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Многому я научился
у своих наставников,
еще большему –
у своих товарищей,
но больше всего –
у своих учеников.
Талмуд
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Как защищать будем?
Как сообщил официальный сайт правительства области,
в связи с произошедшей трагедией в аэропорту «Домодедово», губернатор Павел Ипатов провел внеочередное
заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в области.
Как ббыло заявлено губернаб
тором, «принимаются все исчерпывающие меры по обеспечению
безопасности саратовцев. Даны
соответствующие поручения о
принятии мер по безопасному
функционированию
аэропорта
г. Саратова, железнодорожного
вокзала и всех железнодорожных
станций по пути следования по-

Как выяснил «Глобус»,
б
«его
личным контролем» оказался
вице-губернатор области Александр Бабичев, который, в частности, посетил саратовский аэропорт. Как нам удалось узнать,
аэропортом Александр Георгиевич остался весьма доволен. Результатом «усиления» безопасности стал шлагбаум, перекрывший

ездов на территории Саратовской
области, автовокзала, мостовых
переходов и других объектов».
При этом Павел Ипатов подчеркнул, что исполнение поручений
находится на его личном контроле.

дорогу к VIP-залу аэропорта,
увеличившееся количество милиционеров и дополнительная неотапливаемая будка для охраны, в
которой мужики теперь мерзнут
ночь напролет.

Создается впечатление, что
до руководителей региона еще
слабо дошло, что такое теракты,
а также кого и где надо охранять.
Люди, наблюдавшие ситуацию в
одной из самых опасных с точки
зрения терроризма стран – Израиле – отмечают, что власти этого
государства сумели убедить владельцев крупных торговых комплексов, рынков, а также других
мест скопления большинства
населения установить на входах
этих заведений металлоискатели и другое охранное оборудование. У нас же в области таких
«энтузиастов» практически нет.
Аэропорт большей частью пустует, это явно не Домодедово, а
в немногих саратовских гипермаркетах, на рынках, включая
Губернский, где в торговые дни
тоже скапливается много людей
– полная анархия.
Сообразил насчет возможной опасности терроризма в торговых комплексах и на рынках
глава администрации Саратова
Алексей Прокопенко, который
при проведении аналогичного
губернаторскому совещания все
же упомянул о необходимости
оборудования металлоискателями других мест скопления людей.
Только будет ли это требование
выполнено – большой вопрос. По
одному слову такое не делается, а
у нас по мере сглаживания остроты ситуации антитеррористическая активность, как показывает
опыт, начинает быстро утихать.

Далеко не уедем
Поволжская академия государственной службы имени
Столыпина собирается ремонтировать и осуществить
техобслуживание двух автомобилей марки «BMW-525»,
для чего на сайте www.zakupki.gov.ru объявлен открытый аукцион. Сумма предлагаемого контракта составляет 800 тысяч рублей.
Автомобили,
б
как следует из
опубликованных
технических
требований, уже хорошо послужили будущим чиновникам – их
пробег в сумме составляет около
миллиона километров, требуется
ремонт ходовых частей иномарок, двигателей, навесного оборудования и многого другого. Ну
что тут скажешь? Если в головы
студентов ПАГС, будущих руководителей и специалистов госслужбы, вкладываются знания
об эффективности управления,
аналогичные
эффективности

расходования средств в самой
академии, то о будущем страны
не хочется даже и думать. Сегодня каждый школьник сообразит,
что выгоднее приобрести на эти
деньги два новых «жигуля» и
не думать несколько лет о капремонте, чем тратить бешеные
деньги на реанимацию старых
иномарок. И отечественный автопром поддержим, и деньги
сэкономим. Но, видно, в ПАГСе
считают, что ездить на раздолбанной «бэхе» приличнее, чем на
новеньких «жигулях».

Главное – участвовать!
Высшая школа экономики Ярослава Кузьминова продолжает публиковать рейтинги российских вузов. На этот
раз общественности представлено исследование научной и публикационной активности высших учебных заведений страны.
В рейтинг вошли 474 российских университетов, институтов
и академий. Сразу бросается в
глаза, что четвертое место в этом
рейтинге занял Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского. Следом, если
отслеживать только саратовские
вузы, идет СГАП – наша академия
права на 92-м месте в списке. Третий наш вуз – ПАГС – идет после
академии права на 124-й позиции
из 474. место за номером 127 и

четвертое в саратовском списке
занимает СГМУ, пятый списочник и 138-й в рейтинге – СГТУ,
социально-экономический университет, на 349-й позиции шестой в списке саратовских вузов,
попавших в рейтинг – это СГАУ
Исследование, подготовленное Высшей школой экономики
(НИУ-ВШЭ) и РИА Новости по
заказу Общественной палаты РФ
– рейтинг научной и публикационной активности российских

вузов – учитывает выполнение
научно-педагогическими работниками вузов исследовательских
работ по грантам, их публикационную активность на основании
индекса цитирования статей.
При составлении рейтинга, сообщает РИА «Новости», использовались данные, находящиеся в
открытом доступе. В том числе
– количество статей и индекс цитирования по данным научной
электронной библиотеки elibrary.
ru, число наименований журналов
Высшей аттестационной комиссии,
издаваемых вузом. Рейтинг дает
информацию, из которой можно
узнать, какие из российских вузов
ведут активную научную и публикационную деятельность.

Последний лист календаря
Как сообщил официальный сайт правительства области,
министр – председатель комитета охраны окружающей
среды и природопользования Саратовской области Валерий Белов освобожден от занимаемой должности.
Министр сложил полномочия по собственной инициативе «в связи с выходом на пенсию согласно пункту 3 статьи 77
Трудового кодекса Российской
Федерации». «Глобус» счел это
событие благоприятным как
для самого комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области, так и для всего облправительства, а также для всего
населения губернии. Недавно
мы сообщили о том, что под
маркой комитета был издан и

б
распространен небывалой
красоты «экологический» календарь на 2011 год. Этот шедевр
не имеет никаких выходных
данных, короче – «левая» продукция, возможно или скорее
всего, имеющая коррупционную подоплеку.
Буквально накануне отставки Белова на мздоимстве попался начальник территориального отдела комитета Александр
Ахромеев. В селе Звонаревка
Марксовского района Саратовской области он задержан по по-

дозрению в получении взятки в
размере 30 тысяч рублей. Наверняка эти два события и решили
судьбу уже бывшего министра.

ХОЧУ СПРОСИТЬ

Уважаемый
Павел Леонидович!

Не удивляйтесь, но вопросы сегодня задаю я, Алексей
Андреев, гражданин России,
житель Саратовской области,
внимательный читатель газеты
и аккуратный налогоплательщик. Давно хотел сделать это,
но все никак не удавалось – у
нас с Вами все время монолог
получается, причем с Вашей
стороны.
Ну вот, спрашиваю. Услышал – об этом все СМИ с подачи Вашей и Вашего заместителя Дмитрия Федотова
растрезвонили, что в Саратове
будет построен еще один государственный рынок. Вопрос:
зачем? Неужели Вам нужны
новые коррупционные скандалы? На том, что есть – «Губернском», в поселке Юбилейном, и
за взятки директора посадили,
и в отмывании бюджетных денег Вас и Вашу команду обвиняли. Уверен, со вторым будет
то же самое, если не хуже.

Опять же не понимаю – зачем Вам строить этот рынок?
Пригнать в любое место Саратова на торговлю дешевым мясом, таким же, как продается
на Губернском без ценников,
подозреваю, и без ветеринарной проверки – для ваших помощников не проблема. Уже
и Театральная площадь под
торговые ряды отдана, да и на
любом рынке города можно
найти товар не дороже, чем на
бюджетном Губернском. Значит, все-таки не так дело чисто
и не в дешевых яйцах дело?
Мы, налогоплательщики,
могли бы ожидать от Вас – известного бизнесмена – более
рыночных решений. Вы могли бы, как человек, который
действительно печется о благе
региона, сделать вот что, если
уж так хочется еще один рынок. Определитесь с участком
земли – для окраинных новостроек это не проблема. Объявите аукцион, посулите все
возможные льготы и уступки
застройщику, обремените его
социальными обязательствами, по-хорошему попросите
любить и жаловать дачных
продавцов и крестьян, которые
захотят продавать здесь то, что
вырастили, ну и так далее. Уверен, если не будет спекулянтов,
а будет все прозрачно, доступно и честно, люди потянутся и
к Вам, и на рынок. Что, говорите, честно не получится? И
все-таки – зачем Вам еще один
«государственный» рынок?
Алексей АНДРЕЕВ
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

Поздравляем!
Подведены итоги Первого Всероссийского конкурса «Детские сады – детям». Этот конкурс является частью одноименного проекта партии «Единая Россия» и был учрежден для поощрения энтузиастов детской дошкольной
педагогики, а также масштабного освещения их профессиональной деятельности. Экспертная комиссия приняла
более 400 заявок на участие в конкурсе из 70 регионов и
определила победителей в 7 номинациях: «Лучший педагогический коллектив», «Лучший сельский педагогический коллектив», «Лучший ведомственный детский сад»,
«Лучший муниципальный детский сад», «Лучший частный детский сад», «Лучший детский сад компенсирующего типа», «Лучший воспитатель детского сада».

Как надо учить – уже известно
С 1 сентября 2011 года все первоклассники будут обучаться по новому образовательному стандарту.
– С 1 сентября
б
2011 года
федеральный
государственный образовательный стандарт
нового поколения станет обязательным для 1-го класса, с 1
сентября 2015 года – для 5-го
класса, а на ступени среднего
полного (общего) образования
(10-й класс) новый стандарт будет обязательным с 1 сентября
2020 года, – сообщила директор
Департамента общего образования Минобрнауки России Елена
Низиенко на заседании коллегии Министерства 25 января
2011 года. Стандарты общего
образования будут вводиться в
действие поэтапно по ступеням
общего образования, по мере
готовности общеобразовательных учреждений к их реализации.
Федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения нацелены на

повышение качества образоваб
ния, обеспечивая единство образовательного пространства
Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального,
среднего
профессионального
и высшего профессионального
образования.
Директор
Департамента
профессионального
образования Минобрнауки России
Татьяна Давыденко сообщила,
что в настоящее время утверждён 941 федеральный государственный
образовательный
стандарт нового поколения, в
том числе 2 стандарта общего образования (для 1-4 и 5-9

классов), 295 ФГОС начального
профобразования, 234 ФГОС
среднего профобразования и
410 стандартов высшего образования.
Давыденко также отметила,
что с 2011 года приём на первый курс учреждений высшего
профессионального образования должен осуществляться в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами нового
поколения: 90% вузов обеспечат
полную готовность к реализации образовательных программ
на основе ФГОС нового поколения к 31 марта 2011 года, оставшиеся – до конца мая.
Большая часть стандартов
высшего образования разработана базовыми вузами учебнометодических объединений с
широким привлечением академической общественности и работодателей.

Мнения педагогов Марксовского района области
читайте на стр. 13

Зоопарк из «тетрапака»
Лауреатами Первого Всероссийского конкурса «Детские
сады - детям» стали:
– в номинации «Лучший муниципальный детский сад» – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – «Центр
развития ребёнка детский сад
№15» г. Маркса Саратовской области;
– в номинации «Лучший частный детский сад» – Частное образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Прогимназия «Идеал» г. Саратова;
– в номинации «Лучший детский сад компенсирующего вида»
– Муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 242 «Конек-горбунок»

Ленинского района города Саратова;
– в номинации «Лучший сельский детский сад» – Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Березка» Балашовского района Саратовской области»;
– в номинации «Лучший педагогический коллектив» – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад
№13» г. Саратова;
– в номинации «Лучший воспитатель» – МАКЕЕВА Галина
Викторовна, воспитатель МДОУ
«Детский сад компенсирующего
вида №146» г. Саратова.

Поздравляем вас,
дорогие «дошколята»!

Известно, что ученики начальной школы
получают молоко и пьют его с удовольствием. А куда девать пустые коробочки«тетрапаки»?
В школе № 61 Ленинского района Саратова придумали, как применить использованную молочную тару,
развлечь учеников, их родителей и учителей, а, главное,
научить всех бережливости.
Преподаватель изобразительного искусства Ольга
Гордеенко вместе с учителем 3 «б» класса Евгенией Блатман сделали из пустых коробочек веселых и добрых зверюшек – корову и зайца. Получился интересный отчет
о выпитом молоке. Но молока еще много, и коробочки
никуда не делись – значит, веселый зоопарк пополнится.
Кстати, для изготовления одной коровы потребовалось
760 «тетрапаков».

АНОНС

Сегодня в Ледовом дворце «Кристаллик» в Ленинском районе
Саратова состоялась первая тренировка юных фигуристов – учащихся школы №60.
Группа фигурного катания здесь создана год назад и объединяет дошколят и учеников первого класса. В течение 2010 года у
ребят проходили «сухие» тренировки: общая физическая подготовка, уроки хореографии и танцев, – и вот теперь они впервые
встанут на лед. Надеемся, вскоре мы увидим успехи новых «родниных» и «авербухов».
Репортаж с первой тренировки на льду читайте в следующем
выпуске «Глобуса».
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Подготовила Ольга ВАНИНА
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БЮДЖЕТ

Дыня вместо инвестиций
Саратовская область сворачивает в долговой тупик?
Вчера депутаты Саратовской областной Думы
приняли поправки в областной бюджет 2011
года. Надо полагать, это было необходимо для
того, чтобы сохранить хотя бы видимость финансовой устойчивости региона. Можно также
добавить, что думцы наступили на горло собственной песне: буквально накануне, обсуждая предлагаемые правительством поправки
на заседаниях комитетов, большинство депутатов не согласились с предложениями министра финансов области Александра Ларионова
секвестировать расходные статьи основных
министерств правительства области.
Напомним, что депутаты не позволили правительству области взять очередной банковский кредит в
размере 833,9 млн. рублей на
покрытие дефицита в бюджете. Облдума посчитала
недопустимым сокращение
расходов на поддержку сельского хозяйства и на строительство ФОКов в Саратове
и Новоузенске. Да и в планах урезания статей расходов произошли изменения.
Средства были изысканы за
счет сокращения расходов,
при этом не были затронуты
социально значимые разделы расходов министерств. И
все же решение принято. В
целом объем доходов увеличен на 108 млн. рублей, расходов на 1802,7 млн. рублей
с превышением расходов
над доходами на 1694,7 млн.
рублей.
На заседании Думы
вновь прозвучало недовольство депутатов тем, что
перечисленные в прошлом
году из федерального бюджета 504,8 млн. рублей для
возмещения затрат сельхозтоваропроизводителям,
пострадавшим от засухи, а
также средства на завершение строительства ТЮЗа в
размере 309,1 млн. рублей и
на мемориальный комплекс
на месте приземления Ю.А.
Гагарина на 20 млн. рублей,
были направлены на другие
цели. Чиновники областного правительства вновь
были вынуждены выслушать обвинения в неэффективности своей работы.
Этот посыл подкрепляется и тем, что около полумиллиона рублей правительство в 2010 году так и не
сумело освоить, эти деньги
должны быть возвращены
в федеральный бюджет, а
потом, как это происходит
практически ежегодно, финансовое ведомство региона начинает «выбивать» из
московских кабинетов, и,
выбив, гордится само собой,
вместо того, чтобы предлагать для финансирования новые инвестпроекты,
открывать перспективные
программы развития.
Депутаты в свете такой
неадекватной финансовой
политики областного руководства усомнились в уже
обозначенной сумме расходов на завершение строительства ТЮЗа – 309,1 млн.
рублей, в итоге дано поручение трем комитетам областной Думы (по вопросам

жилищной, строительной
и коммунальной политики,
по экономической политике,
собственности и земельным
отношениям и по культуре,
общественным отношениям
и информационной политике) в рамках парламентского
контроля осуществить проверку расходования бюджетных ассигнований на
строительство ТЮЗа в 2010
году.
Столь бурное финансовое начало 2011 года, депутатские дискуссии, необходимость в январе утрясать
и изменять областной бюджет, принятый еще в ноябре
2010 года, нельзя объяснить
ничем иным, как крайней
неэффективностью работы финансового блока регионального правительства,
упорно загоняющего Саратовскую область в дефолт.
Все чаще аналитики говорят о приближении Саратовской области к неприятному, даже позорному, а
вообще-то катастрофическому рубежу – возможному банкротству. Для того,
чтобы обанкротиться, область должна накопить
долгов больше, чем в состоянии заработать. Тогда
вступают в силу законы
банкротства, в регионе вводится внешнее управление
со всеми «вытекающими».
Трудно даже предположить,
что нынешняя команда
губернатора Ипатова – банальные самоубийцы, они,
наверное, даже садомазохизмом не страдают. Только
вот почему-то упорно не хотят признаться самим себе,
что уверенно тянут регион
в «яму». Сегодня называют
размер госдолга губернии
– что-то около 21,5 миллиарда рублей. Если учесть,
что, по оценкам экономических экспертов, реально
область сможет заработать
в 2011 году не более 33 млрд.
рублей, то получится, что
государственный долг области составляет около 60
процентов бюджета. Надо
возвращать прежде взятые
кредиты, платить немаленькие проценты по ним. А
денег нет, и берутся новые
кредиты…
Подобного заемщика,
если он простой человек, а
не Саратовская область, никакой банк к себе и близко
не подпустит. Региону пока
что верят, или срабатывает
какой-нибудь другой фактор вроде «своих людей».

