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ТЕМА НЕДЕЛИ

Пилорама заработала
Вчера главе ЭМР Михаилу Лысенко, находящемуся сейчас в Вольском СИЗО, отказано в регистрации в качестве
кандидата в депутаты законодательного собрания Энгельсского муниципального района.
Причину отказа в избиркоб
ме сформулировали следующим
образом: непредоставление документов, необходимых для регистрации. Адвокатам Лысенко не
удалось все-таки обеспечить своему подзащитному прохождение
в списки кандидатов на выборы
Энгельсского муниципального
района, которые должны состояться 13 марта.
Однако пикантности выборного процесса это не помешает,
ведь зарегистрированы и будут
бороться за депутатские места
ближайшие сподвижники Лысенко, его заклятые друзья и прочие
предатели, которым уже давно
приглянулось кресло «крестного
отца». А некоторым и мандат не

б прошел
нужен, а нужен, чтобы
«свой», и тогда все будет.
В списках претендентов на
депутатский мандат числится исполняющая обязанности главы
района Татьяна Петровская. Не
думаем, что Татьяна Васильевна,
когда-то уволенная с треском из
областного минобраза, может питать к Лысенко что-либо, кроме
горячей любви и благодарности,
наверняка она действует в соответствии с «малявами» из-за
решетки Вольского СИЗО, поднимая митинги и шум вокруг ареста главы ЭМР. Говорят, за время
своего карьерного альянса с Лысенко Петровская стала весьма
состоятельной женщиной. Утрата
влияния Лысенко в районе и в об-

ласти может означать разрушение
всего, чего она добилась за эти
годы. А кому нужна увядающая
дама ее возраста, да еще с сомнительными связями? Так что она
будет биться за Лысенко как за
себя. Но при чем тут избиратели
с их испорченной канализацией?
Андрей Ручкин, и.о. главы
администрации Энгельса, самая,
пожалуй, темная лошадка в списке энгельсских быков. В октябре
прошлого года вдруг сложил с
себя полномочия и подался в отставку. Якобы они там что-то с
Лысенко не поделили. Деньги, наверное, как всегда. А как только
Лысенко арестовали, буквально
в считанные две-три недели вернулся обратно. Говорят, он теперь
на всех мероприятиях и тусовках
демонстративно
отказывается
от бывшего «патрона», заявляя о
своей непричастности к тому, что
творилось в Энгельсе. Слабо верится. И вообще все это похоже
на разыгранный сценарий. Значит, Ручкин может еще кому-то
пригодиться и ждет этого «когото»?
Евгений Шлычков, депутат
Саратовской областной Думы. О
нем в последнее время ничего как
бы слышно не было. Информации
мало – и насчет добрых депутатских дел молчок, и насчет бизнеса
тишина. Правда, начали поговаривать о том, что Шлычков в свое
время не просто так отдал «Трансмаш» москвичам, а продал за веселую сумму в 100 млн. долларов:
«По оценкам экспертов, покупка
95% акций могла обойтись новым
владельцам в $100 млн, так что

логично предположить, что из
бизнеса отец и сын ушли совсем
не с пустыми карманами» (http://
randolfcarter.livejournal.соm/159130.
html). Версия с богатством не так
проста и смешна, как думается,
поскольку, по слухам, Шлычков
или его доверенные лица открыли клинику для богатых. В которой лечатся толстосумы, пока
народ давится в поликлиниках.
А еще ходят упорные слухи,
что эти миллионы пригодились
для покупки недвижимости в
Черногории, что тоже похоже
на правду, ОАО «Арктика» –
новое предприятие Шлычкова,

занимается операциями с недвижимостью, когда не занято
изготовлением стирального порошка. А с порошком сегодня
в «Арктике» туго. Только непонятно, зачем Шлычкову с егото деньжищами, этот Энгельс,
депутатский мандат и прочие
хлопоты? Нам этого не понять,
а Евгений Иванович, возможно,
нацелился в главы ЭМР, чтобы
деньжищ стало еще больше.
Может, это он как раз Ручкину
и нужен, чтобы попилить город
вместе с избирателями и с их рублями? А мы, получается, верим
обещаниям…

Бабичев снова «засветился»
в Балакове?
МВД обещает продолжить мероприятия по декриминализации
некоторых муниципальных образований Саратовской области. В
ближайшее время, как сообщает
МВД, будут закончены еще несколько серьезных операций.
Такие известия не могут не
радовать – криминалу приходит

Федеральные телеканалы и информационные агентства
в очередной раз оповестили страну о криминальном беспределе, творящемся в Саратовской области. Декриминализация, о которой было уже не раз сказано, дала результат: в Балакове проведена операция по обезвреживанию
двух преступных групп.
В сообщении
б
пресс-службы
б
МВД говорится: «В данный момент продолжается широкомасштабная операция в крупном
промышленном центре Саратовской области - городе Балаково.
На днях задержаны семеро активных участников организованной
преступной группы. Все они были
ранее судимы и уже отбывали наказание за различные преступления. В данный момент установлена их причастность к совершению
– в период с 1994 по 2007 год –
ряда тяжких и особо тяжких преступлений – таких, как тройное
и двойное убийство, покушение
на убийство, разбойные нападения». Как сообщает МВД РФ, от
действий бандитов пострадали
12 человек, в том числе предприниматели города Балаково и так
называемые лидеры уголовной

преступной среды.
Вторая балаковская организованная группировка, которую
обезвредили милиционеры, занималась распространением наркотиков. В МВД РФ сообщают,
что ее «лидером является ранее
неоднократно судимый за аналогичные преступления местный
житель 1965 года рождения. В
данный момент задержаны восемь активных членов преступной группы и определены их
роли: лидер преступной группы,
бухгалтер, оптовые сбытчики. Все
задержанные являются жителями
Балаково».
Также МВД РФ отмечает, что
за время проведения операции
в Саратовской области, с ноября
2010 года, было раскрыто 32 ранее
возбужденных уголовных дела
по тяжким и особо тяжким пре-

