично-дорожной сети. Из-за 
ради и ручки, усаживайте чадо подле себя и объясняйте этого произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. 
ему правила дорожного движения. Не помогает слово, Когда детям приходилось идти по проезжей части - 4 ДТП. 
возьмитесь за «ременную педагогику». В 2003 го'ду для стабилизации ситуации с детским до-

Берите ребенка за руку и идите на улицу, пока он не рожна-транспортным травматизмом ГИБДQ совместно с 
научится с закрытыми глазами отыскивать пешеходный пе- органами образования проведены такие профилактические 
реход. И не забывайте о личном примере. Ваша наука не мероприятия, как операция «Внимание - дети!», три опе
пойдет в прок, если вы хотя бы единственный раз перебе~ рации «Каникулы», четыре единых дня БДQ. Согласно пла
жите дорогу перед близко идущим транспортом, волоча за на прошло 5 общегородских мероприятий: конкурсы КВН, 
собой сына или дочь. Не проходите мимо перебегающих «Сказка про ПДД», выставки рисунков, плакатов, поделок, 
через дорогу мам, в одной руке которых хозяйственная сум- смотры-конкурсы «Безопасное колесо» и частушек. Школь
ка, а в другой - ничего не понимающий ребенок. Одерги- ники приняли участие в областном фестивале юных инс
вайте отцов, прильнувших к банке с пивом и начисто за- пекторов движения. 
бывших, как о пешеходном переходе, так и том, что рядом Сотрудниками ГИБДQ выявлено 617 нарушений юными 
идет единокровный ребенок. участниками движения , по которым даны сообщения в шко-

Не теряйте времени даром! Не откладывайте до поне- лы для проведения профилактических мероприятий. 
дельника. Его может не быть. Л. АЛЕКСЕЕВ. 
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