КСТАТИ

Е

сли свита, приближенная к губернатору, продолжает
уверять главу области, что народ прямо-таки с замиранием сердца и восторгом следит за его манипуляциями
с яйцами на рынке, то это не так: над этим уже все давно
смеются, потому что народ грамотный пошел, и даже смерзшимся синим курам в перьях по 85 рублей за килограмм,
которые в изобилии на «государственном рынке», не верят.

Но это долго при взятых
темпах продлится недолго.
О развитии и речи уже не
может идти, набрать бы денег на выполнение минимальных обязательств вроде
зарплаты бюджетникам. В
конце 2010 года это министерству финансов сделать
удалось: расплатились деньгами,
предназначенными
федеральным центром для
компенсации потерь крестьянских хозяйств в период
летней засухи. Туда же ушли
и деньги, адресованные для
завершения строительства
ТЮЗа. Теперь ясно, на что
надеялось руководство области – взять новый кредит.
До банкротства еще добрых
40 процентов, так что можно и покредитоваться. Такая
вот финансовая политика,
похожая или на мошенничество, или на порок запойного игрока, уверенного, что
вот сейчас-то и повезет, и

проигрывающего в результате последние штаны.
Чем же пытается создать
себе благополучный имидж
перед налогоплательщиками, жителями области региональное руководство?
Прежде всего – бесконечным повторением в собственных СМИ бесконечного позитива, за которым
ничего, вакуум. Вот-де к
нам приехал принц. Его все
бегают, встречают, он нам
такую честь оказывает. А
принц поигрался на Саратовщине, попил чайку или
чего там еще, побалагурил
со студентами – и нет его.
А для того, чтобы этого
принца или другую какуюнибудь бестолковую заморскую делегацию к нам
завезти, какой-нибудь чиновник, скорее всего, господин Жандаров, или главная
инвестиционная госпожа
Блохина, в заграничных

командировках
маются.
Или даже сам губернатор
на сельскохозяйственную
«Зеленую неделю» в Берлин
отправляется, да не один, а
тащит за собой свиту из тех
же Жандарова, Блохиной,
других министров и управленцев. Естественно, за них
всех платит бюджет – и за
участие в мероприятии, и
за жилье, и за пропитание,
передвижение и прочее.
Толку – ноль, зато как красиво! Встреча на «Зеленой
неделе» в Берлине, завтраки
с министрами, обеды с бизнесменами, приглашения за
ужином посетить Саратовскую область. Приезжайте,
мол, к нам, чем богаты, тем
и рады. А то, что у границ
региона африканская чума
хряков косит, а все сельхозначальство уехало в Берлин
– это так, дома разберемся,
совещание потом проведем.
Еще есть способ – го-

сударственные рынки за
бюджетные деньги строить.
Недавно зампред Дмитрий
Федотов объявил волю губернатора – в микрорайоненовостройке в скорости
появится второй в области
государственный
рынок,
типа Губернского в Юбилейном, где будут продаваться дешевые продукты
для населения, особенно
малообеспеченного. Народу
это нравится, народ задешево третьесортные мясные
обрезки с радостью хватает, и яйца там дешевые.
Подмороженные малость,
но тоже ничего – «пипл
хавает». У чиновников, наверное, давно денежки от
строительства Губернского
закончились – вот и надо
новый поднимать. Если в
2007 году рынок в Юбилейном, за который облдеп
Леонид Писной и 30 миллионов не давал, правительство умудрилось выстроить
за 150 миллионов, и ничего
никому за это не было, то
на сколько же потянет второе такое детище? Никак
не меньше 200 миллионов,
если учесть все аппетиты.
Плюс убытки хозяйств, которых с помпой загоняют
на «дешевый» рынок, вынуждая неизвестно каким
способом продавать свою
продукцию по ценам, которые нельзя оправдать даже
отсутствием платы за место.
Остальные рынки в области
отданы со спокойной душой перекупщикам. А крестьянам, как выясняется,
даже федеральные деньги
не отдают. Между тем, как
показывает опыт проведения ярмарочных дней, «дешевую торговлю» можно
организовать и без специального строительства государственных рынков.
Получается,
интерес
исполнительной
власти
строится все по тому же
принципу «своей рубашки», которая всегда ближе
к телу? Если свита, приближенная к губернатору,
продолжает уверять главу
области, что народ прямотаки с замиранием сердца
и восторгом следит за его
манипуляциями с яйцами на рынке, то это не так:
над этим уже все давно
смеются, потому что народ
грамотный пошел, и даже
смерзшимся синим курам в
перьях по 85 рублей за килограмм, которые в изобилии
на «государственном рынке», не верят. Как не верят
Саратовской области и инвесторы: в конце прошлого
года международное агентство Moodys Investor Service
Inc присвоило Саратовской
области
отрицательный
кредитный рейтинг. Боимся, вернуть положительные
рейтинги не помогут ни
принцы, ни самые что ни на
есть заморские визитеры.
Если только каких-нибудь к
нам папуасов не завезти, да
предложить им стеклянные
бусы? Да, наверное, и таких
уже не осталось.
Елена СТОЛЯРОВА
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Методика таланта
В Саратове стартовал конкурс «Учитель года – 2011»,
в лицее № 2 состоялось первое испытание конкурсантов – «методический семинар»
За 20 минут познакомить членов жюри со своим педагогическим опытом – задача очень непростая, требующая четкого определения идеи опыта, его своеобразия
и новизны как в содержании, так и в технологиях образования. Ежегодно конкурс «Учитель года» позволяет
открыть новые имена замечательных учителей работающих в школах в нашей губернии. Сейчас время муниципальных конкурсов, на которых и будут определены
участники областного этапа.
Виктория Глушенко, директор МУ «Городской методический центр» г. Саратова, открывая мероприятие, познакомила
собравшихся с членами жюри,
в которое в этом году входят и
ученые, и педагоги-практики.
Напомнила участникам об обязательности соблюдения регламента выступления и посетовала, что на этом конкурсном
испытании, важном и интересном для многих педагогов, присутствует небольшое количество гостей.
Быть первой выпал жребий
Наталье Кузьминой – учителю
немецкого языка МОУ СОШ
№ 2, проработавшей в школе 17
лет, имеющей высшую квалификационную категорию и неоднократный опыт стажировок
в Германии. «Учить, играя», так
сформулировала ведущую идею
своего педагогического опыта
Наталья Владимировна.
«Современный урок иностранного языка – это калейдоскоп всех предметов», – считает
Наталья Кузьмина. Действительно, преподаваемый ею предмет охватывает содержание
всех предметных областей, изучаемых в школе. Ученики готовят проекты на немецком языке
по химии, музыке, экологии и
т.д. Учительница любит проводить нестандартные уроки,
на которых в соответствии со
своими сценариями устраивает
игры-драматизации с куклами.
В своей работе она использует,
кроме игровой, еще и проектную технологию.
Наталья
Владимировна
очень эмоционально рассказывала о влиянии на становление
ее педагогического мастерства
стажировок в школах Германии,
сотрудничества с немецким
центром, помощь городского методиста Елены Багаевой.
Говоря о результатах, педагог
выделила как собственные достижения – призовое место в
конкурсе учителей немецкого
языка, так и достижения учеников – поступление в педагогический институт на факультет иностранных языков.
Галина Тарасова – учитель
истории гимназии № 58, проработала в школе 15 лет. Галина
Леонидовна обратилась к теме
использования активных форм
работы на уроках истории и
обществознания в профильных
классах старшей школы. Она
широко использует такие формы как проблемный семинар,
проблемно-поисковый
урок,
проблемная лекция.
В презентации педагогического опыта учительница остановилась не только на том, как

она обучает
детей, но и на том,
б
чему обучает, какое содержание
образования предоставляется
старшеклассникам. Оно отбирается учащимися при поддержке и управлении учителя.
Интерес и массу вопросов вызвали у присутствующих поднимаемые на занятиях Тарасовой проблемы: Октябрь 1917
года – революция или переворот? Петр I превратил Россию
в европейское государство или
загнал в европейский угол?
Галина Леонидовна считает очень важными межпредметные связи с географией,
обществознанием и другими
учебными предметами, в особенности при изучении тем по
культуре того или иного периода истории. Учительница
создала собственный сайт и
поддерживает его работу через
дистанционные формы подготовки учащихся к ЕГЭ. Ее

рез самопознание, самообразование, саморазвитие.
На страницах летописи
прописаны
шаги
реализации проблемного метода. Отдельная страница – семинарисследование на примере темы
«Был ли шанс спасти СССР?».
Яркая страница – философский
стол «Что такое счастье?», иллюстрацией стали презентации
учеников по данной тематике.
Отдельная страница была посвящена проектной методике
на примере реализации проекта
по подготовке экскурсоводов
для заочной экскурсии по московскому Кремлю.

ВАЖНО

П

редметные знания, умения и навыки,
безусловно, всегда будут актуальны,
ибо они являются средством развития
мышления. Но в новых условиях знания, умения и навыки не могут рассматриваться как
цель и главный результат обучения, сегодня
они – лишь средство для достижения целей
саморазвития и самосовершенствования
для успешной самореализации.

ученики являются победители
муниципальных конкурсов по
истории и обществознанию.
Надо сказать, что каждый
четвертый конкурсант – учитель истории и обществознания. Это самая многочисленная
группа, однако на конкурсе разворачивается борьба не между
учителями-предметниками, а
между учителями, владеющими
универсальными технологиями
педагогической деятельности.
Они представляют системно
выстроенный педагогический
опыт, дающий положительный
результат в любом учебном
предмете: средства, инструменты познания и модели разных
видов деятельности. И именно такие достижения учителей
поддерживаются в ходе конкурсного отбора.
Ирина Украинская – учитель истории гимназии № 4,
представила летопись своей
методической работы. Листая
страницу за страницей, она
подтверждала свое жизненное
кредо: мотивация познавательной деятельности учащихся че-

Завершила свое выступление Ирина Викторовна рассказом о Лихачевских уроках,
которые она посетила в СанктПетербурге, и этот опыт позволил ей взглянуть на вопросы
воспитания патриотизма через
развитие чувств и эмоций воспитанников. Наиболее острой
проблемой
преподавания
истории учительница считает
различие подходов и неоднозначность оценок, смягчить их
воздействие позволяет работа
клуба юных историков, которым она руководит.
Далее слово предоставили
Наталье Титковой – учителю
начальных классов МОУ СОШ
№ 60. Нестандартное название
педагогического опыта «Восхождение к идеалу (из опыта
педагогической деятельности
обучения чтению)» привлекло внимание присутствующих.
Наталья Юрьевна 24 года проработала в школах города Саратова, выпустила не один класс
и убедилась, что научить детей
правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению

– главная задача начального образования. Эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение
играет особую роль в воспитании, образовании и развитии
человека.
Наталья Юрьевна считает,
что предметные знания, умения и навыки, безусловно, всегда будут актуальны, ибо они
являются средством развития
мышления. Но в новых условиях знания, умения и навыки не
могут рассматриваться как цель
и главный результат обучения,
сегодня они – лишь средство
для достижения целей саморазвития и самосовершенствования для успешной самореализации. Она считает, что чтение
– одно из средств формирования личности, так как с одной
стороны, оно является предметом обучения, а с другой –
средством обучения, средством
работы с информацией.
И снова эстафета конкурса
оказалась в руках историкаобществоведа – учителя из
МОУ СОШ № 1 Лилии Шевчук. Она оказалась самой немногословной и в течение семи
минут доложила собравшимся
о своем опыте по воспитанию
гражданственности и патриотизма.
Под руководством Лилии
Александровны в школе работает адвокатская контора
учащихся, в которой осуществляются правовые способы решения возникающих реальных
жизненных проблем. Воспитание толерантности осуществляется через реализацию проекта
«Я – гражданин великой страны». Учащиеся пробуют себя в
роли волонтеров, поисковиков,
участников походов и экспедиций.
Интересным и трогательным одновременно было выступление Анны Безбородовой – молодой учительницы
информатики и ИКТ МОУ
ЛМИ. Она рассказала собравшимся о повышении качества
образования за счет использования электронных форм контроля обучающихся.
Анна Алексеевна своим
опытом убеждала нас в важности, значимости и универсальности данного инструмента.
Говорила грамотным языком и
была при этом очень обаятельна, увлечена своим предметом,

вдохновлена первыми успехами
и поддержкой коллег из ЛМИ.
Татьяна Лихоузова – учитель математики МОУ СОШ №
82, начала свое представление
с вопроса: «Каким учителем я
хочу быть?» и с ответа: «Учителем, у которого учиться легко, доступно и комфортно».
Это, по ее мнению, возможно
сделать, реализуя технологию
модульного обучения. Татьяна
Петровна разрабатывает для
своих учеников тематические
задания, технологические карты занятий, подбирает диагностики.
Ее выпускники успешно сдают ГИА и ЕГЭ, решают практические задачи, учатся сами
и учат своего учителя. Татьяна
Петровна поделилась тем, как
ее ученики научили ее рисовать.
«Музыка – универсальный
язык человечества» – такими
словами начала свою презентацию Диана Ларькина, учитель
музыки лицея № 107. Формирование культуры личности учащегося осуществляется, по мнению учительницы, в процессе
учебной и внеучебной деятельности: участие в коммунарских
сборах, фестивалях, посещение
выставочных залов, симфонических оркестров.
Интересны результаты проектной деятельности учащихся
Дианы Вадимовны по темам
«Музыка в моем мобильном»,
«Могут ли звучать фисташки?».
Учительница считает, что музыка – это не развлекательный
предмет, а предмет, развивающий творчество и ведущий духовное становление личности.
Ирина Мишинская – учитель английского языка МОУ
СОШ № 93, представляла опыт
работы по применению ИКТ
на уроках английского языка в
младших классах. Несмотря на
то, что она широко использует
современные информационные
ресурсы, убеждена, что компьютер не может заменить деятельность педагога.
Усова Татьяна Владимировна – учитель истории лицея №
2, на правах хозяйки завершала
работу конкурсного дня. Она
рассказала об интересных проектах, реализуемых ее детьми
совместно с организацией «Синегория». Остановилась на работе возглавляемого ею школьного политико-дискуссионного
клуба «Диалог». Охарактеризовала технологии «Дети – детям», Интернет-технологии.
Первое конкурсное испытание завершилось. Было много
интересного, но самым запоминающимся событием стала
встреча с творческими учителями. Именно они каждый свой
день вводят детей в мир познания, вызывают интерес к своим
занятиям, помогают создать нечто новое, оригинальное. Это
они находятся в постоянном
поиске, умеют находить общий
язык с родителями, создавать
условия для творчества ребят,
всегда готовы поддержать своих
коллег по работе.
Наталья РЫХЛОВА
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ГУБЕРНИЯ

Петровск от мала до велика
Заместитель председателя Саратовской областной Думы
Марина Алешина побывала в Петровском муниципальном районе.Марина Владимировна посетила объекты
социальной сферы: школы села Новозахаркино и № 8 города Петровска, детский сад № 9, центральную районную
больницу. В ходе визита Марина Владимировна рассмотрела вопросы по организации подвоза детей на школьных автобусах, питанию и отоплению в школах и детских
садах Петровского района.