конец, воздух становится чище,
милиция за дело взялась всерьез.
Пищи для размышлений подбрасывают местные информагентства. Например, ИА «Саратовские
областные новости» будоражит
сознание своими предположениями, опубликованными в разделе
«Слухи»:

«Говорят, что задержанных членов Балаковской ОПГ
крышевал Александр Бабичев

ступлениям. Были возбуждены
уголовные дела по статьям «бандитизм» и «организация преступного сообщества», задержаны 36
активных участников ОПГ, в том
числе восемь их лидеров, один
вор в законе, а также два высокопоставленных чиновника.
Судя по всему, это не окончательные результаты, поскольку

07.02.11 16:08
По непроверенной информации нашего слухмейкера стало известно, что во время своей работы в должности прокурора Балаковского
района нынешний вице-губернатор Саратовской области Александр
Бабичев тесно взаимодействовал с задержанным по подозрению в организации ОПГ ее возможным лидером по фамилии Бережных-Бородич.
Также, по непроверенной информации, нам стало известно, что у Александра Бабичева и задержанного по подозрению в убийствах и других
правонарушениях лидера ОПГ есть совместный бизнес на территории
Балаковского района. По слухам, именно благодаря покровительству
тогдашнего прокурора Бабичева, задержанная сегодня преступная группировка смогла сколотить приличное состояние, которое оценивается
по самым скромным подсчетам не в один миллион долларов США. Поговаривают, что Александр Георгиевич сильно взволнован задержанием
возможных компаньонов и предпринимает активные усилия по освобождению бандитов, от рук которых, по информации правоохранительных органов, пострадали как минимум 12 человек, из-за решетки».

http://www.saroblnews.ru/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=10325:2011-02-07-13-09-48&catid=22:slux&Itemid=68
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Ни ноутбука,
ни мобильника
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части совершенствования
единого государственного экзамена».
В соответствии с Федеральным
законом участникам и организаторам ЕГЭ во время проведения
единого государственного экзамена запрещено иметь при себе
и использовать средства связи и
электронно-вычислительной техники за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Запрет
распространяется
также на другие формы государственной (итоговой) аттестации,
олимпиады школьников и на вступительные испытания, проводимые вузами и ссузами.
Федеральным законом предусматривается, что сведения,
содержащиеся в контрольных
измерительных материалах, используемых при проведении ЕГЭ,
относятся к информации ограниченного доступа, за разглашение
которой лица, привлекаемые к
проведению ЕГЭ, и его участники
несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Также согласно Федеральному
закону гражданам предоставляется
право присутствовать в качестве
общественных наблюдателей при
проведении государственной (итоговой) аттестации. У общественных наблюдателей четко определены статус, права, действия,
полномочия и ответственность.
Кроме того, в целях обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема
граждан в вузы и ссузы создаются
соответствующие
федеральная
информационная система и региональные
информационные
системы, содержащие все данные
участников ЕГЭ, включая списки
поступающих во все вузы и ссузы.
Закон устанавливает, что приём на основании результатов ЕГЭ
должен вестись во всех образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования, вне зависимости от
наличия или отсутствия у образовательного учреждения государственной аккредитации.

Стать прокурором
никогда не поздно
Ректор Саратовской государственной академии права
Сергей Суровов встретился с заместителем Генерального прокурора РФ Евгением Забарчуком.

Интерес замгенпрокурора к
СГАП вполне объясним: академия является базовым вузом в
России для подготовки и повышения квалификации прокурорских
кадров. В Институте прокуратуры РФ, являющемся структурным
подразделением СГАП, не только
обучают будущих прокуроров,
но и совершенствуют профессиональную подготовку сотрудников, уже имеющих опыт работы в
надзорном ведомстве.
Такая подготовка ведется в
академии по поручению Генерального прокурора РФ Юрия
Чайки, высоко им оценена, что
подтвердил в ходе встречи с ректором СГАП Евгений Забарчук,
поблагодарив Сергея Суровова за
тот вклад, что внесли Сергей Бо-

рисович, ученые и преподаватели
академии в развитие юридической науки, совершенствование
теоретической и практической
базы правоведения.
– И я, и коллектив академии
права ценим то доверие, которое
оказано нашему вузу, – говорит
Сергей Суровов. – Наш разговор
с Евгением Леонидовичем касался
и проходящей сегодня модернизации высшего профессионального образования, и предстоящего целевого набора студентов
в Институт прокуратуры РФ.
Должен сказать, что авторитет
вуза, созданный трудом и талантом наших ученых, сыграл свою
роль. Достигнута договоренность
об увеличении количества целевиков.
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Палата считает
бюджетные потери
Областная Счетная палата по поручению депутатов областной Думы проводит проверку использования бюджетных средств, истраченных в 2008 году на ремонт
школы № 99 в Кировском районе Саратова.
Фактический осмотр выполненных работ, произведенный
аудиторами Палаты, выявил недостачу нескольких десятков тонн
балок, которые должны были быть
установлены в школе в 2008 году.
Стоимость недостающих строительных материалов составляет
около 2,5 млн. рублей. Отметим,
что согласно актам выполненных
работ отсутствующие стройматериалы списаны на строительство,
т.е. якобы установлены на объекте.
Документы подписаны должностными лицами областного комитета капитального строительства
и директором подведомственного
комитету казенного предприятия
«Единая дирекция капитального
строительства», осуществляющего технический надзор за ходом
строительства и получающего за
это деньги от комитета капитального строительства. Председателем комитета на момент списания
материалов являлась А. Антонова.
Подпись самой Антоновой стоит
на документе, дающем «зеленый
свет» для оплаты несуществующих
материалов. Нынешние работники
комитета на вопрос проверяющих,
как такое могло произойти, вразумительного ответа не дали. Но
зато оперативно, буквально за считанные часы с момента окончания
осмотра объекта, подготовили иск
на подрядчика в Арбитражный суд
и даже успели в тот же день зарегистрировать иск в суде.
Причиной такой стремительности чиновников может быть
желание переложить вину за недостачу на подрядчика. Что мешало
принять исправительные меры в
течение двух лет, не понятно. Может быть, надежда на то, что Счетная палата не заметит недостачу?
Пока же налицо факт нанесения
ущерба бюджету в виде оплаты
за фактически не установленные
балки на сумму 2,5 млн. рублей.
Что послужило причиной этому:
возможная халатность чиновников, принявших несуществующие
работы, о чем свидетельствуют их
подписи, чье-то злоупотребление
служебным положением или чтото еще, решит следствие. Счетной
палатой по факту нанесенного
ущерба материалы направлены в
ГУВД Саратовской области на имя
руководителя ведомства генераллейтенанта Сергея Аренина.
Затем выявились странности с
документами на списание стройматериалов. Аудиторов заинтересовали два контракта, заключенные
комитетом с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных
работ, стоимость этих двух контрактов составила 121 млн. рублей.
К этим двум контрактам должны
прилагаться
локально-сметные
расчеты на выполняемые работы.
На запрос сотрудников Счетной
палаты представить к проверке
эти документы, комитетом было
заявлено об их утере. Как выяснилось потом, были утеряны не
только локально-сметные расчеты
на 121 млн. рублей, но и некоторые
счета-фактуры. По факту утери
документов на работы, которые
оцениваются в несколько десятков