В Петровском районе подвоз
осуществляется для 73 детей по 9
маршрутам. Заключены договоры
на расчистку снега по маршрутам
движения школьных автобусов,
на техническое обслуживание
автобусов и на предрейсовый и
послерейсовый осмотр водителей
в фельдшерско-акушерских пунктах.
В каждой школе, осуществляющей подвоз, имеются механики
и ответственные за безопасность
дорожного движения. Несмотря
на погодные условия сбоев в организации подвоза детей нет.
В школе села Новозахаркино
Марину Владимировну приятно
удивила массовость участников

спортивного мероприятия
на
катке – все 74 ученика школы хорошо катаются на коньках. В детском саду № 9 города Петровска
зампреду облдумы показали, что
придумывают работники детсада,
чтобы обучать и развивать детей.
Сказочные герои, изготовленные
персоналом детского сада и родителями, очень радуют ребятишек.
Большое внимание Марина
Алешина уделила школе № 8 Петровска. В январе 2011 года один
из родителей в блоге Президента
РФ Дмитрия Медведева разместил сообщение о том, что в школе № 8 замерзают ученики.
Из-за устаревшей системы
отопления температура воздуха в
классах колебалась от 13,5 до 17,2

градуса тепла. 17 января в школу
были завезены мощные обогреватели, кроме того, администрация
Петровского района выделила
деньги для модернизации системы отопления и замены 45 радиаторных батарей. В течение одного
дня была произведена их замена,
и в настоящее время температурный режим соответствует норме.
В ходе посещения Петровской
ЦРБ Марина Алёшина обсудила с
главным врачом партийный проект
«Качество жизни (Здоровье)». Ожидается, что в рамках проекта районная больница получит 20 млн. руб.
на проведение капитального ремонта и по 3,5 млн. - на закупку оборудования и внедрение современных
информационных систем. Осматривая отремонтированное кардиологическое отделение, вице-спикер отметила важность усиления помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

На нашем «Глобусе»
места хватит всем
Чуть более четырех месяцев назад у педагогов Саратовской области
появилась своя газета – «Глобус». За это короткое время мы успели обрасти верными друзьями, как обрастает ракушками корабль, вернувшийся
из плавания вокруг земного шара.
«Глобус» уже стал своей, родной газетой для 5100 (!) подписчиков.
Нашу газету получают во всех образовательных учреждениях Саратовской области. А это ни много ни мало 1061 школа, гимназия и лицей, в
которых обучается 220229 детей; 998 детских садов; 104 дома детского
творчества; 35 профессиональных училищ; 60 техникумов и колледжей (с
филиалами); 35 вузов (с филиалами). В обязательном порядке «Глобус»
доставляют в органы законодательной и исполнительной власти.
Если вы хотите знать, что происходит в сфере образования и в жизни
Саратовской области в целом, присоединяйтесь к нам!
В новом году мы по-прежнему будем освещать вопросы, волнующие
многотысячную армию педагогических работников региона – это реформы просвещения, явления и процессы, практические вопросы и методические наработки саратовских учителей...
В нашей газете вы найдете полезную информацию: нормативные документы, касающиеся работников сферы образования, комментарии
специалистов, рассказы о педагогическом опыте, конкурсы и викторины,
а также телевизионную программу.

«Глобус» – ваша газета!

заболеваниями, поскольку болезни
системы кровообращения занимают 60% в структуре смертности жителей области.
В рамках модернизации системы здравоохранения в 2011
году планируется открыть на
базе районной поликлиники отделение неотложной помощи для
взрослого населения и детей. Так
же планируется в 2011-2012 годах поэтапное приведение фактических объемов стационарной
помощи к федеральным нормативам, т.е. уменьшение стационарной помощи на 3% с увеличением стационарзамещающих
технологий на 2,9 %.
В коллективе Петровской ЦРБ
2 заслуженных врача, 7 отличников здравоохранения, 22 человека
награждены почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ,

15 человек награждены орденами
и медалями, в том числе 15 докторов получили медаль «за верность клятве Гиппократа».
Основными
проблемами
Петровской ЦРБ, как и многих
районных больниц, являются
дефицит врачебных кадров и недостаточное
финансирование.
Врачебный коллектив практически на 40% представлен лицами
пенсионного и предпенсионного
возраста. Между тем, больница
привлекает и молодежь: два специалиста учатся в интернатуре, а
всего в медуниверситете обучаются 32 студента. Со студентами
работа ведется летом, во время их
практики, и принимается участие
в распределении выпускников. В
настоящее время в стоматологическом отделении проходят практику две студентки СГМУ.
Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 К 100)летию великой про)
рицательницы.
«Ванга.
Мир видимый и невиди)
мый».
23.50 Т/с «Подпольная империя».
1.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
3.05 Х/ф
/ф «В тюрьму!»
р у

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести)
Саратов.
11.50 Т/с «Маршрут милосер)
дия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести)Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.50 Вести +.
0.10 «Исторические хроники».
1.10 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 10.20 Обзор.
ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо)
нарей».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 Д/ф «Борис Ельцин. Пер)
вый»
23.50 На ночь глядя.
0.50 Х/ф «Знахарь».
2.50, 3.05 Х/ф «Куда приводят
мечты».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Огненный рейс. Как это
было».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести)
Саратов.
11.50 Т/с «Маршрут милосер)
дия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести)Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.45 Вести +.
0.05 «Исторические хроники».
«1984. Юрий Любимов».
0.55 Х/ф «Смертельный удар».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 ЧП. Расследование.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо)
нарей».

19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
1.10 Главная дорога.
1.45 До суда.
2.45 Суд присяжных.
4.00 Т/с «Детектив Раш».
6.00 Необъясни)
мо, но факт.
7.00, 7.55 Неде)
ля области.
7.25 «Общественное мнение» с А.
Колобродовым.
8.30 Комеди)Клаб.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Пингвины из «Мада)
гаскара».
12.10 М/с «Губка Боб Квадрат)
ные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.40 Дом)2.
15.45 Х/ф «Автостопом по галак)
тике».
18.00, 19.00 Т/с «Универ».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па)
цаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Т/с «Интерны».
21.00 Х/ф «102 далматинца».
1.00 Комеди)Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Повелитель еды».
5.45 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане)
та».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 «24» Саратов. Итоги.
Итоговый выпуск с участи)
ем губернатора области
П.Ипатова.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 Давайте разберемся!
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Реацентр: здоровье без ле)
карств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой)
ного отдела».

19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский воз)
раст, или Все мужики
сво...»
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 Суд присяжных.
4.00 Т/с «Детектив Раш».
6.00 Необъясни)
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле)
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Комеди)Клаб.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.10 М/с «Губка Боб Квадрат)
ные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.20 «Страна стройных».
14.30, 23.00 Дом)2.
15.55 Х/ф «102 далматинца».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па)
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
1.00 Комеди)Клаб.
5.00 «Неизвестная плане)
та».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Сара)
тов.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 Давайте разберемся!
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «Космические яйца».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Реацентр: здоровье без ле)
карств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой)
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты)3».
22.00, 4.00 «Жадность»: «Еда бы)
строго приготовления».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Куба Гудинг)младший, Том
Беренджер в триллере
«Убийство ворон».
1.55 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января
21.00 Т/с «Солдаты)3».
22.00 «Дело особой важности»:
«Они звери».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Мел Брукс, Билл Пуллман
в комедии «Космические
яйца».
1.50 Х/ф «Пекло».
3.45 Х/ф «Секретные материа)
лы».
4.40 «Дальние родственники».

13.30 Х/ф «Магия».
17.00, 1.00 Т/с «Черная метка».
18.00 Д/ф «Изменить пол по при)
казу разведки».
19.00 Т/с «Менталист».
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: со)
шедшие с небес».
22.00 Х/ф «Человек)факел».
0.00 Т/с «Вавилон)5».

6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «13 призраков
Скуби Ду».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Т/с «Теория большого взры)
ва».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 «6 кадров».
10.30 Х/ф «Мистер Бин на отды)
хе».
12.10 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олим)
па».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Новости».
21.15 Х/ф «Ди О Эй».
22.45 «6 кадров».
0.00 Т/с «Теория большого взры)
ва».
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Легенда об искателе».
3.10 Т/с «Кремлевские курсан)
ты».
5.05 М/с «Приключения Конана)
варвара».
5.45 Музыка на СТС.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «Потому что ты моя».
12.35 «Линия жизни». Евгений
Князев.
13.30 Д/с «История произведе)
ний искусства».
14.00 Е. Гремина. «Сахалинская
жена». Режиссер К. Худя)
ков. Запись 2002 года.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Тигренок на подсол)
нухе». «Чьи в лесу шишки?»
16.10 Т/с «Три талера».
16.35 Д/с «Поместье сурикат».
17.00 «Шедевры позднего ро)
мантизма». Г. Малер. Сим)
фония №5.
Дирижер В. Гергиев.
18.20 Д/ф «Кайруан. Священный
город Магриба».
18.35 Д/ф «Буря над Европой.
Кочующие племена».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси)
ка...» с Татьяной Друбич и
Полиной Осетинской.
20.45 Д/ф «Яхонтов».
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 «Театральная летопись».
Петр Фоменко. Часть 1)я.
22.40 Тем временем.
23.55 Кинескоп.
0.40 Д/ф «Хлеб для птицы».
1.15 Э. Григ. «Из времен Холь)
берга».
2.30 «Вечерний звон».

6.00
Мульт)
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00 Т/с «Третья планета от Солн)
ца».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Фактор 8».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Городские легенды. «Ге)
ниальные открытия за ко)
лючей проволокой «кре)
стов».

6.00 Настроение.
8.30 Х/ф «Тень у пирса».
10.05 Х/ф «Не было пе)
чали».
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Культурный обмен.
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

ВТОРНИК, 1 февраля
6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «13 призраков
Скуби Ду».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Т/с «Теория большого взрыва».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Ди О Эй».
12.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олим)
па».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Новости».
21.30 Х/ф «Как разобраться с де)
лами».
23.30 «6 кадров».
0.00 Т/с «Теория большого взрыва».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Легенда об искателе».
2.40 Т/с «Кремлевские курсан)
ты».
4.40 М/с «Приключения Конана)
варвара».
5.30 Музыка на СТС.
6.00
Мульт)
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00, 3.00 Современные чудеса.
10.00, 19.00 Т/с «Менталист».
11.00, 20.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: со)
шедшие с небес».
13.00 Городские легенды. «Пере)
делкино. Между смертью и
вдохновением».
13.30 Х/ф «Человек)факел».
17.00, 1.00 Т/с «Черная метка».
18.00 Д/ф «Андрей Курбский.
Предать царя ради жен)
щины».
21.00 Д/ф «Загадки истории: из
глубины древности».
22.00 Х/ф «Море дьявола».
0.00 Т/с «Вавилон)5».
4.00 Т/с «Ангел».
5.00 Т/с «Зена ) королева вои)
нов».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
11.55 Д/ф «Святой доктор».
12.55 Д/с «Буря над Европой. Ко)
чующие племена».
13.45 Пятое измерение.
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 1)я се)
рия.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Обезьяна с острова
Саругасима». «Петух и боя)
рин».
16.10 Т/с «Три талера».
16.35 Д/с «Поместье сурикат».
17.00, 22.15 «Театральная лето)
пись». Петр Фоменко.
17.30 «Шедевры позднего ро)
мантизма». А. Дворжак.
Симфония №8. Дирижер
М. Плетнев.
18.15 Д/ф «Альберобелло ) сто)
лица «трулли».
18.35 Д/ф «Буря над Европой.
Кочующие племена».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. История
«под градусом».
20.45 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.45 Апокриф.
23.50 Х/ф «Тайна поместья Уи)
верн».
1.30 Играет Национальный ака)
демический оркестр на)
родных инструментов Рос)
сии им. Н. П. Осипова. Ди)
рижер В. Андропов.
2.40 Д/ф «Скеллиг)Майкл ) по)
граничный камень мира».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 События. Маркс.
8.25 Х/ф «Люди на мо)
сту».
10.20, 11.45 Х/ф «Мой».
11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на асфальте».
16.30 «Врачи». Ток)шоу.
17.30 События.
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15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на асфальте».
16.30 «Врачи». Ток)шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Остров ошибок».
18.50 События. Саратов.
19.10 События. Маркс.
19.20 Дело вкуса.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55
Порядок
действий.
«Страшный макияж».
20.30 События.
21.00 Х/ф «Уравнение со всеми
неизвестными». 1)я серия.
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 25)й час.
0.15 Х/ф «Импотент».
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
3.30 Х/ф «Выйти замуж за капи)
тана».
5.10 Д/ф «Заговор против Джона
Кеннеди».
6.00,
8.00,
12.00,
15.30, 19.00, 22.00
Сейчас.
6.25 Д/с «Охота на охотников.
Безумство носорога».
7.05 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Телекоммуни)
кационная вышка».
8.25 Суд времени.
9.25, 1.30 Д/с «Криминальная
Россия».
10.25 Д/ф «Прогулки со львами».
11.20, 12.25 Х/ф «Ответный
ход».
13.25 Х/ф «Смотри в оба!»
15.00, 18.00 Место происше)
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю)
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/с «Тайны века. Гибель
Гайдара. Легенда о крас)
ном всаднике».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30, 4.50 Т/с «Преступление и
наказание».
23.35 Шаги к успеху.
0.35 «Исторические хроники» с Н.
Сванидзе .
2.05 Х/ф «Английский пациент».
6.00, 1.50 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.45 Русская десятка.
9.40, 0.25 Бешеные предки.
10.05, 0.50 Магия Криса Энджела.
10.30 Правда жизни: Я лысею...
11.20 Дочки)матери.
12.10 Невозможное возможно.

18.15 М/ф «Дедушка и внучек»,
«Дорожная сказка».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Реальные истории. «Разы)
скиваются актёры!»
20.30 События.
21.00 Х/ф «Уравнение со всеми
неизвестными». 2)я серия.
22.55 Д/ф «Борис Ельцин. Част)
ная жизнь Президента».
23.45 События. 25)й час.
0.20 Х/ф «Путь домой».
2.05 Х/ф «Менялы».
3.55 Х/ф «Похищение сабиня)
нок».
6.00,
8.00,
12.00,
15.30, 19.00, 22.00
Сейчас.
6.25 Д/с «Охота на охотников.
Пропавший».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Трубопровод
на Аляске».
8.25 Суд времени.
9.25, 1.05 Д/с «Криминальная
Россия».
10.25, 12.25 Х/ф «Застава в го)
рах».
12.50 Х/ф «Нейтральные воды».
15.00, 18.00 Место происше)
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю)
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/с «Тайны века. Исповедь
диверсанта».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30, 3.50 Т/с «Преступление и
наказание».
23.35 Х/ф «Смотри в оба!»
1.40 Х/ф «Наука сна».
4.55 Д/ф «Тасманские дьяволы».
6.00, 1.50 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.45, 0.00 Тайные со)
блазны курортного отеля.
9.10, 23.30 Следующий.
9.40, 0.25 Бешеные предки.
10.05, 0.50 Магия Криса Эндже)
ла.
10.30 Правда жизни: Я ищу род)
ных...
11.20 Дочки)матери.
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13.00 Кто круче.
13.30, 19.50 News блок.
13.40, 19.00 Т/с «На службе у
дьявола».
14.30, 22.15 Т/с «Два с полови)
ной человека».
14.55, 18.35 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.20, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.20 Красота наизнанку.
17.10, 21.00 Проект «Подиум».
18.05, 21.50 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.40 Т/с «Клиника».
23.05 Т/с «Клава, давай!»
23.30 Тренди.
0.00 Тайные соблазны курортно)
го отеля.
1.20 Телепорт.

5.00, 7.30, 11.50 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 0.15
Вести)спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.30 Индустрия кино.
9.15 Моя планета.
10.55, 12.55 XXV Зимняя Универ)
сиада.
13.55 Футбол Ее Величества.
14.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украи)
на) против Криса Ареолы
(США).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но)
восибирск) ) СКА (Санкт)
Петербург).
18.30 Фигурное катание. Чемпи)
онат Европы.
19.55 Робин Райт и Энтони Хоп)
кинс в фильме «Бео)
вульф».
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10, 3.05 Top Gear.
0.25 Наука 2.0.
0.55, 1.45 Моя планета.
6.30 Х/ф «След в океа)
не».
8.30 Осторожно, мо)
дерн!
9.00, 18.00 Т/с «Неотложка».
10.00, 20.00 Т/с «Автономка».
11.00, 22.00 Осторожно, Задов!
11.50 Х/ф «Умные вещи».
14.25 Х/ф «Борец и клоун».
16.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
23.00 Т/с «Секретные материа)
лы».
0.50 Х/ф «Твин Пикс: огонь, иди
со мной».
3.20 Х/ф «Человек)скелет».
5.20 Музыка на «7ТВ».

12.10 Невозможное возможно.
13.00 Звезды на ладони.
13.30, 19.50 News блок.
13.40, 19.00 Т/с «На службе у
дьявола».
14.30, 22.15 Т/с «Два с полови)
ной человека».
14.55, 18.35 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.20, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.20 Красота наизнанку.
17.10, 21.00 Проект «Подиум».
18.05, 21.50 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.40 Т/с «Клиника».
23.05 Т/с «Клава, давай!»
1.20 Нереальные игры.

5.00, 7.30 Все включено.
6.00 Рейтинг Тимофея Баженова.
6.30, 9.15 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15,
0.40 Вести)спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 2.00 Вести.
ru.
8.30, 4.00 Технологии спорта.
9.45 Моя планета.
10.55, 13.55 XXV Зимняя Универ)
сиада.
12.30 Неделя спорта.
13.20 Технологии спорта.
15.15 Все включено.
16.10, 4.30 Основной состав.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) ) «Динамо»
(Москва).
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка)
зань) ) «Атлант» (Москов)
ская область).
22.35 Футбол. Чемпионат Ан)
глии. «Арсенал» ) «Эвер)
тон».
0.50, 2.15 Моя планета.
6.15 Х/ф «Подранки».
8.00 Осторожно, мо)
дерн!
9.00, 18.00 Т/с «Неот)
ложка».
10.00, 20.00 Т/с «Автономка».
11.00, 22.00 Осторожно, Задов!
12.00 Маски)шоу.
12.40 Х/ф «Трактористы».
14.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
23.00 Т/с «Секретные материа)
лы».
0.50 Х/ф «Человек)скелет».
2.25 Х/ф «Затерянная колония».
4.10 Музыка на «7ТВ».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 Среда обитания. «Сыр или
не сыр»
23.50 Т/с «Обмани меня».
0.40 Х/ф «День сурка».
2.40, 3.05 Х/ф «Убийство в клубе
«Чиппендейлс».

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо2
нарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский воз2
раст, или Все мужики
сво...»
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Суд присяжных.
4.00 Т/с «Детектив Раш».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Шутки большого чело2
века. Евгений Моргунов».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести2
Саратов.
11.50 Т/с «Маршрут милосер2
дия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести2Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.35 Вести +.
23.55 «Исторические хроники».
«1985. Константин Чер2
ненко».
0.50 Х/ф «Арн 2 тамплиер».

5.00 «Неизвестная плане2
та».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Сара2
тов.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 Давайте разберемся!
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «Убийство ворон».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Полипрофиль.
19.45 Мужское здоровье.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой2
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты23».
22.00, 4.00 «Гениальный сы2
щик»: «Слуги дьявола».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Х/ф «Смертоносный воин».
1.45 «Судьба человека»: «Чужая
правда».
3.00 Покер после полуночи.

4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия 2 репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.40 Х/ф «На расстоянии удара».
2.40, 3.05 Х/ф «Женатый».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Все только начинает2
ся».
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести2
Саратов.
11.50 Т/с «Маршрут милосер2
дия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести2Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 «Исторические хроники».
«1986. Юрий Шевчук».
1.00 Х/ф «Обман».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо2
нарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»

Профилактика.
14.00 Телеобъ2
ектив.
14.30, 23.00, 5.00 Дом22.
16.05 Х/ф «Что могло быть хуже?»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па2
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи2
стильщик».
22.35 «Комеди2клаб». Лучшее.
1.00 Комеди2Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.50 Х/ф «Превратности любви».

6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «13 призраков
Скуби Ду».
21.30 Т/с «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский воз2
раст, или Все мужики
сво...»
1.45 Дачный ответ.
2.50 Суд присяжных.
3.55 Т/с «Детектив Раш».
6.00 Необъясни2
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле2
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Комеди2Клаб.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат2
ные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.20 «Страна стройных».
14.30, 23.00, 4.35 Дом22.
16.20 Х/ф «По прозвищу «Чи2
стильщик».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па2
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Девять ярдов».
1.00 Комеди2Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.50 Х/ф «Яд».
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане2
та».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Сара2
тов.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 Давайте разберемся!
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «Смертоносный воин».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой2
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты23».
22.00, 4.00 «Секретные террито2
рии»: «Крысы. Подземный
разум».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Оливье Грюнер в боевике «В
плену у скорости».
1.45 «Честно»: «Дети звезд».
3.00 Покер после полуночи.

СРЕДА, 2 февраля
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Т/с «Теория большого взрыва».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Любовь и прочие не2
приятности».
12.20 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олим2
па».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Новости».
21.30 Х/ф «Мой любимый марси2
анин».
23.15 «6 кадров».
0.00 Т/с «Теория большого взры2
ва».
0.30 Инфомания.
1.00 Х/ф «Однажды на Диком За2
паде».
4.15 Т/с «Кремлевские курсан2
ты».
5.10 М/с «Приключения Конана2
варвара».
5.35 Музыка на СТС.
6.00
Мульт2
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с
«Альф».
7.00, 2.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00, 3.00 Современные чудеса.
10.00, 19.00 Т/с «Менталист».
11.00, 20.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: из
глубины древности».
13.00 Городские легенды. «Пяти2
горск. Пророчество воды».
13.30 Х/ф «Море дьявола».
17.00, 1.00 Т/с «Черная метка».
18.00 Д/ф «Первый оборотень в
погонах. Евно Азеф».
21.00 Д/ф «Загадки истории:
звездные колесницы».
22.00 Х/ф «Вулкан».
0.00 Т/с «Вавилон25».
4.00 Т/с «Ангел».
5.00 Т/с «Зена 2 королева вои2
нов».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Тайна поместья Уи2
верн».
12.20 Д/ф «Леся Украинка».
12.25 «Родовое гнездо. Из исто2
рии ФИАНа имени П.Н. Ле2
бедева».
12.55 Д/с «Буря над Европой. Ко2
чующие племена».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 22я се2
рия.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Слоненок». «Чуня».
16.10 Т/с «Три талера».
16.35 Д/с «Поместье сурикат».
17.00, 22.15 «Театральная лето2
пись». Петр Фоменко.
17.30 «Шедевры позднего ро2
мантизма». И. Брамс. Кон2
церт для скрипки с орке2
стром. Солист В. Третья2
ков. Дирижер М. Горен2
штейн.
18.15 Д/ф «Спишский град. Кре2
пость на перекрестке куль2
тур».
18.35 Д/ф «Буря над Европой.
Кочующие племена».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Генералы в штатском».
Алексей Косыгин.
21.10 Д/ф «Санчи 2 храм в честь
Будды».
21.25, 1.55 Aсademia.
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Глина».
1.20 Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром.
1.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в
центре империи».
2.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина
султана».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.35 Х/ф «Женатый хо2
лостяк».
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить лю2
бовь...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30 События.

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля
6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «13 призраков
Скуби Ду».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Т/с «Теория большого взры2
ва».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Счастливый случай».
12.20 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олим2
па».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Новости».
21.30 Х/ф «Поезка в Америку».
23.45 «6 кадров».
0.00 Т/с «Теория большого взры2
ва».
0.30 Инфомания.
1.00 Х/ф «Забавные игры».
3.05 Т/с «Кремлевские курсан2
ты».
5.05 М/с «Приключения Конана2
варвара».
5.30 Музыка на СТС.
6.00
Мульт2
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00, 3.00 Современные чудеса.
10.00, 19.00 Т/с «Менталист».
11.00, 20.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории:
звездные колесницы».
13.00 Городские легенды. «Нете2
атральные трагедии Теа2
тральной площади».
13.30 Х/ф «Вулкан».
17.00, 1.00 Т/с «Черная метка».
18.00 Д/ф «Миф на многие века.
Ярослав Мудрый».
21.00 Д/ф «Загадки истории:
тайны, скрытые в камне».
22.00 Х/ф «Первобытные».
0.00 Т/с «Вавилон25».
4.00 Т/с «Ангел».
5.00 Т/с «Зена 2 королева вои2
нов».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Глина».
12.15 «Рожденный летать. Алек2
сандр Беляев».
12.55 Д/с «Буря над Европой. Ко2
чующие племена».
13.45 Век Русского музея.
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 32я се2
рия.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Похитители красок».
16.10 Т/с «Три талера».
16.35 Д/с «Поместье сурикат».
17.00, 22.15 «Театральная лето2
пись». Петр Фоменко.
17.30 «Шедевры позднего ро2
мантизма». Р. Вагнер.
Симфонические фрагмен2
ты опер. Дирижер М. Плет2
нев.
18.35 Д/ф «Буря над Европой.
Кочующие племена».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят2
на.
20.45 90 лет Семену Райтбурту.
«Острова».
21.25, 1.55 Aсademia.
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Мрачный дом».
1.25 Р. Штраус. Сюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».
Дирижер М. Янсонс.
2.40 Д/ф «Ладанный путь в Дофа2
ре. Слезы богов».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон2
та.
8.35 Х/ф «Бессонная ночь».
10.20 Д/ф «Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми
неизвестными». 12я серия.
13.45 «Pro жизнь». Ток2шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.30 Д/ф «Екатерина Великая».
Фильм 12й (Великобрита2
ния).
16.30 «Врачи». Ток2шоу.
17.30 События.

11.45 Х/ф «Контракт на любовь».
13.45 «Pro жизнь». Ток2шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Охота на асфальте».
16.30 «Врачи». Ток2шоу.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 М/ф «Капризная принцес2
са», «Впервые на арене».
18.50 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Черта».
23.10 «Родной палач». Фильм из
цикла
«Доказательства
вины».
0.05 События. 252й час.
0.40 Х/ф «Заклятие Долины
Змей».
2.45 Х/ф «Игра без козырей». 12я
и 22я серии.
5.30 М/ф «Золушка», «Змей на
чердаке».
6.00,
8.00,
12.00,
15.30, 19.00, 22.00
Сейчас.
6.25 Д/с «Охота на охотни2
ков. Смерть человека2
медведя».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Ветровая тур2
бина».
8.25 Суд времени.
9.25, 1.45 Д/с «Криминальная
Россия».
10.35, 12.25 Х/ф «Сотрудник
ЧК».
13.00 Х/ф «Золотая речка».
15.00, 18.00 Место происше2
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю2
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/с «Тайны века. Пьяный за
рулем».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30, 4.35 Т/с «Преступление и
наказание».
23.35 Х/ф «Нейтральные воды».
2.15 Х/ф «Видимость гнева».
5.40 Д/с «Календарь природы.
Зима».
6.00, 1.50 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.45, 0.00 Тайные со2
блазны курортного отеля.
9.10, 23.30 Следующий.

9.40, 0.25 Бешеные предки.
10.05, 0.50 Магия Криса Эндже2
ла.
10.30 Правда жизни: Я бомж...
11.20 Дочки2матери.
12.10 Невозможное возможно.
13.00 Кто круче.
13.30, 19.50 News блок.
13.40, 19.00 Т/с «На службе у
дьявола».
14.30, 22.15 Т/с «Два с полови2
ной человека».
14.55, 18.35 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.20, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.20 Красота наизнанку.
17.10, 21.00 Проект «Подиум».
18.05, 21.50 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.40 Т/с «Клиника».
23.05 Т/с «Клава, давай!»
1.20 Икона видеоигр.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 22.15,
0.20 Вести2спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 1.40 Вести.
ru.
8.30, 4.30 «Спортивная наука».
9.15 Моя планета.
10.55, 18.30, 23.05 XXV Зимняя
Универсиада.
15.20, 3.55 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но2
восибирск) 2 «Спартак»
(Москва).
20.10 Эдди Мерфи и Рэнди Ку2
эйд в фильме «Приключе2
ния Плуто Нэша».
22.35 Рейтинг Тимофея Баже2
нова.
0.30, 1.55 Моя планета.
3.55 Хоккей России.
6.20 Х/ф «Трактористы».
8.00 Осторожно, мо2
дерн!
9.00, 18.00 Т/с «Неот2
ложка».
10.00, 20.00 Т/с «Автономка».
11.00, 22.00 Осторожно, Задов!
12.00 Маски2шоу.
12.40 Х/ф «Сердца четырех».
14.25 Х/ф «Душечка».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
23.00 Т/с «Секретные материа2
лы».
0.50 Х/ф «Затерянная колония».
2.30 Х/ф «Озеро Сэм».
4.05 Музыка на «7ТВ».

18.15 М/ф «Оранжевое горлыш2
ко», «Отчаянный кот Вась2
ка».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Клиника».
23.00 «Хроники московского
быта». Рождение гламура.
23.50 События. 252й час.
0.25 Х/ф «Башмачник».
2.30 Х/ф «Тайна семи звонков».
5.10 Д/ф «Убить Гитлера».

13.40, 19.00 Т/с «На службе у
дьявола».
14.30, 22.15 Т/с «Два с полови2
ной человека».
14.55, 18.35 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.20, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.20 Красота наизнанку.
17.10, 21.00 Проект «Подиум».
18.05, 21.50 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.40 Т/с «Клиника».
23.05 Т/с «Клава, давай!»
1.20 Киночарт.

6.00,
8.00,
12.00,
15.30, 19.00, 22.00
Сейчас.
6.25 Д/с «Охота на охотников.
Незаметные преследова2
тели».
7.00 Д/ф «Запуск в космос. Пое2
хали!».
8.25 Суд времени.
9.25, 1.30 Д/с «Криминальная
Россия».
10.25 Д/с «Календарь природы.
Зима».
11.00, 12.25 Х/ф «Друг мой,
Колька».
13.10 Х/ф «Вам и не снилось».
15.00, 18.00 Место происше2
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю2
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/с «Тайны века. Выжить
вопреки».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30, 4.15 Т/с «Преступление и
наказание».
23.35 Х/ф «Золотая речка».
2.05 Х/ф «Белый олеандр».
5.20 Д/ф «Наука о зле».

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15,
0.20 Вести2спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 1.35 Вести.
ru.
8.30 Основной состав.
9.15 Моя планета.
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба2
ровск) 2 «Авангард» (Ом2
ская область).
14.15 Все включено.
14.50 Лыжный спорт. Кубок Ев2
ропы.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) 2 «Дина2
мо» (Москва).
19.15 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украи2
на) против Криса Ареолы
(США).
20.10 Стивен Сигал в фильме
«Ударная сила».
22.35 Д/ф «Пирамида».
23.05 XXV Зимняя Универсиада.
0.30 Наука 2.0.
1.05, 1.50 Моя планета.

6.00, 1.50 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.45, 0.00 Тайные со2
блазны курортного отеля.
9.10, 23.30 Следующий.
9.40, 0.25 Бешеные предки.
10.05, 0.50 Магия Криса Эндже2
ла.
10.30 Правда жизни: Мы пожени2
лись...
11.20 Дочки2матери.
12.10 Невозможное возможно.
13.00 Проверка слухов.
13.30, 19.50 News блок.

6.20 Х/ф «Сердца четы2
рех».
8.00 Осторожно, мо2
дерн!
9.00, 18.00 Т/с «Неотложка».
10.00, 20.00 Т/с «Автономка».
11.00, 22.00 Осторожно, Задов!
12.00 Х/ф «Срочно, секретно,
Губчека».
13.40 Х/ф «Идиот».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
23.00 Т/с «Секретные материа2
лы».
0.50 Х/ф «Озеро Сэм».
2.25 Х/ф «Полночь душ».
4.00 Музыка на «7ТВ».

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 5.25 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Вручение народной премии
«Золотой граммофон».
0.30 Х/ф «Большой куш».
2.30 Х/ф «Кто была та леди?»
4.40 Т/с «Жизнь на Марсе».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Еле2
на Майорова».
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести2
Саратов.
11.50 Т/с «Маршрут милосер2
дия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести2Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.05 «Девчата».
0.00 Х/ф «Пункт назначения».
1.50 Горячая десятка.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
15.30, 18.30, 20.30 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо2
нарей».
5.50, 6.10 Х/ф «Прости
нас, первая любовь».
6.00, 10.00, 12.00 Ново2
сти.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней2клуб: «Новая шко2
ла императора», «Черный
плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. «Ни рыба
ни мясо».
13.10 «Моя родословная». Лео2
нид Парфенов.
14.00 М/ф «Ведьмина гора».
16.00 Россия от края до края.
«Камчатка».
16.50 Кто хочет стать миллионе2
ром?
18.00 Х/ф «Коко до Шанель».
20.00, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 Детектор лжи.
23.40 Х/ф «Гонзо: Жизнь и твор2
чество доктора Хантера С.
Томпсона».
2.00
Х/ф
«Эдвард2Руки2
ножницы».
4.00 Т/с «Жизнь на Марсе».