миллионов рублей, Счетная палата
вынуждена обратиться в прокуратуру области для принятия соответствующих мер.
По факту отсутствия документов на ремонт школы №99 в Кировском районе областная Счетная
палата обратилась в Управление
по делам архивов, имеющее полномочия принимать меры по привлечению должностных лиц к ответственности в таких случаях.
Управление сработало оперативно
и после проведенной проверки
подтвердило факт отсутствия документов на строительные работы,
которые оцениваются в более чем

т.е. комитетом капитального
строительства. Согласно условиям страхового договора, в случае
несвоевременного
исполнения
взятых на себя обязательств по
выполнению работ, возмещение
ущерба бюджету Саратовской области выплачивается подрядчиком
и страховой компанией.
По истечении срока государственного контракта все необходимые работы в школе подрядчиком произведены не были,
поэтому комитет обратился в
Арбитражный суд с заявлением
о взыскании с подрядчика суммы
причиненного ущерба. Суд вынес
решение о взыскании денежных
средств в размере 7,9 млн. рублей.
Однако, несмотря на вступление
решения суда в законную силу, на
момент проведения Счетной палатой проверки комитетом мер,

100 млн. рублей. По результатам
проверки Управлением по делам
архивов в отношении должностного лица областного комитета
капитального строительства был
составлен соответствующий протокол.
Что удивительно, сразу после
составления протокола в комитете
капстроительства некоторые бумаги сразу нашлись, хотя документы на основную часть работ так и
остались ненайденными.
Удивляет также поведение руководства областного органа власти, заявлявшего ранее на сайте
областного правительства о наличии всех необходимых документов
и передаче их в городскую администрацию, хотя городским властям
были переданы не те документы,
о которых шла речь, и Управление по делам архивов тоже с этим
разобралось. Странно это еще и
потому, что одновременно с сообщением на сайте правительства о
наличии документов председатель
комитета капстроительства представил Счетной палате объяснительную об утере запрашиваемых
документов.
Зачем представители областного правительства вводят в заблуждение, а проще говоря, врут и
пользователям сайта, и депутатам
– можно только догадываться.
В ходе проведения проверки
аудиторами Счетной палаты было
также установлено, что в соответствии с условиями контракта
подрядчик застраховал свою ответственность по исполнению
обязанностей перед заказчиком,

направленных на взыскание убытков, предусмотренных договором
страхования
ответственности,
принято не было. Аудиторов заинтересовал вопрос, почему комитет
не воспользовался своим правом
на возмещение ущерба при наступлении страхового случая со страховой компании. Договором страхования сумма была определена в
размере 10,6 млн. рублей. Иных
действий, кроме как составленной
на имя страховой компании имущественной претензии, комитетом
предпринято не было, исковое заявление в суд не направлялось.
Таким образом, в результате
непринятия всех предусмотренных законом мер со стороны областного комитета капитального
строительства бюджет Саратовской области недополучает несколько миллионов рублей.
Материалы проверки Счетная
палата направила в прокуратуру
области. По результатам рассмотрения полученной информации
прокуратурой в адрес заместителя председателя Правительства
области Дмитрия Федотова было
внесено преставление с требованием принять меры по взысканию
убытков и неустойки в результате
неисполнения подрядчиком обязательств по государственному контракту.
В очередной раз Счетной палате приходится с помощью правоохранительных органов принуждать областную исполнительную
власть к исполнению своих обязанностей по защите интересов
областного бюджета.

Подготовила Ольга ВАНИНА
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Как в Энгельсе быка
По поводу города Энгельса и Энгельсского района сложено немало мифов. Практически весь период «царствования» главы района Михаила Лысенко мифотворчеством занимались его приближенные-подчиненные,
которые держали на коротком поводке районную прессу, подкупали федеральные, областные СМИ, которые
занимались тем же самым, что и муниципальные газеты, – рассказывали жителям, как чисто и опрятно в их
городе – нет сосулек на крышах, застарелых помоек во
дворах, дороги в порядке – ну и так далее. Голоса независимых СМИ в этих хоралах слышно не было. Да и сегодня очень редко приходится слышать правду о том,
что происходит «за речкой». Видимо, система продолжает действовать. Ведь на свободе остались те самые
подчиненные-приближенные Лысенко, которые сами
рвутся в депутаты районного собрания нового созыва – исполняющая сегодня обязанности главы района
Татьяна Петровская, например, или и.о. главы администрации района Андрей Ручкин. Хочет стать депутатом
районного собрания и Евгений Шлычков, нынешний депутат Саратовской областной Думы.

Корреспондент «Глобуса» побывал на днях в Энгельсе, чтобы посмотреть на город своим взглядом и оценить,
так ли верны мифы, сложенные об этом городе «во славу» Лысенко?