5.00 Х/ф «Одинокий игрок».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести2
Саратов.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Комната смеха.
11.20 Передачи ГТРК «Саратов».
11.50, 14.30 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Ма2
рья».
15.55 Хоккей. «Матч Звезд КХЛ».
18.10 Десять миллионов.
19.10, 20.40 Х/ф «Черная мет2
ка».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Песочный дождь».
1.40 Х/ф «Поцелуй бабочки».
5.25 Т/с «Воскресе2
нье в женской бане».
7.15 М/ф «Лошарик».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
22.00 Х/ф «День отчаяния».
0.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова». Фильм
Алексея Пивоварова.
1.35 Х/ф «Амнезия».
3.35 Суд присяжных.
4.35 Т/с «Детектив Раш».
6.00 Необъясни2
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле2
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Комеди2Клаб.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат2
ные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.40 Дом22.
16.05 Х/ф «Девять ярдов».
18.00Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00, 1.00 Комеди2Клаб.
22.00 «Comedy Баттл». Турнир.
2.00 Т/с «Друзья».
2.50 Х/ф «Монолит».
5.45 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане2
та».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Сара2
тов.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 Давайте разберемся!
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «В плену у скорости».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Новости универмагов.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой2
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты23».
22.00 Тайны мира.
23.00 Экстренный вызов.
23.30 «Бункер News».
0.30 «Кто здесь звезда? Идеаль2
ное интервью».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»:
Нижегородская область.
Охота на чупакабру?»
15.05 Своя игра.
16.20 Последнее слово.
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 Профессия 2 репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва.
0.10 Х/ф «Держи ритм».
2.55 Д/ф «Чапаева ликвидиро2
вать!»
3.50 Т/с «Детектив Раш».
6.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота2подрост2
ка».
7.00 М/с «Битлджус».
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме2
талл».
8.30 Т/с «Друзья».
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.
11.30 Женская лига.
12.00 «Comedy Баттл». Турнир.
13.00 Комеди2Клаб.
14.00 Т/с «Универ».
17.00 Х/ф «Обитель зла22. Апока2
липсис».
18.40 «Комеди2клаб». Лучшее.
19.30 «Общественное мнение» с
А.Колобродовым.
20.00 Х/ф «Перевозчик23».
22.05 «Комеди2клаб». Лучшее.
23.00, 3.15 Дом22.
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Х/ф «Электра».
2.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.15 Школа ремонта.
5.15 Комедианты.
5.30 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане2
та».
5.30 «Громкое дело»: «Чу2
жой среди своих».
6.00 Т/с «КГБ в смокинге».
7.00 Т/с «Пантера».
9.00 Я 2 путешественник.

ПЯТНИЦА, 4 февраля
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «4400» (США).
6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «13 призраков
Скуби Ду».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Поезка в Америку».
12.45 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олим2
па».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Час расплаты».
23.15 Случайные связи.
0.00 Даешь молодежь!
1.00 Х/ф «Роковое влечение».
3.15 Т/с «Кремлевские курсан2
ты».
5.15 М/с «Приключения Конана2
варвара».
5.40 Музыка на СТС.
6.00
Мульт2
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00, 3.00 Современные чудеса.
10.00 Т/с «Менталист».
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории:
тайны, скрытые в камне».
13.00 Городские легенды. «За2
колдованный круг Садово2
го кольца».
13.30 Х/ф «Первобытные».
17.00, 1.30 Т/с «Черная метка».
18.00 Д/ф «Властители. Фе2
дор Толстой. На службе у
смерти».
19.00 Т/с «Мерлин».
21.00 Х/ф «Легенда о маске».
0.00 Европейский покерный тур.
4.00 Т/с «Ангел».
5.30 Комната страха.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Остров Артуро».
12.15 Д/ф «Его высшая му2
дрость».
12.55 Д/с «Буря над Европой. Ко2
чующие племена».
13.45 «Письма из провинции».
Архангельск.
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 42я се2
рия.
15.40 В музей 2 без поводка.
15.50
М/ф
«Огневушка2
поскакушка». «Веселая ка2
русель».
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Поместье сурикат».
17.00 «Театральная летопись».
Петр Фоменко. Часть 42я.
17.30 «Царская ложа». ХI Между2
народный Зимний фести2
валь «Площадь искусств».
18.10 «Дом актера». «Меловой
круг Александра Дунаева».
18.55 Смехоностальгия.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 К 702летию Эдуарда Воло2
дарского. «Линия жизни».
20.45 Торжественное открытие
IV Международного зим2
него фестиваля искусств
в Сочи.
23.50 «Пресс2клуб XXI».
0.45 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста.
1.45 Д/ф «Эдуард Мане».
1.55 Оркестр Гленна Миллера в
Москве.
6.00 Настроение.
8.30 Х/ф «Игра без ко2
зырей».
11.10, 15.10, 17.50 Пе2
тровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми
неизвестными». 22я серия.
13.45 «Pro жизнь». Ток2шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.30 Д/ф «Екатерина Великая».
Фильм 22й.
16.30 «Врачи». Ток2шоу.
17.30 События.

СУББОТА, 5 февраля
9.30 В час пик.
10.30 Несправедливость.
11.30 «Честно»: «Битва диет».
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито2
говый выпуск с участи2
ем губернатора области
П.Ипатова.
12.50 Женские новости от салона
«Орхидея».
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека»: «Под2
мена понятий».
18.00 В час пик.
19.00 Неделя.
20.00 Игорь Лифанов в боевике
«Капкан для киллера».
22.00 Константин Лавроненко,
Марат Башаров, Сергей
Жигунов, Ингеборга Дап2
кунайте в боевике «Новая
земля».
0.10 «В час пик»: «Интим не пред2
лагать».
1.05 «Сеанс для взрослых».
3.00 «Русская схватка».
4.00 Т/с «4400» (США).
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Мойдодыр».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Финес и
Ферб».
9.00 Х/ф «Первый ребенок стра2
ны».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Украинский квартал.
18.30 Даешь молодежь!
19.00 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Джуманджи».
22.55 Смех в большом городе.
23.55 Даешь молодежь!
0.25
Х/ф
«Развод
по2
американски».
2.25 Т/с «Легенда об искателе».
3.15 Т/с «Кремлевские курсан2
ты».
5.15 М/с «Приключения Конана2
варвара».
5.45 Музыка на СТС.

6.00
Мульт2
фильмы.
6.30 М/с «Год2

зилла».
7.00 М/с «Охотники за приведе2
ниями».
7.30 М/с «Фостер: дом для дру2
зей из дома фантазий».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 Мультфильмы.
9.00 Т/с «Удивительные стран2
ствия Геракла».
10.00 Т/с «Мерлин».
12.00, 5.00 Д/ф «Правда о
динозаврах2убийцах».
13.00, 18.00 Д/ф «Тайны великих
магов».
14.00 Далеко и еще дальше.
15.00 Х/ф «Легенда о маске».
19.00 Х/ф «Множество».
21.30 Х/ф «Хребет дьявола».
23.45 Х/ф «Ночи в стиле буги».
3.00 Х/ф «Опасные уроки».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ты мой восторг, мое
мученье...»
12.05 «Личное время». Алек2
сандр Городницкий.
12.35 Х/ф «Госпожа Метелица».
13.30 Заметки натуралиста.
14.00 Очевидное2невероятное.
14.25 Юлия Борисова, Влади2
мир Этуш, Юрий Яковлев
в спектакле театра им. Евг.
Вахтангова «Миллионер2
ша». Запись 1974 года.
17.10 Д/ф «Иерусалим 2 центр
мира».
18.05 «Романтика романса». Пес2
ни Евгения Мартынова.
18.45 «Ночь в музее».
19.30 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
20.20 Х/ф «Волга2Волга».
22.00 Смотрим... Обсуждаем...
Д/ф «Избранный».
0.30 Х/ф «Визит старой дамы».
1.55 «Личное время». Александр
Городницкий.
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
6.00 Х/ф «Клиника».
7.55 Марш2бросок.
8.30 Православная эн2
циклопедия.
9.00 Новостя – вести со всего
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18.15 М/ф «Дракон», «Грибок2
теремок».
18.50 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 «Народ хочет знать». Ток2
шоу.
23.40 События. 252й час.
0.10 Х/ф «Между ангелом и бе2
сом».
2.20 Х/ф «Бессонная ночь».
4.05 Х/ф «Ждите связного».
5.40 М/ф «Гуси2лебеди».
6.00,
8.00,
12.00,
15.30, 19.00, 22.00
Сейчас.
6.25 Д/с «Охота на охот2
ников. Похищение».
7.00 Д/ф «Эко2технологии. Гео2
термическая энергия».
8.25 Суд времени.
9.25 Д/с «Криминальная Россия».
10.25, 4.20 Д/ф «Сверхъесте2
ственное: удивительные
силы животных». Сверх2
чувствительность.
11.05, 12.25 Х/ф «Лев Гурыч Си2
ничкин».
13.00 Х/ф «Бархатный сезон».
15.00, 18.00 Место происше2
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю2
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/с «Тайны века. Олимпи2
ада280. Победить любой
ценой».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
23.00 Х/ф «Оперативная разра2
ботка».
0.55 Х/ф «Матч Поинт».
3.25 Д/с «С поправкой на неиз2
вестность. Секретные ма2
териалы».
4.55 «Лучшее из Голливуда вме2
сте с Табом Хантером».
6.00, 1.50 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.45, 0.00 Тайные со2
блазны курортного отеля.
9.10, 23.30 Следующий.
9.40, 0.25 Бешеные предки.
10.05, 0.50 Магия Криса Энджела.

света.
9.15 Рыболов.
9.45 День аиста.
10.05 Х/ф «Акваланги на дне».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.30 Дмитрий Маликов в про2
грамме «Сто вопросов
взрослому».
13.20 Клуб юмора.
14.05 Х/ф «Следствием установ2
лено».
15.55 «Таланты и поклонники».
Игорь Старыгин.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Новостя 2 вести со всего
света».
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Папа напрокат».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «В осаде22».
0.05 События.
0.25 Х/ф «По прозвищу Зверь...»
2.10 Х/ф «Черта».
4.25 Х/ф «Дело Салемских
ведьм».
6.00 Д/ф «Многоликий
Дракула».
7.00 Д/ф «Наука о де2
тях».
8.00 М/ф «Коротышки из Цветоч2
ного города».
8.20 Х/ф «Мио, мой Мио».
10.00 Сейчас.
10.10, 4.20 Д/с «Жить на воле.
Южная Африка, гепарды в
пустыне».
11.00 «Личные вещи. Светлана
Сурганова».
12.00 «Человек, Земля, Вселен2
ная»
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 Т/с «Чисто английские
убийства». «Смерть и
сны».
18.30 Сейчас.
18.55 Х/ф «По данным уголовно2
го розыска».
20.20 Х/ф «Секретный фарва2
тер».
23.00 Т/с «Шерлок».
0.55 Х/ф «Вход в пустоту».
5.20 Д/с «Календарь природы.
Зима».
6.00, 2.45 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
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10.30 Правда жизни: Я меняю
пол...
11.20 Дочки2матери.
12.10 Невозможное возможно.
13.00 Тренди.
13.30, 19.50 News блок.
13.40, 19.00 Т/с «На службе у
дьявола».
14.30, 22.15 Т/с «Два с полови2
ной человека».
14.55, 18.35 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.20, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.20 Красота наизнанку.
17.10, 21.00 Проект «Подиум».
18.05, 21.50 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.40 Т/с «Клиника».
23.05 Т/с «Клава, давай!»
1.20 Кто круче.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
6.25, 9.45 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 10.40, 15.10, 22.30,
1.15 Вести2спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 2.30 Вести.
ru.
8.30 Технологии спорта.
9.15 Моя планета.
10.55, 15.25, 19.00 XXV Зимняя
Универсиада.
12.55, 14.10 Лыжный спорт. Ку2
бок мира.
13.40 Все включено.
17.20, 20.05 Биатлон. Кубок
мира.
22.50, 3.55 Top Gear.
0.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина)
против Сэмюэла Питера
(Нигерия).
1.25, 3.00 Моя планета.
6.20 Х/ф «Срочно, се2
кретно, Губчека».
8.00 Осторожно, мо2
дерн!
9.00, 18.00 Т/с «Неотложка».
10.00, 20.00 Т/с «Автономка».
11.00 Жажда скорости.
11.30 Х/ф «Братья Карамазовы».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
23.00 Т/с «Секретные материа2
лы».
0.50 Х/ф «Полночь душ».
2.25 Х/ф «Порождение ада».
4.00 Музыка на «7ТВ».

9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 13 кинолаж.
11.30 Нереальные игры.
12.00 Телепорт.
12.30 Кто круче.
13.00 Горячее кино.
13.30 News блок Weekly.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00, 20.00 Шопоголики.
17.00 Золушка 2.0.
18.00 Плохие девчонки.
19.40 Записки из2под одеяла.
21.00 Уже можно.
21.50 Следующий.
22.40 Тачку на прокачку.
23.30 Т/с «Клиника».
0.20 М/с «Южный парк».
0.45 Русская десятка.
1.45 World Stage.

5.00 Моя планета.
6.45, 8.00, 10.40, 17.35, 21.20,
23.55 Вести2спорт.
7.00 Вести.ru. Пятница.
7.30 В мире животных.
8.20 Индустрия кино.
8.50 Уэсли Снайпс в фильме «Де2
тонатор».
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
11.55 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира.
15.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ».
Мастер2шоу.
15.55 XXV Зимняя Универсиада.
17.00 Начать сначала.
17.50 Футбол. Чемпионат Ан2
глии. «Ньюкасл» 2 «Арсе2
нал».
19.55 XXV Зимняя Универсиада.
21.40 Биатлон с Дмитрием Гу2
берниевым.
22.15 Биатлон. Кубок мира.
0.05 Регби. Кубок Европейских
наций. Испания 2 Россия.
2.05 Теннис. Кубок Федера2
ции. 1/4 финала. Россия 2
Франция.
5.45 Х/ф «Победитель2
ница».
7.30 Х/ф «Король Дроз2
добород».
8.30 Х/ф «Волшебник Лала».
10.00 Х/ф «Совсем пропащий».
12.00 Х/ф «Вечный зов».
0.30 Жажда скорости.
1.00 Х/ф «Порождение ада».
2.35 Х/ф «Последняя высадка».
4.25 Музыка на «7ТВ».
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6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 Х/ф «Бег от смерти»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Диснейклуб: «Микки Маус и
его друзья», «Чудеса на ви
ражах»
9.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 Д/ф «Ванга. Мир видимый
и невидимый».
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
14.10 Т/с «Апостол».
17.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...»
18.50 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом».
21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило.
23.30 Познер.
0.30 Х/ф «Мачеха».
3.00 Т/с «Жизнь на Марсе».

5.45 Х/ф «В последнюю очередь».
7.30 Смехопанорама.
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 ВестиСаратов. Не
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Ма
рья».
15.15 Смеяться разрешается.
17.10 «Танцы со звездами».
Сезон2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Мелодия любви».
23.00 Специальный корреспон
дент.
0.00 «Два весёлых гуся».
0.30 Х/ф «Фальшивая личина».
4.45 Т/с «Воскресе
нье в женской бане».
6.40 М/ф «Приключе
ния пингвиненка Лоло».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.

ТЕЛЕПРОГРАММА

11.00 «Дело темное». «Смерть по
рецепту».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Шпильки3».
15.05 Своя игра.
16.20 Развод порусски.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Х/ф «Месть без права пе
редачи».
23.40 Нереальная политика.
0.10 Авиаторы.
0.45 Х/ф «Город грехов».
3.05 Д/ф «Гоголь и ляхи».
4.00 Т/с «Детектив Раш».
6.00 М/с «Жизнь
и приключения
роботаподрост
ка».
7.00 М/с «Битлджус».
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.20 Т/с «Друзья».
8.55 «Лото Спорт Супер».
9.00 Т/с «Друзья».
9.50 Лотереи. «Первая Нацио
нальная» и «Фабрика уда
чи».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Битва экстрасенсов.
12.00 Д/ф «Супергерои».
13.00 Х/ф «Обитель зла2. Апока
липсис».
14.55 Т/с «Интерны».
17.00 Х/ф «Перевозчик3».
19.10 «Комедиклаб». Лучшее.
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Пятое измерение».
22.15 «Комедиклаб». Лучшее.
23.00, 3.45 Дом2.
0.30 Comedy Woman.
1.30 Х/ф «Снеговик».
3.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.45 Школа ремонта.
5.45 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане
та».
5.30 «Громкое дело»:
«Сочинская похититель
ница».
6.00, 7.50 Т/с «Пантера».
7.00 М/с «Бен 10».
8.40 Карданный вал.
9.15 В час пик.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля
10.10 Константин Лавроненко,
Марат Башаров, Сергей
Жигунов, Ингеборга Дап
кунайте в боевике «Новая
земля».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Женские новости от салона
«Орхидея».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 «В час пик». Подробности.
15.00 Игорь Лифанов в боевике
«Капкан для киллера».
17.00 «Жадность»: «Обман на
распродаже».
18.00 В час пик.
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф «Судный день».
22.00 Эрик Робертс в фильме
«Циклоп».
23.50 «Последняя минута».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «4400» (США).
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Достать до
неба», «Весёлая кару
сель».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 Самый умный.
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Джуманджи».
15.00 «6 кадров».
17.00 Даёшь молодёжь!
18.30 Смех в большом городе.
19.30 Х/ф «Стюарт литтл».
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня».
22.50 Украинский квартал.
0.20 Х/ф «Полиция Майами. От
дел нравов».
2.45 Т/с «Легенда об искателе».
3.35 Т/с «Кремлевские курсан
ты».
4.35 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.30 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
6.30 М/с «Год
зилла».
7.00 М/с «Охотники за приведе
ниями».
7.30 М/с «Я  горностай».
8.00 М/с «Бакуган».