Миф первый –
чистота на улицах
Нам никогда не верилось в
эти сказки. И если бы наша газета
выходила в те годы, когда Энгельсом правил Лысенко, то мы обязательно бы говорили о том, что
Энгельс – город, расположенный
по оврагам и буеракам, что здесь
все еще очень много маленьких
одноэтажных, кособоких домов,
огородами уходящих в те же овра-

ги. Это всегда выглядит неопрятно. Тротуары (имеются в виду не
центральные улицы – они в каждом городе чистые и ухоженные,
особенно рядом с административными зданиями) практически отсутствуют. Сделай шаг в сторону
– и увязнешь в грязи после дождя
или в не чищенном неделями снегу. Безобразные мусорные контейнеры с залежами отходов, бездомные животные и бомжи, которые
роются в помойках – все эти прелести городской жизни у Энгельса
не отнять.
Так было и в прошлом году,
и в позапрошлом. То же самое
мы увидели на городских улицах
и сегодня. Вот мама с бабушкой
вдвоем из последних сил толкают
коляску с младенцем, а «транспорт» четырьмя колесами вязнет в
грязном снежном месиве. Вот старушка еле бредет по дороге, прямо
по проезжей части – тротуар никто и не подумал почистить. А на

трассе бабулю того и гляди собьет
машина, которую вполне может
«занести» на такой же нечищеной
мостовой. Улицы и сегодня забиты сугробами, которые никто не
вывозит, а на энгельсском форуме
в Сети мы нашли свидетельство
вранья про идеальный город –
прошлогодние сосульки. В общем,
Саратов, который костерят во все
лопатки, – видимо, в политических
целях – выглядит гораздо благополучнее своего города-спутника!

Миф второй –
о сильной команде
Лысенко
Опровергнуть этот миф уже
гораздо сложнее. Команда действительно сильная – настолько,
что сумела умыкнуть у энгельсских детей целый бассейн! И,
вполне вероятно, не только его.
На проспекте Строителей напротив здания Энгельсстроя есть
школа № 32. Она была открыта в
1991 году, и строил ее этот трест,
который в те годы был знаменит,
им руководил замечательный
строитель и человек Александр
Сеноженский. Александр Романович любил размах и никогда не
жалел для детей ничего.
Школа огромная, здесь учатся около полутора тысяч ребят.
Бассейн и планировался как пристройка к школе: видно, что руина,
которая сегодня символизирует

хороший замысел Сеноженского,
соединена переходом со зданием
школы. На этом связь образования, здорового образа жизни с
бассейном заканчивается. Стройплощадка превратилась в автостоянку, похоже, «левую». А на
самом деле эта руина, находясь в
непосредственной близости от
школы, представляет серьезную
опасность для детей – мало ли что
может произойти на заброшенной
стройплощадке!
В 2009 году этот недостроенный объект оказался в центре
внимания немалого количества
людей в спецовках, далёких, как
вскоре выяснилось, от нужд народного образования. Сюда, на
место предполагавшегося по всем
проектам бассейна, стали завозить
стеклотару, цемент, другие стройматериалы. Чтобы всё это действо
вершилось «не для зрителей», самострой срочно обнесли бетонным забором, за которым вскоре
появилась и автостоянка. И это – в
непосредственной близи от образовательного учреждения, в нарушение всех санитарных норм!
Вскоре уже совершенно официально стало известно, что пристройка площадью около 3 тыс. кв.
метров (!) с прилегающей территорией, продана за смехотворную
сумму в 3 млн. рублей! Даже по
самым скромным оценкам, реальная стоимость занижена более чем
в двадцать раз. Три миллиона - по
сути, стоимость средней степени
комфортности одной квартиры у
нас в регионе, далеко не барского
метража; а тут – три тысячи «квадратов».
По поводу недостроенного
бассейна ничего не может сказать
директор школы Светлана Рогачева, предусмотрительно не лез «не в
свое дело» предыдущий министр
образования Михаил Горемыко,
а нынешний – Гарри Татарков –
вообще, похоже, не интересуется
ничем, кроме собственного благополучия – дорвался до кресла,
значит. Сейчас известно лишь, что
при сдаче в эксплуатацию без пяти
минут готового объекта школа
неожиданно лишилась и бассейна, как назначения пристройки, и
самой пристройки. Более того, на
данный момент здание вообще не

состоит на балансе комитета по
образованию и молодёжной политике Энгельсского муниципального района.
В ноябре 2009 года депутат
Государственной Думы Николай
Панков обратился к прокурору
района. Госдепа интересовало,
является ли данный строящийся объект муниципальной собственностью? Когда началось
строительство объекта? За счёт
каких средств финансировалось
изготовление проектно-сметной
документации строящегося объекта, задействовались ли и в каком
объёме бюджетные средства на
строительство указанного объекта недвижимости? Кто является
собственником данного объекта?
Проводились ли торги и аукционы по продаже земельного участка
или самого указанного строения?
Госдеп долго не мог дождаться
ответа, но в итоге прокурор города Владимир Зубакин все же ответил на некоторые вопросы. За границами повествования осталось
неизвестным, как написал прокурор города, младший советник
юстиции В.Ю. Зубакин в январе
2010 года, «место нахождения заключения оценочной стоимости».
Правда, он сообщил, что проверка
продолжается. Также продолжается, по словам В. Зубакина, проверка материалов, касающихся
перевода вырученных от продажи
муниципальной собственности
денежных средств в бюджет Энгельсского муниципального образования. О материалах этих проверок прокурор города обещал
госдепу сообщить дополнительно.
Больше об «объекте» никто ничего
не слышал. Зато Михаил Лысенко
получил еще до начала этих «бассейновых» разборок нагрудный
знак Следственного комитета «За
содействие». Интересно, кому и в
чем?

Энгельс
на продажу?
Вся же эта неприглядная
история выглядит следующим образом. 1 ноября 1997 года комитет по управлению имуществом
объединенного муниципального
образования и многопрофильное

МУПП «Энгельсская социальная
аптека» заключили договор о закреплении за МУПП муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, а 7 декабря
2005 года в перечень передаваемых объектов вошел недостроенный бассейн по ул. Минской,
29. Через неделю Энгельсское
собрание депутатов разрешило
МУПП продать этот объект, а полученные от продажи средства
перечислить в бюджет ЭМО. Как
мы уже знаем, судьба этих денег
неизвестна.
24 января 2006 года МУПП
продало недострой некоей гражданке Ментюковой В.Е. за 3 млн.
10 тыс. рублей – такая сумма
проставлена в договоре куплипродажи. Однако гражданка
Ментюкова В.Е. недолго была владелицей недостроенного бассейна
– в апреле того же года она с приобретением рассталась, продав
его уже за 3 млн. 100 тыс. рублей.
Спустя два года МУПП «Энгельсская социальная аптека» было
ликвидировано.
Кому конкретно продала
гражданка Ментюкова В.Е. свой
недострой, прокурор города
скромно умалчивает, но, судя по
намеку, который удалось найти
в тексте прокурорского письма,
19 октября 2007 года администрация Энгельсского района
приняла постановление № 6162,
согласно которому земельный
участок площадью 4192 кв. метра,
расположенный под бассейном,
предоставлен в собственность
ООО «Энигма». Договор куплипродажи этого участка заключен
между ООО «Энигма» и комитетом по управлению имуществом
администрации ЭМР 11 января
2008 года. Сумма сделки – 122 150
рублей 69 копеек. Но и это ООО
недолго владело объектом, через
год, 3 октября 2008 года, перепродав его некоему гражданину
Камаеву А.Г. уже за 4 млн. рублей,
а участок земли за 1 млн. рублей.
Городской прокурор не увидел в этой череде сделок нарушений земельного законодательства,
и мы ему не можем не верить.
Однако говорить о том, что все
правильно, пока еще рано. И у
любого человека, обладающего
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доили
гражданской позицией, остаются
вопросы.
Во-первых, интересно было
бы узнать, что могло бы толкнуть
господина Лысенко, главу района, без которого и мусорный бачок в Энгельсе налево не должен
уходить, на то, чтобы избавиться от потенциального бассейна,
который городу был крайне необходим? Недострой продавали
упорно и методично, получая
раз от раза некоторый навар. Кто
эти люди, которые покупалипродавали? Связаны они какимлибо образом с господином
Лысенко или нет? Разумеется,
прокуратура в такие нюансы не
вдавалась. Или не захотела вдаваться?
Любой желающий, попытавшись узнать, что собой представляет ООО «Энигма», может запросто найти в Интернете такую
ссылку. ООО «Энигма» – это автосалон, расположенный в г. Энгельсе по адресу пр. Строителей,
д. 19 «а» (http://www.los-engels.ru/
index.php/spravochnik/13-cat-auto/
128-autocentr4). В этом случае насчет «отношений» с главой района Михаилом Лысенко можно
много чего предположить. Ведь,
как известно, Михаил Алексее-

вич пришел во власть с поста
директора Регионального технокоммерческого центра, который,
в свою очередь, вырос из Энгельсской станции технического обслуживания автомобилей
Горьковского автозавода, которую создал Михаил Лысенко в
1988 году. В то время говорили,
что Лысенко, депутат и будущий
глава, практически «подмял под
себя» рынок автоуслуг Энгельса,
так что ООО «Энигма» вполне
может иметь к главе города какоелибо отношение, и выяснить это
для прокуроров – проще простого. Однако эта информация,
вполне доступная в меру любопытному рядовому гражданину,
почему-то не возбудила городских прокурорских работников,
располагающих, не сомневаемся,
гораздо большей информацией,
нежели показано в ответе прокурора города В.Ю. Зубакина депутату Государственной Думы Николаю Панкову. Может быть, тот
факт, что глава Энгельсского муниципального района находится
сегодня под следствием, его деяния должны рассматриваться сле-

дователями более тщательно, чем
это сделано в 2010 году, откроет
тайну недостроенного бассейна?
Пока что, как удалось узнать «Глобусу», ничего принципиально
нового в жизни муниципальной
собственности, беспардонно уведенной у энгельсских школьников, не произошло.

И снова о команде
Выводы из этой не очень красивой для города Энгельса истории могут сделать сами покровчане, регулярно приходящие на
избирательные участки и, таким
образом, имеющие возможность
оценить работу своих местных
правителей. Один из таких выводов напрямую касается обеспечения гласности в хозяйственных
делах и делишках чиновников
горадминистрации, чтобы они
не превращались в бизнесчиновников. И не проводили
приватизацию того, что «плохо
лежит» по указке и заранее предопределённой договорённости, как
это может произойти с тем же
школьным бассейном. Что же касается самого господина Лысенко,
то, как подметила однажды газета
«Саратовское Время» (21.12.09),
«говорят, что чего в городе не

коснись, это имеет отношение к
бизнесу самого Лысенко… либо к
структурам, близким к нему».
Среди этих «близких», например, исполняющая сегодня обязанности главы района, прежняя
заместительница Лысенко по
соцсфере Татьяна Петровская –
это она «вела в бой» митингующих «за Лысенко». Или и.о. главы
администрации Энгельса Андрей
Ручкин, или даже депутат облдумы Евгений Шлычков. Эти люди
и не думают расставаться с портфелями, креслами и собственным
благополучием, которого они
достигли благодаря явному или
тайному вхождению в «клан Лысенко». И таких, обязанных главе
всем, жаждущих и дальше продолжать доение «быка», в Энгельсе немало. Так же, как и возможностей, которые им предоставила
районная власть. Один адрес мы
назвали. А сколько еще всплывет
в ходе следствия? Эти адреса и
объекты станут известны – мы не
сомневаемся. Но только при условии, что «клан» не будет допущен
к власти.
Елена СТОЛЯРОВА

При подготовке материала использованы публикации
газеты «Политдозор» и ИА «Саратовские областные новости»
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Увольнение
с особым цинизмом

№ 34 директором, так и проработал
здесь все эти годы. В 1980-м прошел очередной партийный «призыв», когда грамотных молодых
руководителей направляли поднимать отрасли народного хозяйства. Видимо, тогда обозначилась
проблема с подготовкой рабочих
кадров, вот Александр Егорович