8.30 М/с «Герой».
9.00 Т/с «Удивительные стран
ствия Геракла».
10.00 Х/ф «Множество».
12.00 Д/ф «Правда о динозаврах
убийцах».
13.00, 18.00 Д/ф «Тайны великих
магов».
14.00 Т/с «Бессмертный».
15.45 Х/ф «Хребет дьявола».
19.00 Х/ф «Эффект зеро».
21.30 Х/ф «Лабиринт Фавна».
0.00 Т/с «Псифактор».
1.00 Х/ф «976 телефон зла2».
3.00 Х/ф «Ночи в стиле буги».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Любовью за любовь».
12.00 «Легенды мирового кино».
Мэй Уэст.
12.30 Х/ф «Король Дроздобо
род».
13.35 М/ф «Горшочек каши».
«Веселая карусель».
13.50, 1.55 Д/с «Дикая природа
Карибских островов».
14.40 Что делать?
15.25 «Генералы в штатском».
Алексей Косыгин.
15.55 «Ульяна Лопаткина и звез
ды мирового балета в ав
торском вечере Ролана
Пети».
17.25 Д/ф «Иерусалим  центр
мира».
18.25 Д/ф «Ролан Быков».
19.05 Х/ф «Проверка на доро
гах».
20.45 К 100летию со дня рож
дения Марии Мироновой.
Вечер в Московском теа
тре «Школа современной
пьесы».
22.00 Контекст.
22.40 Х/ф «Лето 42го».
0.45 «Джем5» с Даниилом Кра
мером. Куинси Джонс.
5.25 Х/ф «Папа напро
кат».
7.20 Дневник путеше
ственника.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 Наши любимые животные.

10.15 Д/ф «Евгений Петросян.
Я родился на эстрадном
концерте».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Коопера
ция».
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Эвелина Бледанс в про
грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм
16.15 Д/ф «Смертницы».
17.05 Х/ф «Иллюзия охоты».
21.00 В центре событий.
22.00 Т/с «Каменская. Стечение
обстоятельств».
0.10 События.
0.30 «Временно доступен». Ва
лентин Гафт.
1.35 Х/ф «Великий Гэтсби».
3.25 Х/ф «Между ангелом и бе
сом».
5.40 М/ф «Влюбленное облако».
6.00 Д/ф «Многоликий
Зорро».
7.00 Д/ф «Зоопарки: по
бег невозможен».
8.00 Клуб знаменитых хулиганов.
8.25 М/ф «Бабушка удава». «Си
неглазка».
8.50 Х/ф «Руки вверх!»
10.00 Сейчас.
10.10, 5.25 Д/с «Жить на воле.
Амазония, лесные кошки».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 «Встречи на Моховой».
Станислав Говорухин
15.20 Х/ф «Пират его величе
ства».
17.30, 1.35 «Место происше
ствия. О главном».
18.30 Главное.
19.30 Х/ф «Секретный фарва
тер».
22.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
2.35 Х/ф «Янки».
6.00, 1.15 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 News блок Weekly.
11.30 Икона видеоигр.

12.00 Звезды на ладони.
12.30 Тренди.
13.00 13 кинолаж.
13.30 Проверка слухов.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00, 20.00 Шопоголики.
17.00 Золушка 2.0.
18.00 Плохие девчонки.
19.40 Записки изпод одеяла.
21.00 Уже можно.
21.50 Следующий.
22.40 Тачку на прокачку.
23.30 Т/с «Клиника».
0.20 М/с «Южный парк».
0.45 Тренди.

5.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл»  «Арсенал».
7.00, 9.00, 11.30, 17.45, 22.40,
1.10 Вестиспорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
7.25 Моя планета.
8.25 Рейтинг Тимофея Баженова.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Стивен Сигал в фильме «Ко
роль оружия».
11.40 «Первая спортивная лоте
рея».
11.45 Магия приключений.
12.40, 14.55 Лыжный спорт. Ку
бок мира.
14.30, 18.45 Кубок мира по боб
слею и скелетону.
16.00 Легкая атлетика. Между
народный турнир «Русская
зима».
17.55, 19.50 Биатлон. Кубок
мира.
20.40, 3.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»  «Ливер
пуль».
23.00 Церемония закрытия XXV
Зимней Универсиады.
0.15 Футбол Ее Величества.
1.20 Теннис. Кубок Федера
ции. 1/4 финала. Россия 
Франция.
5.10 Х/ф «Совсем пропа
щий».
7.00 Х/ф «Волшебник
Лала».
8.20 Х/ф «О принцессе Ясочке и
крылатом сапожнике».
10.00 Х/ф «Вечный зов».
0.30 Жажда скорости.
1.00, 3.45 Д/с «Смертельный
улов».

УДИВИЛИ

Школе поставили «неуд»
В Москве впервые из-за низкой успеваемости учеников лишена аккредитации школа.
Об этом сообщил сайт телеканала «Россия 24».
«Несмотря на то, что в
основном московское образование отличается хорошим
уровнем, одна из школ лишена аккредитации - это ЧП»,
- заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании
по оперативным вопросам в
пятницу, 21 января.
Пресс-секретарь столичного департамента образова-

ния Александр Гаврилов сообщил РИА Новости, что лишенное аккредитации образовательное учреждение номер 874 присоединят к школе номер 97, аттестат которой
получат ученики. «Это будет
две школы под началом одного директора, - заявил член
аккредитационной комиссии
Игорь Павлов. - Детей данная
ситуация не затронет, они будут учиться по тому же адре-

су». По его словам, состав
учителей в школе, лишенной
аккредитации, значительных
изменений не претерпит.
Как рассказал глава департамента образования Москвы Исаак Калина, в лишенной аккредитации школе учащиеся показали очень плохие результаты при выполнении контрольных работ. Бо-

лее чем у половины учеников
девятых классов неудовлетворительными были результаты по математике, у 60 процентов — по русскому языку,
у 68 процентов - по химии, у
70 процентов - по английскому языку. Школьники провалили и повторные контрольные работы. Как отметил Калина, «руководство школы
потеряло управление учреждением».

Хэви-металл форевер!
Норвежский школьник Вальтер Эйкрем смог
отпугнуть волков, которых он встретил по
пути из школы домой, хэви-металлической
мелодией на своем мобильном телефоне, пишет издание VG. Инцидент произошел в коммуне Реккеста, к югу от Осло.
В беседе с изданием 13-летний мальчик рассказал, что
увидел четырех волков на холме по пути домой. Школьник
остановился, достал из кармана куртки мобильный телефон,
включил на нем музыку (по
данным издания Spiegel, речь
идет об одной из песен группы Creed, по другим данным
- Вальтер включил Megadeth),
начал размахивать руками и
кричать.
Сначала волки не реагировали на действия подростка, но затем отступили. Когда
мальчик продолжил путь домой, один из волков стал его

преследовать, однако и на этот
раз норвежский школьник не
растерялся. Он рассказал, что
бросил в волка игрушку, животное испугалось и убежало.
Мать Вальтера заявила,
что очень гордится своим сыном и считает, что он проявил
большую отвагу. Тем не менее,
женщина подчеркнула, что
случай с волками, подошедших
так близко к жилищам людей,
- весьма необычен. Она отметила, что норвежцы иногда
встречают волков, например,
когда едут в лес, но в населенных пунктах дикие животные
стараются не показываться.

Заставить любить хомяков
Суд Европейского союза обвинил Францию в
невыполнении обязательств по защите находящегося под угрозой исчезновения большого хомяка, который обитает на северо-востоке
страны, в Эльзасе. Как пишет L'Express, суд постановил, что Франция не уделяет должного
внимания млекопитающему и безответственно относится к необходимости создания системы охраны редкого вида.
Еврокомиссия подала в
суд на Францию
летом
2009 года. Тогда
официальный
Брюссель заявил, что французы не предпринимают
должных усилий для спасения большого
эльзасского хомяка. Животное было взято
под охрану еще в 1993 году,
однако с тех пор количество
хомяковых нор стремительно уменьшается: если в 2001
году их насчитывалось 1167
штук, то к 2007 году количество нор варьировалось от
147 до 161.
Каково количество нор
большого хомяка в Эльзасе
сейчас, издание не указывает. Тем не менее, согласно
юридическим документам,
Франция продолжает расширять сельскохозяйственные угодья в Эльзасе, а также
уничтожает места жилищ

хомяков ради урбанизации
и прокладки асфальтированных дорог.
Суд ЕС постановил, что
если в ближайшее время
французское руководство не
начнет заботиться о больших
хомяках Эльзаса, стране могут быть выписаны крупные
штрафы.
Большой хомяк вырастает до 27-30 сантиметров
в длину. Весит животное от
200 до 500 граммов. Эти хомяки селятся в полях, где в
большом количестве произрастает их любимая люцерна.
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Наталья КУПРИЯНОВА,
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Саратова:

«Растим патриотов»
Сегодня, как никогда, стало ясно, что современной системе образования необходимо более серьезно обозначить
место и роль воспитания подрастающего поколения.
Школа должна давать учащимся не только базу знаний,
но и брать на себя самую важную функцию – помогать
школьникам в интеллектуальном и духовном становлении. Поэтому очень важно нам, педагогам, обратить внимание наших детей на культурное достояние общества,
историю Отечества. Мы понимаем, что без воспитания
гражданственности и чувства патриотизма у наших ребят мы не сможем вырастить из них порядочных людей.
Не случайно приоритетным
направлением работы коллектива нашей школы является
военно-патриотическое воспитание, значительную роль в этом
деле играет школьный музей
Боевой Славы. Наш музей 62-ой
гвардейской стрелковой дивизии открыт в 1979 году, официально зарегистрирован в 1984
году.

На базе музея проводятся
тематические экскурсии, Уроки
мужества, совместные классные
часы с музеем Боевой славы на
Соколовой горе, конкурсы патриотической песни, рыцарские
турниры среди юношей старших
классов, совместные мероприятия с библиотекой № 10 Ленинского района, Дни призывника.
Каждый год наш музей Бое-

вой Славы принимает участие
в городском конкурсе. В ноябре 2009 года Совет музея стал
финалистом в номинации «За
лучшее оформление музейной экспозиции»; в городской
научно-практической конференции, посвященной 75-летию Саратовского туризма, ребята заняли 3 место с работой о первом
руководителе нашего школьного
музея Игоре Петровиче Гузеве. В
марте 2010 года в городском конкурсе «Растим патриотов России» в номинации «Методические материалы по организации
и проведению поисковой работы, увековечению памяти погибших защитников Отечества»
исследовательские материалы
заместителя директора по воспитательной работе школы Н.
Иншиной заняли 3 место.
Неотъемлемой частью деятельности музея школы является поисковая работа. За время

Год учителя –
это только начало!
Для Натальи Куприяновой, директора
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Саратова,
Почетного работника общего образования, учителя русского языка и литературы высшей категории, 2010 год
был наполнен знаменательными событиями. Присвоение почетного звания
«Заслуженный учитель РФ», поездка
на стажировку в Финляндию, участие
в торжественной церемонии закрытия
Года учителя, которое прошло в Москве
и в ходе которой его участники – педагоги со всей страны встретились с Президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Церемония проходила в доме Пашкова,
одном из красивейших зданий столицы,
входящем в ансамбль Российской государственной библиотеки.
Делясь впечатлениями об увиденном, Наталья Александровна рассказывает о коллегах
из других регионов, которые, как и она, были
взволнованы, напряжены, не каждый ведь день
на встречу к Президенту приезжаешь, но, получив улыбки встречающих, букеты, оттаяли.
Перед началом встречи была возможность не
только познакомиться друг с другом, обменяться
мнениями и впечатлениями о главных событиях
уходящего года, но и полюбоваться уникальной
фотовыставкой «Школьный репортаж». Примечательно, что экспозиция состояла не только из
профессиональных работ. Здесь были представлены также 50 лучших любительских фото, присланных учителями и школьниками.
Волнительной была встреча с Президентом
РФ. Дмитрий Анатольевич говорил важные для
учителей слова о значимости профессии, о долге государства перед учителями, о том, что после
завершения Года учителя все только начинается,
потому что еще многое предстоит сделать.
Торжественную церемонию завершил Министр образования и науки РФ Андрей Фурсен-

ко. «Этот год позволил нам понять, как важно
быть учителем и как много зависит от учителя,
– подчеркнул Андрей Александрович. – За это
время мы научились гораздо конструктивнее обсуждать вопросы образования. Одно из достижений этого года – то, что сегодня уже никто не скажет, что учитель – это неуважаемая профессия.
Вся страна понимает: учитель – самый важный
человек в жизни ребенка после его родителей.
Именно семья и школа формируют личность человека».
В свою родную школу Наталья Александровна
возвратилась вдохновленная новыми встречами
и идеями, хотя и так за время ее руководства коллективом образовательного учреждения сделано
многое: школа получила статус средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, проходит эксперимент
«Школа полного дня», музею Боевой Славы присвоен статус «Школьный музей», коллектив победил в конкурсе ПНПО «Лучшая школа», но, как
сказал Президент, и с этим Наталья Куприянова
полностью согласна, – это только начало.

существования музея поисковиками школы совершено 9 походов на велосипедах по местам
боёв 62-ой стрелковой дивизии,
ребята проехали от Аткарска до
границы с Румынией, принимали участие в Вахтах Памяти
под Новгородом, Волгоградом, в
Ельне Смоленской области. Нашими поисковиками поднято
и перезахоронено 955 останков
бойцов.
В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 20062010 годы» школа осуществляла
работу с учащимися допризывного возраста. В сентябре 2005
года на базе музея Боевой Славы
создан военно-патриотический
отряд «Барс», на занятиях которого ребята знакомятся с
приемами рукопашного боя,
осваивают строевую подготовку,
изучают Конституцию РФ. Трое
ребят из отряда «Барс» продолжили учебу в высших военных
училищах и институте МВД.
Чтобы стать поисковиком
отряда, ребята принимают присягу на верность Отечеству,
участвуют в слетах
военнопатриотических клубов Саратова и области, а также в различных соревнованиях между
поисковыми отрядами.
Наши награды только за прошедший год – призовые места по
стрельбе, строевой подготовке,
силовых упражнениях, мы получили Кубок за 2 командное место в области. Отряд занимается
благоустройством памятников
воинам-саратовцам, погибшим
в годы войны, ежегодно участвует в митингах в День памяти
воинам-афганцам.
Двери нашего музея открыты для всех желающих. Гостями
нашего музея были представители правительства Саратовской
области, члены президиума педагогического общества, ветераны Сталинградской битвы,
труженики тыла, молодежные
организации из Самары, Кемерова, Иркутска, Новосибирска.
Во время осенних каникул 2008
года у нас в гостях был патрио-

тический отряд «Отечество» из
Казани.
Огромную помощь в воспитании школьников оказывает и
музей истории школы, который
работает с 1999 года. Отрадно,
что традиции школы не забыты,
и совет музея истории школы
по-прежнему ведет Летопись
школы, которая вызывает у всех
большой интерес.
Совет музея истории школы совместно с советом музея
Боевой славы в канун 45-летия
школы и 65-летия Победы провели серьезную поисковую работу, результатом которой стало
открытие новых экспозиций:
«У истоков школы», «Учителяветераны». Во время этой работы ребята многое узнали о наших учителях, их близких. Так,
учащиеся 9а класса в 2009-2010
учебном году собрали материал о ветеране Великой Отечественной войны, участнике
Сталинградской битвы Александре Васильевиче Лопатове.
Его сын более 30 лет работает в
нашей школе учителем физической культуры. Кроме этого, по
просьбе Александра Семко, проживающего в Екатеринбурге, ребята разыскали в марте 2010 года
могилу его деда Федора Яковлевича Семко, захороненного в
братской могиле на Воскресенском кладбище г. Саратова. Поэтому не случайно за проделанную работу в Год учителя, в год
65-летия Победы учащиеся этого класса стали победителями в
районном конкурсе.
Нашему коллективу предстоит реконструировать музей
Боевой Славы, открыть новые
экспозиции в музее истории
школы, принять участие в Вахтах Памяти под Нижним Новгородом в 2011 году, Волгоградом в
2012 году, а также открыть экспериментальную площадку по
военно-патриотическому воспитанию на базе школьных музеев,
которая позволила бы нам поделиться опытом работы с другими образовательными учреждениями района и города.
Наталья КУПРИЯНОВА
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Людмила Валерьевна ЛАВРУШИНА, учитель начальных классов,
Почётный работник общего образования
РФ МОУ СОШ № 2 города Пугачева Саратовской области

Счастлив тот, кто умеет дарить
радость другим!
градом. А солнце весело бултыхнулось в море».

Урок литературного чтения во 2 классе. Секрет счастья. По
произведению Джанни Родари «Солнце и туча» по учебнику Бунеева Р. Н. Бунеевой Е. В. «Литературное чтение».

Словарная работа
Бултыхнулось
– ребята, покажем
это действием.
Учитель: Чему
удивилась туча?
Что с ней случилось?
Каким было солнце в конце
дня? Почему?
А может быть, у нашего урока сегодня ещё одна, очень важная для каждого человека, тема?
Да, это «Секрет счастья».
А в чём заключается секрет
счастья, мы сформулируем, подведя итоги урока.

Цель урока: формирование читательской деятельности через

диалог с автором.

Задачи:

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстраций и ключевых слов.
Формирование правильного и осознанного чтения вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения
для передачи точного смысла высказывания.
Развитие умения аргументировать свою точку зрения при помощи высказывания своего отношения к прочитанному.
Воспитание доброты формированием умения дарить радость
другим.
Планируемые достижения учащихся:
формирование умения планировать свою деятельность;
осмысленное восприятие текста на слух;
участие в коллективной беседе;
формирование умения самостоятельной работы с текстом;
формирование умения извлечения информации из иллюстративного материала (репродукции);
формирование умения самостоятельно составлять высказывание по теме.
Оборудование: карточки,
«сигналы», иллюстрации, интерактивная доска, презентация
к уроку.

1. Организация класса
на учебную
деятельность.
Учитель: Здравствуйте, ребята! Улыбнитесь друг другу, поприветствуйте наших гостей.

2. Создание ситуации
успеха.
Учитель: Я загадаю загадки,
отгадав их, вы узнаете главных
героев произведения, с которым
мы познакомимся сегодня на
уроке.
Учитель:
Один костёр весь мир
согревает,
Он по небу катается,
людям улыбается.
(Солнце).
Учитель:
Ног нет, а идёт,
Глаз нет, а плачет.
(Туча).

Учитель: Кто может сказать
название произведения?
Правильно,
«Солнце
и
туча».
Учитель: А жанр произведения вы узнаете, если правильно
вставите глухие согласные:

А

З

А
(Сказка).

3. Подготовка
к основной части урока.
Учитель: Прочитайте текст
учебника на стр. 122.
Какие вопросы вы могли бы
задать друг другу?
Учащиеся: Сказку какого
автора мы будем читать?
Что вы о нём знаете?
Информация
учебника:
Джанни Родари жил в Италии.
Увлекался музыкой, брал уроки
игры на скрипке. Его любимым
занятием было сочинять шуточные стихотворения.
Учитель: В молодости он ра-

5. Физминутка
Класс выполняет физические упражнения.
ботал учителем начальных классов, очень дружил с ребятами
и придумывал для них весёлые
игры.
Какие произведения Джанни Родари вам знакомы?
Учитель: Ребята, а как вы
думаете, что мы будем сегодня
делать на уроке?

4. Основная часть урока:
усвоение новых знаний
и способов действия.
Учитель: Обратите внимание на иллюстрацию к сказке.
Какие краски взял художник?
Какое солнце? (яркое, праздничное, ласковое);
А туча? (грозная, мрачная,
тяжёлая);
Что может произойти между
ними?
Продуктивное чтение (чтение сказки вслух по цепочке, беседа по ходу чтения, словарная
работа).
Текст сказки: «Солнце путешествовало по небу на своей
огненной колеснице весело и
горделиво. Оно щедро разбрасывало лучи – во все стороны.
И всем было весело. Только туча
злилась и ворчала на солнце».

Словарная работа

Колесница – в старину: большой колёсный экипаж, повозка.
Огненная
колесница
–
оранжево-красного цвета, цвета огня.
Учитель: Какой вопрос возник к автору?
Учитель: Почему? Ваши
предположения.
Текст сказки: И неудивительно - у неё было грозовое настроение.

Словарная работа

Грозовое настроение – очень
опасное, устрашающее, внуша-

ющее сильный страх.
Текст сказки: «Транжира
ты! – хмурилась туча. – Дырявые руки! Швыряйся, швыряйся своими лучами! Посмотрим,
с чем ты останешься!
А в виноградниках каждая
ягодка ловила лучик солнца и
радовалась ему. И не было такой
травинки, паучка или цветка, не
было даже такой капельки воды,
которые бы не старались заполучить свою частичку солнца.
– Ну, транжирь ещё, – не
унималась туча, – транжирь
своё богатство. Увидишь, как
они отблагодарят тебя, когда у
тебя уже нечего будет взять!».

Словарная работа

Транжира – тот, кто тратит
деньги без разбора.
Учитель: Встречались ли вы
с таким выражением?
Учитель: Ребята, а солнце
послушает тучу?
Текст сказки: «Солнце весело продолжало катиться по
небу и миллионами, миллиардами раздаривало свои лучи.
Когда же к заходу солнце сосчитало их, оказалось, что они
все вместе,- смотри-ка, все до
одного!
Узнав про это, туча так удивилась, что тут же рассыпалась

6. Первичное
закрепление
(работа в парах).
1 РЯД
Найдите на схеме словосочетания и предложения, характеризующие солнце и тучу, соедините их.

2 РЯД
Прочитайте и выберите пословицы, которые характеризуют тучу, подчеркните их синим карандашом,
солнце – красным
карандашом.
Добро век не
забудется, не зазнавайся.
Не
подымай
носу: споткнёшься.
Меньше говори,
больше делай.
Жизнь дана на
добрые дела – делай добро.
Не спеши языком, торопись делом, добро долго помнят.
3 РЯД
Показать характер героев, их
настроение, используя разноцветные маркеры.
7. Рефлексия.
Зачитайте характеристики,
выбрав нужную информацию.
Оцените себя.
Учитель: На чьей стороне
симпатии автора? А ваши?
Учитель: Какой секрет счастья открыл автор каждому из
вас?
Счастлив тот, кто умеет
дарить радость другим!
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МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ
Мина под стандарт
Уже принят стандарт для начальной школы, о котором
пусть напишут специалисты по начальной школе, а я отмечу только одну деталь: на изучение математики в начальной школе теперь отводится 4 недельных часа, а
когда-то было 6! Только не надо говорить, что нагрузка в
4 часа в течение 4-х лет мало отличается от 6 часов в течение 3-х лет! Очень сильно отличается, если дети будут
заниматься математикой в 1,5 раза реже 4 года подряд.
Разрушительное влияние на
формирование знаний, умений,
навыков, на общее развитие младших школьников больших, чем
прежде, перерывов в занятиях
обеспечено. Можно «поздравить»
авторов стандарта, мина под математическое образование заложена
удачно — у самого основания.
В п. 12.4 рассматривается
предметная область – математика
и информатика, а среди учебных
предметов – математика, алгебра,
геометрия – не упомянут предмет информатика. А некоторые
задачи решаются именно методами этого предмета. Да и дальше
встречаются ИКТ – компетенции,
ИКТ – технологии и прочее. Если
оставить так, то учитель математики должен будет делать то, что
до этого делал учитель информатики (а это не всегда одно и то

же лицо). Очевидно, что тогда на
занятия математикой в рамках
уже уменьшенного числа учебных
часов останется меньше учебного
времени. Это ещё один способ добить школьную математику.
Раньше требовалось знать, что
такое уравнение, его корень, что
значит решить уравнение, уметь
решать уравнения определённых
типов, применять их к решению
практических задач. Что теперь
будут требовать и проверять? И
нуждаются ли перечисленные
требования к знаниям и умениям
по теме «уравнения» в переходе на
язык компетентностей и универсальных учебных действий? Что
теперь будем проверять: сформированные умения, что требует и
умения применять их в практических ситуациях, или наличие
в учебном процессе действий и

Школа должна вооружить своих учеников такими универсальными способами действий, которые
помогут им развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно
меняющемся обществе.
Дети будут больше учиться
сами, задача учителя — научить

их учиться. Происходит развитие
способности учащегося к проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной траектории образования.
Многое зависит и от нас, педагогов. Необходима переподготовка
учителей, так как новый стандарт

овладение действиями, а также
получение учащимися специфического опыта? Разве тем самым
не смещаются акценты с содержания обучения (что изучаем) на
способы действий (что делаем)
при изучении того или иного материала?
И ещё, я думаю, что работать
по пятидневке вполне возможно, только для этого необходимо
тщательно продумать учебную
нагрузку учителей и учащихся.
Все дело в том, что в каждой школе есть предметы обязательные и
так называемые элективы, которые можно проводить и во внеурочное время, причем даже после отдыха детей, а также можно
провести и в субботу, если будут
согласны родители и учащиеся.
Но за два выходных дня ребенок
действительно может отдохнуть,
пообщаться с родителями и хорошо подготовиться к следующей
учебной неделе.
Татьяна МАЛЫШ,
учитель математики высшей
квалификационной категории
МОУ-СОШ с. Подлесное
Марксовского района
Саратовской области

образования предполагает более
высокий уровень мышления учителя. Нам необходимо пересмотреть
свою работу, освоить современные
обучающие технологии, применять
ИКТ в образовательном процессе
и другие инновационные методы
обучения в полном объеме.
Ольга МАРЧЕНКО,
учитель физики
высшей квалификационной
категории
МОУ-СОШ №3
города Маркса

Дорогу информатике!
В проекте федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в предметной области «Математика и Информатика» выделены только математические предметы и отсутствует предмет «Информатика».
Самый сложный раздел информатики – «алгоритмизация и программирование» – добавлен в математику, еще более усложняя этот
предмет. Изучать алгоритмизацию
и программирование без изучения
конкретных исполнителей невозможно. Но не каждый математик
будет разбираться в программных
средах исполнителей, к тому же для
этого необходим оборудованный
компьютерный класс.
Изучение информатики в
основной школе закладывает

основы информационной культуры человека. Этот предмет является сегодня предметом первостепенного значения и одним из
условий успешной социализации
ребенка в обществе. Он не только формирует и развивает ИКТкомпетентность
обучающихся,
умение моделировать, но и является одним из самых лучших инструментов развития логического
мышления.
В настоящее время сформирована методическая система обуче-

НОВОСТИ ВУЗОВ

Коллегиально –
для искусства
В Российской Академии музыки имени Гнесиных состоялось совместное заседание коллегий Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
культуры Российской Федерации, в котором участвовал
и ректор СГУ Леонид Коссович, который в декабре 2010
года вошёл в состав коллегии Министерства образования и
науки России и стал единственным представителем национальных исследовательских университетов России.

Что зависит от учителя?
В российских школах грядут перемены благодаря разработанной стратегии «Наша новая школа» и практически готовым
новым образовательным стандартам. Что ждет учеников?
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ния работе с информацией на базе
современных
информационных
технологий. Новые стандарты, которые исключают информатику,
как отдельный предмет из основной школы, могут разрушить эту
систему.
Считаю, что предмет «Информатика» должен занять достойное
место в новом федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования.
Венера ТАУТИНОВА,
учитель информатики
и математики высшей
квалификационной
категории МОУ-СОШ
с. Кировское
Марксовского района
Саратовской области

На
совместном
заседании участники
обсудили
вопросы
образования в сфере
культуры и искусства
в свете Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на
2011 год.
В мероприятии
приняли участие члены обеих коллегий.
На заседание были
приглашены представители администрации Президента России, Аппарата Правительства, Государственной думы
Федерального Собрания России,
федеральных органов исполнительной власти России, Министерства образования и науки и
Министерства культуры России.
Участники заседания отметили особую значимость
образования в сфере культуры
и искусства как сложившейся
национальной системы подготовки творческих кадров,
основывающейся на раннем
выявлении и дальнейшем профессиональном становлении
талантливых детей и молодёжи.
По итогам совместного
мероприятия были приняты
решения, касающиеся поддержки законодательного урегулирования
особенностей
системы образования в сфере
культуры и искусства. Кроме
того, оба министерства направят совместные предложения в
Роспотребнадзор относительно целесообразности пересмотра санитарных норм и правил
детских школ искусств в части

режима посещения учебных занятий и их продолжительности
с целью создания условий для
обучения одарённых детей в области искусства.
Участники заседания признали необходимость установления показателей деятельности
образовательных учреждений,
реализующих профессиональные образовательные программы в области искусства и культуры, и критериев, необходимых
для определения типа и вида
указанных
образовательных
учреждений.
В ходе обсуждения был
одобрен проект федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» с учётом
сохранения предусмотренной
возможности обучения лиц,
имеющих диплом специалиста,
по программам магистратуры
за счёт средств бюджета страны.
Также в него были внесены дополнения в части наличия интернатов в профессиональных
образовательных организациях,
реализующих интегрированные
образовательные программы в
области искусства.

Космонавтика
оценила заслуги
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Конструирование и компьютерное моделирование
технологического оборудования в машино- и приборостроении» (КИМО) машиностроительного факультета СГТУ
Борис Бржозовский награжден медалью имени С.П. Королева за заслуги перед космонавтикой.
По традиции в торжественной обстановке перед началом
заседания Ученого совета награду ученому вручил ректор СГТУ
Игорь Плеве.
Борис Бржозовский - действительный член международной
профессорской ассоциации при
ЮНИДО ООН, член Академии
навигации и управления движением РФ, член Академии проблем
качества РФ, член Президиума
учебно-методического объединения в области автоматизированного машиностроения, член трех
диссертационных Советов.

Ученый является основателем научной школы в области
идентификации и оптимизации
функционирования сложных
технических систем и автором
более 200 научных и учебнометодических публикаций в
этой сфере.
Среди наград заведующего
кафедрой КИМО – серебряная
и золотая медаль ВДНХ СССР,
Почетная грамота губернатора
Саратовской области и звание
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

По информации сайтов вузов
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

В Академии права прошел
День открытых дверей
С вступлением в силу нового закона «Об образовании»,
существенно изменится система подготовки в вузе. По
специальности «Юриспруденция» Академия права теперь будет готовить не специалистов, как было раньше,
а бакалавров и магистров. Связано это с переходом на
двухуровневую систему обучения.
Первый проректор, проректор
по учебной работе С.Н. Туманов,
поприветствовав от имени ректора всех пришедших, рассказал о
достижениях Академии права и о
планах на будущее:
– В год 80-летия Академии мы
наряду со специальностями, уже
зарекомендовавшими себя, такими
как «Юриспруденция», «Политология», «Теоретическая и прикладная

лингвистика», планируем начать
обучение на базе нашего вуза еще
по двум специальностям. «Судебная экспертиза» и «Правоохранительная деятельность» – это
новые для нас образовательные
стандарты, но Академия в полной
мере располагает и профессорскопреподавательскими кадрами, и
материально-технической
базой
для качественной подготовки студентов по этим направлениям. Появление новых специальностей
– это еще один шаг к получению
вузом статуса государственного
университета, который позволит
нашему учебному заведению значительно повысить уровень финансирования научно-исследовательской
и учебно-методической базы, увеличить зарплату сотрудникам и
стипендию студентам.
Об особенностях приемной
кампании этого года, о том, какие
вступительные испытания необходимо пройти для того, чтобы стать
студентом СГАП, пришедшим рассказал ответственный секретарь
приемной комиссии Саратовской
государственной академии права Д.А. Красиков. Он подчеркнул,
что у ребят остаётся не так много
времени, чтобы определиться, по
каким предметам им нужно сдать
ЕГЭ. Сделать это необходимо до
1 марта, поэтому уже сейчас пора
принимать решение.
Чтобы гости Академии более
четко представляли себе, какими
ресурсами располагает вуз, им был
показан фильм, в котором представлены все учебные подразделения, показаны все учебные корпуса,
спортивные комплексы, общежития и т.д.
Продолжила разговор о том,
какие перспективы открываются
студентам СГАП, проректор по воспитательной работе Т.И. Кузнецова.