дел ликвидируется. Вот Татарков с
Кабановым, скорее всего, и подыскали вариант. Только вот не учли,
что таких руководителей как Александр Судариков нельзя увольнять
столь цинично. Такие люди имеют
право уходить на заслуженный отдых тогда, когда сочтут это необходимым для себя. Их провожают
торжественно, с речами и подарками, от их опыта не отказываются, а
берегут его, приходят к ним за советом. А чаще всего просто дают
возможность работать столько, на
сколько хватит сил. И замену они
себе выбирают сами – в этом с такими директорами, как Судариков,
приличными людьми тоже принято советоваться.
Думаем, Кабанов в данном слу-

и отправился «поднимать» целину
начального
профессионального
образования. Училище уже давно
стало профессиональным лицеем,
скоро станет колледжем. Это учебное заведение хорошо известно не
только в Энгельсе, повара и кондитеры, которых здесь выпускают,
считаются настоящими мастерами
своего дела, кормят не только свой
город вкуснейшими пирогами,
достается и саратовским сладкоежкам. Всего в лицее получают
разные профессии 650 учеников.
А это, согласитесь, очень солидное
количество для наших дней, когда
учебные заведения буквально бегают за каждым учеником. То есть
профлицей № 34 – авторитетное,
«раскрученное» учреждение, твердо стоящее на своих ногах, являющееся образцом и гордостью системы начального профессионального
образования области.
Заслуги министра Татаркова
в успехах и достижениях лицея
никакой нет, слишком мало он
просидел в министерском кресле,
чтобы приписывать себе чужие заслуги. Однако в министерстве образовалась проблема – куда девать
начальника отдела учреждений
НПО министерства Александра
Кабанова. У того тоже выходит
пенсионный возраст, к тому же
профлицеи и училища переходят
в ведение другого начальника, от-

чае – далеко не тот вариант, какой
нужен профлицею №34 и всему
начальному профессиональному
образованию в целом. Однажды
вашему корреспонденту пришлось
побывать в его кабинете – речь
шла о скандале, связанном с размещением пивбара в общежитии
ПУ-22. Кабанов тогда удивил своей «эрудицией»: оказывается, он
увлечен какими-то эзотерическими учениями, пропагандирует эти
учения и это является, похоже,
главным в его жизни занятием.
Очень, помнится, удивило, что на
столе начальника отдела не было
ничего, кроме этих эзотерических
брошюр. Ну абсолютная пустота.
Очень не хочется профлицею №34
такого странного будущего.
В связи со всей этой историей
хочется посоветовать и министру
Татаркову, и губернатору Ипатову,
которому предстоит вручать Сударикову медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, если
эту обязанность не возьмет на себя
Президент Дмитрий Медведев:
извинитесь перед Александром
Судариковым, поздравьте его с заслуженной наградой и дайте возможность спокойно работать так,
как он хочет и может это делать,
как он делает это всю жизнь! А тот
приказ об увольнении по статье
278 порвите и выбросьте.
Василий ПЕТУХОВ

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал 18 ноября 2010 года Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В
числе других за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу Президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
нашего земляка Александра Сударикова – директора ГОУ
НПО «Профессиональный лицей № 34» г. Энгельса.
А на днях Александр Егорович
получил по почте письмо, подписанное министром образования
Саратовской области Гарри Татарковым. Наверное, держал Судариков в руках это письмо и думал,
что министр рассыпается вслед за
Президентом в поздравлениях и
благодарностях, пишет о том, как
востребован его многолетний труд,
какой замечательный лицей он создал, дал путевку в жизнь тысячам
юношей и девушек, ну и так далее.
Может, ожидал прочесть о том, что
его приглашают в правительство
области для торжественного вручения президентской награды – он
ведь и вправду служил своему делу
и Отечеству верой и правдой. Но,
открыв конверт, убедился, что не
стоило так хорошо думать о чиновнике: Гарри Татарков всего лишь
извещал Александра Сударикова,
что тот уволен по статье 278 в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Чтобы было все ясно и понятно, то считаем своим долгом пояснить: статья 278 ТК РФ называется
«Дополнительные основания для
прекращения трудового договора
с руководителем организации».
А часть 2 этой статьи выглядит
следующим образом: трудовой
договор прекращается «в связи с
принятием уполномоченным органом юридического лица, либо
собственником имущества организации, либо уполномоченным
собственником лицом (органом)
решения о прекращении трудового
договора. Решение о прекращении
трудового договора по указанному
основанию в отношении руководителя унитарного предприятия
принимается
уполномоченным
собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
Увольнение по этой статье не
требует никаких объяснений со
стороны работодателя, работника
извещают и приглашают прийти
за трудовой книжкой. Возможно,
эта норма позволяет работодателям избавиться от нерадивого работника, которого ничем другим
не возьмешь. Но в нашем случае
выглядит это по-хамски. Согласитесь, от извещения, подписанного
министром образования Гарри Татарковым и врученного лауреату
президентской награды буквально
после подписания Указа, за версту
несет какой-то извращенной циничностью. Дескать, он, Татарков,
главнее Президента Дмитрия Медведева. Президент тебя наградил, а
я тебя уволю.
Поначалу Александр Егорович решил бороться с министерским произволом. Но потом ему
стало худо, сказался нервный
стресс. Ведь это он, Александр
Судариков, тридцать лет назад как пришел в профучилище

О том, что еще интересного происходит в системе начального профессионального образования Саратовской области, кого еще уволил Гарри Татарков, мы расскажем в следующем выпуске газеты.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Это сладкое слово – пенсия!
В Саратовской области более 15 тысяч педагогических работников получают пенсию досрочно
По словам управляющего Отделением ПФР по Саратовской области Николая Семенца, трудовая пенсия по
старости назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста лицам, не менее 25 лет
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста*.
В стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, включается не любая педагогическая
деятельность, а лишь работа, которая осуществлялась в должностях и учреждениях, поименованных в Списке**. Речь идет
о периодах выполнения педагогической работы, осуществление которой сопряжено с неблагоприятным воздействием на
организм работника различного
рода факторов, с повышенными
психофизиологическими
нагрузками, обусловленными
спецификой и характером труда, влияющими на утрату профессиональной трудоспособности.
Периоды работы, выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. в
должностях и учреждениях из
Списка, засчитываются в стаж
работы независимо от условия
выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а
начиная с 1 сентября 2000 г. - при
* Согласно пп.19 п.1 ст.27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
** Список должностей и учреждений,
работа в которых засчитывается в стаж
и дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность
в учреждениях для детей, а также Правила исчисления периодов такой работы
утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 №781.