Она рассказала о работе спортивных секций, студенческого клуба,
насчитывающего более 30 творческих коллективов.
– Я хотела бы предложить в
первую очередь родителям пройти
сегодня по нашим учебным корпусам и самим посмотреть, в каких
условиях будут обучаться ваши
дети, если они станут студентами Академии права, заглянуть в

учебные аудитории, посмотреть,
как оснащен наш физкультурнооздоровительный комплекс. Недаром об Академии говорят, что здесь

щее большинство получивших диплом Саратовской государственной
академии права находят работу по
специальности.
Академия является базовым вузом для подготовки специалистов
для органов прокуратуры субъектов РФ – прокурорские работники
более чем половины регионов России учились в Саратове, и диплом
СЮИ им. Д.И.Курского – СГАП
стал для них надежной путевкой в
жизнь.
– Нам важно знать, что наши
выпускники востребованы работодателями прежде всего в рамках
полученных специальностей, – говорит ректор СГАП, профессор
Сергей Борисович Суровов. – Я
уверен, что выпускники Академии
найдут не только высокооплачиваемую, но и интересную работу, которая позволит им реализовать себя
как специалистов и даст постоянный стимул к совершенствованию
профессиональных знаний. Ребята
заинтересованы в получении работы, успешной профессиональной
самореализации, карьерном росте,
а работодатели нуждаются в привлечении молодежи в свои учреждения.
Выпускники Академии практически все трудоустраиваются сразу же после получения диплома, а
20% студентов старших курсов работают уже во время обучения. И
дело не только в том, что их знания
действительно востребованы, хотя
и это играет определенную роль.
Просто учебный план Саратовской
государственной академии права
построен таким образом, чтобы
фундаментальные,
теоретикоправовые дисциплины сочетались
с дисциплинами специализации.
Для этого руководство Академии
заключило договоры и соглашения

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ И ОТБОРОЧНЫЕ
КОМИССИИ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ РФ,
ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ,
СЛЕДСТВЕННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,
ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ,
ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТРАТУРЫ:

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-27, 29-91-28, 29-91-35

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48; e-mail: politolog@sgap

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В

ыпускники Академии практически все
трудоустраиваются сразу же после получения диплома, а 20% студентов старших курсов работают уже во время обучения.

готовят профессионалов и формируют личность. Каждый сможет не
только получить качественное образование и овладеть специальностью, но и найти здесь занятие по
душе и раскрыть свои таланты.
Для тех, кто уже определился с
выбором, директора структурных
подразделений СГАП дали более
полную информацию о своих институтах и факультетах. Кроме
того, менеджер-специалист Сбербанка Н.С. Лукъянова проконсультировала абитуриентов по вопросам оформления кредитов на
образование.
О том, что выпускники Академии права всегда востребованы
на рынке труда, известно всем. И
действительно, за годы своего существования СГАП накоплен громадный опыт подготовки профессиональных юридических кадров.
Несмотря на то, что в настоящее
время нет недостатка в вузах, также занятых подготовкой молодых
юристов, диплом СГАП пользуется неизменной популярностью и
авторитетом среди работодателей.
Спрос на высококлассных юристов,
каких готовит Академия права, не
уменьшается, а даже возрастает. На
сегодняшний день в СГАП обучается более 16 000 студентов, чего не
было в прошлые годы. И подавляю-

Наши адреса:

о целевой подготовке специалистов с профильными структурами,
организациями,
учреждениями.
Кроме того, студенты Академии
права имеют возможность прохождения практики в силовых и
правоохранительных структурах,
Государственной Думе Российской
Федерации, в судах и т.д. Это дает
возможность научиться применять
теоретические знания, полученные ребятами на лекциях, а также
определиться с выбором специализации.
В рамках работы по содействию
трудоустройству Академия ежегодно проводит встречи с работодателями, в которых участвуют
студенты-выпускники и представители предприятий-работодателей.
Конструктивный диалог, когда работодатели обозначают свои требования к будущим работникам,
а студенты высказывают свои пожелания, неизменно приносит положительные плоды. Согласно статистике, практически все студенты,
получившие диплом СГАП, находят
работу после окончания вуза.
Об этом и многом другом шла
речь на встрече с абитуриентами.
Большинство из пришедших, выходя из стен Академии права, говорили о том, что вернутся сюда после
выпускных экзаменов.

410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 7
тел.: (8452) 35-00-24

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4а
тел.: (8452) 35-43-82

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОБИЗНЕСА:

410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00
www.uipa-sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА
И ЭКОНОМИКИ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30а
тел.: (8452) 65-76-12

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:

414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.: (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:

413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
(филиала) в г. Черкесске:

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79
skyui.narod.ru e-mail: Sev-kav-sgap@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru
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Имени «Саратов» в Российском флоте быть!
В саратовской школе № 69 прошел Большой сбор друзей флота под девизом «Имени «Саратов» в Российском
флоте быть!». Столь необычное для школьной жизни
мероприятие его организаторы – сама школа № 69 и автономная некоммерческая организация «Саратовское
объединение развития культурного наследия ГородовГероев и Городов Воинской Славы» посвятили 245-летию
линейного корабля «Саратов» и 45-летию большого десантного корабля «Саратов».
В этот день ученики небольб
шой школы в поселке Дачный
Ленинского района Саратова
встречали своих сверстников
из других школ города. В классах и коридорах мелькали бескозырки, тельняшки и гюйсы,
звенели ордена и медали на кителях приглашенных ветеранов.
Школу в этот день посетили
ветеран Великой Отечественной войны, капитан 2 ранга в
отставке, писатель-краевед В.
Цыбин, председатель Саратовского регионального отделения
ветеранов космодрома «Байконур» А. Шматов, член исполкома межгосударственного
Союза Городов-Героев и Городов
Воинской Славы Т. Котелкина, капитан 1 ранга в отставке,
сотрудник Саратовского епархиального отдела по связям с
Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями М. Бражник, капитан 2
ранга в отставке, представитель
в/ч 21965 В. Лукьянов. Такое
количество бравых командиров
в расшитой золотыми галунами военно-морской форме для
каждой школы уже событие!
Между тем, школу № 69 и
Город-Герой Севастополь, Краснознаменный
Черноморский
флот России, наш подшефный
БДК «Саратов» связывает давняя и крепкая дружба. В школе
и клуб так назвали – «Дружба»!
Ребята изучают историю флота,

СКАНВОРД

морских сражений, переписываются с моряками, а однажды
даже побывали в гостях у моряков БДК «Саратов», на котором
проходят срочную службу саратовские ребята. И, конечно же,
такое военно-морское мероприятие могло состояться только в
школе № 69.
К встрече готовились заранее: при активном участии членов Штаба Дружбы, которым
руководит Людмила бражник
– педагог с большим опытом
работы и огромной любовью к
военно-морскому флоту, был
проведен конкурс творческих
работ. Ребята соревновались
в номинациях: сочинениепрезентация; рисунок, поделка,
вокал, художественное чтение. Все, разумеется, с военноморским уклоном.
Писатель-краевед
Владимир Цыбин, автор двух книг
«Имя «Саратов» на борту», рассказал о героической истории
66-пушечного линейного корабля “Саратов”, принимавшего
активное участие в сражениях русского флота с турецким
флотом в Хиосском проливе и
в Чесменской бухте. Рассказал
писатель и о славном экипаже
большого десантного корабля
“Саратов”, несущем службу под
командованием капитана 2 ранга Олега Починова на Краснознаменном Черноморском флоте
в наши дни.

Очень тепло Владимир Цыбин отозвался о 69-й школе,
которая много лет работает по
договорам о дружбе и сотрудничестве в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения с 9-й Севастопольской
школой. Капитан 1 ранга в отставке Михаил Бражник рассказал о работе епархиального
военного отдела и руководителя
этого отдела иерея Владимира
Каширина по духовному окормлению православных моряков
на БДК “Саратов”.
Победителям
творческих
конкурсов были вручены дипломы и медали, которые приготовили для ребят в АНО
“Саратовское объединение раз-

вития культурного наследия
Городов-Героев и Городов Воинской Славы”. Лучшими среди
конкурсантов были признаны
ученики школы № 69 Елена
Яковлева, Дарья Калугина, Вадим Караханян, Валерия Сорокина, Илья Полтавец.
Все участники Большого
сбора подтвердили свою искреннюю любовь к военноморскому флоту. Состоялся
концерт победителей творческих конкурсов. Ребята замечательно пели, читали стихи, танцевали. Искрящееся радостью
творчество детей оказалось
столь заразительным, что оно
сподвигло капитана 1 ранга Михаила Бражника прочитать про-

никновенные стихи о четырех
адмиралах, а работника областного военкомата Светлану Леонтьеву спеть под гитару песню
об офицерах. Большой Сбор завершился замечательным концертом лауреатов международных конкурсов авторской песни
Татьяны Мазилкиной и Алексея
Кириллова.
Очень довольны всем увиденным и услышанным остались жители поселка Дачный
– здесь подобные мероприятия,
которые проходят в школе, всегда встречают с удовольствием.
Молодцы! Так держать, друзья
Военно-Морского флота России!.
Ирина ВОЙНОВА
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
АНЕКДОТЫ

ВИКТОРИНА

Урок географии
На современной карте мира обозначены 192 независимых государства, и в истории каждого из них найдется
немало любопытного. Кстати, знаете ли вы, что самое маленькое государство мира – Ватикан – занимает площадь
всего 44 гектара, немногим больше территории Московского Кремля?
11. Название
Н
этого государства в конце XIX века употреблялось как синоним слова
«авантюра».
А. Ирак.
Б. Колумбия.
В. Монако.
Г. Панама.
2. На территории какого современного государства в середине XX века два года просуществовала страна Бизония?
А. Аргентина.
Б. Германия.
В. Мексика.
Г. США.
3. В 1889 году группа российских казаков организовала поселение на территории этого

современного государства:
д
А. Джибути.
Б. Индонезия.
В. Мьянма.
Г. Свазиленд.
4. Единственный в новой
истории город, безвозвратно
ушедший на дно, находился…
А. В Греции.
Б. На Филиппинах.
В. На Ямайке.
Г. В Японии.
5. Исторически сложилось,
что соправителями этого княжества являются президент
Франции и епископ Урхельский
из Испании.
А. Андорра.
Б. Лихтенштейн.

ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»

3

Ф.И.О.

ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

В. Мальта.
Г. Сан-Марино.
6. Они исполняют функции
главы государства и осуществляют исполнительную власть
в Сан-Марино:
А. Два аббата-советника.
Б. Два капитана-регента.
В. Два кардинала-наместника.
Г. Два консула.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите в
купон №3. Вырезанный из газеты
купон наклейте на открытку или
почтовую карточку и до 8 февраля (по почтовому штемпелю)
вышлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева,
д. 68, офис 330.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус-64».

Гороскоп на 31 января – 6 февраля
Овен

Лев

Стрелец

Неделя принесет повышенную активность в
общении с единомышленниками. Сейчас вы
станете не только более
активными в кругу своих друзей,
но и более заметными среди них.
Вы сможете максимально проявить свои лидерские качества или
организаторские способности.

Расположение планет
принесет Львам повышенную активность в
личных и деловых отношениях. Возможно,
вы захотите взять на себя роль лидера в отношениях, принимать
больше самостоятельных решений, которые могут касаться не
только вас, но и вашего партнера.

Расположение планет говорит о том, что ваши амбиции в карьере сейчас
проявятся максимально
ярко и открыто. Вы сможете четко определиться со своими
целями и начать активную работу
по их достижению. Энергии и энтузиазма для этого будет достаточно.

Девы на этой неделе смогут проявить высокую активность на работе. Вы
будете инициативны, напористы. Все у вас станет
получаться быстро, энергии будет
очень много, а поэтому вы сможете успеть многое. В рабочем коллективе вы можете стать неформальным лидером.

Вы будете чаще говорить людям все, что о
них думаете, и выбирать тех, с кем вам хочется общаться. Если же
интереса в поддержании беседы у
вас не будет, вы способны заявить
об этом прямо и открыто. Если вы
не умеете отказывать людям, то
сейчас неплохое время для того,
чтобы научиться говорить «нет».

Неделя очень подходит
для самообучения – вы
сможете самостоятельно искать необходимую
информацию, проверять ее на
практике, ставить собственные
опыты. Удача ждет тех Близнецов,
которые заняты научной работой.
В интимной жизни будет наблюдаться гармония.

Активность ждет представителей этого знака
в романтических отношениях. Сейчас вы станете более решительными, усилится внимание к вам
со стороны противоположного
пола. Вас ждут успехи в спорте,
соревнованиях, состязаниях, а
также в творческой деятельности.

Телец

Близнецы

Рак

Ракам неделя принесет
больше смелости и решительности. Именно поэтому не исключены важные перемены в вашей жизни.
Неделя благоприятна для того,
чтобы совершить те поступки, на
которые ранее вы не решались.
Но к этому моменту они должны
быть хорошо обдуманы.

Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

Дева

Весы

Скорпион

Вы станете более активно выражать свою позицию внутри семьи. Вам
захочется, чтобы ни одно
семейное решение не
принималось без вашего участия.
В отношениях с родственниками
вы можете стремиться к лидерству, открытости и динамики.

Козерог

На этой неделе вы сможете
проявить свое обаяние,
что наверняка станет поводом для повышенного
внимания к вам со стороны противоположного пола. Личной энергии у вас также будет достаточно
много,
поэтому
большинство начинаний ждет
успех.

Водолей

Расположение планет
принесет вам повышенную активность.
Вы станете более смелыми и решительными
и захотите чаще самостоятельно
принимать решения, брать инициативу в свои руки. При этом
энергию стоит обязательно тратить на созидательные дела.

ку:

Учитель говорит школьни-

– Завтра пусть придет в
школу твой дедушка!
– Вы хотите сказать – отец?
– Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих домашних
заданиях.
***
Приходит Вовочка из школы
домой – довольный, и прямо с порога:
– Мам, я олимпиаду зоологическую выиграл!
– Молодец, а какие вопросы
были?
– Сколько ног у страуса. Я
ответил – три.
– Но ведь у страуса только
две ноги.

– Да, но все остальные сказали, что четыре.
***
Вовочка получил двойку по
физкультуре. Отец спрашивает:
– За что тебе учитель поставил двойку?
– А он попросил меня обложить козла матами. Ну, я и
обложил...
***
Учительница задала детям
сочинение на тему «Если бы я
был директором...». Все дети
пишут, один Вовочка смотрит
в окно.
Учительница:
– Вовочка, а ты почему не
пишешь?
– Я секретаршу жду...

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
31 января
В 1714 году Пётр I учреждает
в Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России.
В 1881 году родился американский физик, химик, лауреат
Нобелевской премии по химии
1932 года Ирвинг Ленгмюр (умер
в 1957 году).
В 1911 году родилась Ванга (настоящее имя Вангелия
Пандева-Гуштерова), болгарская
народная целительница, ясновидящая (умерла в 1996 году).
В 1916 году основан Нижегородский государственный университет.

1 февраля
В 1699 году Пётр I своим указом повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.
В 1816 году создан «Союз
спасения» – первая тайная политическая организация декабристов.
В 1865 году в США отменено
рабство.
В 1884 году опубликовано
первое издание Оксфордского
словаря английского языка.
В 1931 году родился Борис
Ельцин, первый президент Российской Федерации (умер в 2007 году).

2 февраля
В 1589 году учреждено патриаршество в Москве.
В 1943 году капитуляцией
немцев закончилась Сталинградская битва.

3 февраля
В 1872 году родился выдающийся русский архитектор,
создатель стиля неоклассицизма
в русской архитектуре Иван Фомин (умер в 1936 году).
В 1881 году родился Яков
Протазанов, советский кинорежиссёр, один из зачинателей

русского кинематографа (умер в
1945 году).
В 1925 году трансляцией
радиопостановки оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» из Большого театра началась регулярная
трансляция спектаклей из театров Москвы.

4 февраля
В 1719 году Пётр I издаёт указ
о проведении первой переписи
населения Российской империи.
В 1873 году родился русский писатель Михаил Пришвин
(умер в 1954 году).

5 февраля
В 1924 году родился Александр Матросов, рядовой стрелкового полка, Герой Советского
Союза (погиб смертью храбрых в
1943 году, закрыв собой амбразуру вражеского дота).
В 1943 году вступила в строй
Дорога Победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с
остальной страной.
В 1960 году принято постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР об организации в Москве Университета
дружбы народов.

6 февраля
В 1861 году родился Николай
Зелинский, выдающийся русский
и советский химик-органик, создатель научной школы, один из
основоположников органического катализа и нефтехимии (умер
в 1953 году).
В 1900 году русский учёный
Александр Попов впервые в мире
передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).
В 1929 году родился новозеландский фармацевт Колин Мёрдок (умер в 2008 году, изобретший в 1956 году одноразовый
пластиковый шприц).
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Рыбы

Эта неделя принесет гармонию в отношения с вашими друзьями. Сейчас не
исключены новые дружеские знакомства, которые
впоследствии могут перерасти в
романтические, либо, напротив,
увлечения, которые в будущем
перейдут в крепкую дружбу.
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