условии выполнения (суммарно
по основному и другим местам
работы) нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной платы (должностной
оклад).
При этом работа в должности учителя начальных классов таких общеобразовательных
учреждений, как школы всех
наименований, лицей, гимназия,
центр образования, кадетская
школа, суворовское военное
училище, нахимовское военноморское училище, кадетский
корпус, морской кадетский корпус, а также учителей расположенных в сельской местности
общеобразовательных школ
всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и
открытых (сменных) общеобразовательных школ) включается
в стаж работы независимо от
объема выполняемой учебной
нагрузки.
В стаж, дающий право на
досрочное назначение пенсии,
засчитывается работа в должности директора общеобразовательных учреждений за период
до 1 сентября 2000 г. независимо
от ведения преподавательской
работы, а начиная с 1 сентября
2000 г. – при условии ведения
преподавательской работы в
том же или другом учреждении
для детей в объеме не менее 6
часов в неделю (240 часов в год).
Также в стаж на соответ-

ствующих видах работ засчитываются следующие периоды:
– получение пособия по государственному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности (по
листку временной нетрудоспособности в связи с болезнью,
период нахождения в отпуске по
беременности и родам);
– ежегодные основные и дополнительные
оплачиваемые
отпуска.
Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком может быть засчитан в стаж на
соответствующих видах работ,
если он протекает в период до

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

На нашем «Глобусе»
места хватит всем
Чуть более пяти 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.
А с февраля «Глобус» можно купить и в киосках «Роспечати».
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!

06.10.1992 г.
Все остальные периоды, которые могут иметь место в течение трудовой деятельности,
в стаж на соответствующих
видах работ не засчитываются. Например, отпуска без сохранения заработной платы,
дополнительные дни отдыха в
случае сдачи работником крови
и ее компонентов и лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с
детства и т.п.
Периоды нахождения после 01.09.2000 г. на курсах повышения квалификации могут
быть засчитаны в стаж на соот-

ветствующих видах работ при
условии выполнения нормы
педагогической или учебной нагрузки, установленной за ставку
заработной платы в целом за
учебный год.
Трудовая пенсия по старости в связи с осуществлением
педагогической деятельности в
учреждениях для детей назначается со дня обращения за указанной пенсией (но не ранее чем
со дня возникновения права на
указанную пенсию) и устанавливается бессрочно. Днем обращения за пенсией считается
день приема соответствующего
заявления.

Нашу газету
получают:
 Правительство

Саратовской области

 Саратовская

областная Дума

 Министерство

образования
Саратовской области

 Саратовская

городская Дума

 Администрация

муниципального
образования
«Город Саратов»

 Общеобразовательные
школы Саратовской
области

 Учреждения

начального,
среднего и высшего
профессионального
образования

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, 4.10 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 «Золотой капкан».
22.20 Спецрасследование. «Про*
фессия * вымогатель».
23.50 Т/с «Следствие по телу».
0.40 Х/ф «Боксер».
2.50, 3.05 Х/ф «Правильный Дад*
ли».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Неспетая песня Анны
Герман».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести*
Саратов.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер*
дия».
13.45 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 «Вкус граната».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Дорога».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 10.20 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 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо*
нарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
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 «Золотой капкан».
22.30 Д/ф «Кладоискатели».
23.50 Ежегодная церемония вру*
чения премии «Грэмми».
1.40, 3.05 Х/ф «Река».
4.00 Т/с «Грязные мокрые день*
ги».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Слово о настоящем
командарме. Виктор Ду*
бынин».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести*
Саратов.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер*
дия».
13.45 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 «Вчера закончилась
война».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио».
1.40 Горячая десятка.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 10.20 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 ЧП.

21.30 Т/с «Зверобой».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Алексей
Левинсон.
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
Алексеем Колобродовым.
8.30 Комеди*Клаб..
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат*
ные штаны».
12.40 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.50 Дом*2.
16.15 Х/ф «Дети шпионов 3*D.
Игра окончена».
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 «Я ненавижу День свя*
того Валентина».
1.00 Комеди*Клаб.
1.55 Т/с «Друзья».
2.50 Х/ф «Новый парень моей
мамы».
5.50 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане*
та». «Легенды Далмации»
5.30 «Громкое дело». «В
тихом омуте»
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 «24» Саратов. Итоги. Ито*
говый выпуск с участи*
ем губернатора области
П.Ипатова.
7.30 Т/с «Солдаты*3».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно*
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Страна стройных.
13.00 Званый ужин.
14.00 Жан*Клод Ван Дамм в бое*
вике «Самоволка».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо*
нарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Т/с «Зверобой».
23.35 Т/с «Следопыт».
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».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат*
ные штаны».
12.40 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.20 Страна стройных.
14.30, 23.25 Дом*2.
16.10 Х/ф «Я ненавижу День свя*
того Валентина».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па*
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.55 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Незваные гости».
1.25 Комеди*Клаб.
2.25 Т/с «Друзья».
3.20 Х/ф «Декан Спэнли».
5.15 Т/с «Саша + Маша».
5.45 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане*
та». «Бали: остров огнен*
ных духов». Часть 1*я.
5.30 «Громкое дело». «Мусорные
короли».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты*3».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно*
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Ускользающий ви*
рус».
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
лекарств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега*
клиник».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой*
ного отдела».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля
19.40 Полипрофиль.
19.50 Панорама новостей.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой*
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты*3».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
«Брачные аферы».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Х/ф «Ускользающий вирус».
1.45 Мошенники.
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Проверено на себе.

18.00 Д/ф «Ген неравнодушия».
19.00 Т/с «Менталист».
20.00 Т/с «Кости».
21.00 Загадки истории. «Миссия
неизвестна».
22.00 Х/ф «Апокалипсис Стоун*
хенджа».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон*5».
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15.10, 17.55 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.30 «Врачи». Ток*шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Волшебный клад».
18.50 События. Саратов.
19.10 События. Маркс.
19.20 Дело вкуса.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Мор*
ские деликатесы».
20.30 События.
21.00 Х/ф «Заза».
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25*й час.
0.20 Х/ф «Ночной визит».
1.35 Х/ф «Никита».
3.50 Х/ф «Мусульманин».

6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл*2».
11.55 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олим*
па».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Терминатор*2. Суд*
ный день».
23.30 Шоу «Уральских пельме*
ней». Лучшее.
0.00 Т/с «Теория большого взры*
ва».
0.30 Кино в деталях.
1.30 Х/ф «Первый ребенок стра*
ны».
3.25 Т/с «Легенда об искателе».
4.15 Т/с «Кремлевские курсан*
ты».
5.20 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 «Дон Кихот».
12.40 «Провинциальные музеи».
«Приют спокойствия, тру*
дов и вдохновенья...»
13.05 «Линия жизни». Дина Ру*
бина.
14.00 Д/с «История произведе*
ний искусства».
14.30 Х/ф «Анна Павлова». 1*я
серия. «Улица Росси».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Степа*моряк».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.00 Кумиры. Олег Даль.
17.30 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря».
17.45 Звезды мировой оперы.
Виолетта Урмана.
18.35 Д/ф «Метрополии».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны
Герман».
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 «Монолог в 4*х частях».
Глеб Панфилов. Часть 1*я.
22.40 Тем временем.
23.55 Х/ф «Мужчина рядом».
1.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
2.30 Пять каприсов Н. Паганини.

6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/с «Охота на охотников.
Хищник в засаде».
7.00 Д/ф «Секреты производ*
ства. Вертолет Апач».
8.30 Суд времени.
9.25, 2.20 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.05, 12.30 Х/ф «Белая стрела».
13.35 Т/с «Государственная гра*
ница».
15.00, 18.00 Место происше*
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю*
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/ф «Легенды МУРа».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30 Т/с «Богатство».
23.30 Шаги к успеху.
0.30 Т/с «Шерлок».
2.55 Х/ф «Анискин: Деревенский
детектив».
4.35 Д/ф «Творцы бедствий. Ла*
вина».

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 «Плезантвиль».
12.00 Х/ф «Ромео + Джульетта».
14.30 Далеко и еще дальше.
17.00 Т/с «Воздействие».

6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.30 Х/ф «Не ходите, девки, за*
муж!»
9.50 Х/ф «Дамское танго».
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Культурный обмен.
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.

6.00, 2.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.55 Русская десятка.
9.50, 0.40 Бешеные предки.
10.15, 1.05 Магия Криса Эндже*
ла.
10.40 Правда жизни: У меня ско*
ро свадьба...
11.30 Беременна в 16.
12.20 Невозможное возможно.
13.10 Кто круче.
13.40, 23.35 News блок.
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21.00 Т/с «Солдаты*3».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность». «Еда быстро*
го приготовления».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Вэл Килмер, Фифти Сент,
Шэрон Стоун в боевике
«Улицы крови».
1.55 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 «Дело особой важности».
«Брачные аферы».
6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.30 Х/ф «Терминатор*2. Суд*
ный день».
13.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олим*
па».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Терминатор*3. Вос*
стание машин».
23.00 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельме*
ней». Лучшее.
0.00 Т/с «Теория большого взры*
ва».
0.30 Инфомания.
1.00 Х/ф «Этот ужасный кот».
2.45 Т/с «Легенда об искателе».
4.25 Т/с «Кремлевские курсан*
ты».
5.20 М/с «Приключения Конана*
варвара».
5.45 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 «Кости».
12.00 Загадки истории. «Миссия
неизвестна».

13.00 Городские легенды. «Мост*
фантом на Литейном».
13.30 Х/ф «Апокалипсис Стоун*
хенджа».
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Доставка жизни».
21.00 Загадки истории. «Следы
пришельцев».
22.00 Х/ф «Бегемот».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон*5».
4.00 Т/с «Ангел».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 «Лето Господне». Срете*
ние Господне.
10.50 Х/ф «Накануне».
12.20 «Провинциальные музеи».
«Живое дыхание вечно*
сти».
12.50, 18.35 Д/ф «Метрополии».
13.45 Пятое измерение.
14.15 Х/ф «Анна Павлова». 2*я
серия. «Неумирающий ле*
бедь».
15.10 Д/ф «Бремен. Сокровищ*
ница вольного города».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Про Петрушку».
«Волк и теленок».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4*х ча*
стях». Глеб Панфилов.
17.30 Звезды мировой оперы.
Рене Флеминг.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «История
бюрократии».
20.45 Д/ф «Под одним небом».
21.25, 1.55 Aсademia.
22.45 Апокриф.
23.55 Х/ф «Госпожа».
1.40 Ян Сибелиус. Пьесы для ор*
кестра.
2.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без
трески».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 События. Маркс.
8.25 Х/ф «Все начинается с до*
роги».
10.05, 11.45 Х/ф «Разведчики.
Последний бой».
11.30, 14.30 События.
14.50 Деловая Москва.

15.10, 17.55 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.30 «Врачи». Ток*шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Матч*реванш».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 «Мегабайты любви». Спец*
репортаж.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Только вернись».
22.45
«Нескорая
помощь».
Фильм из цикла «Доказа*
тельства вины».
23.35 События. 25*й час.
0.05 Х/ф «Граф Монтенегро».
2.15 «Большая семья».
4.20 Х/ф «Не ходите, девки, за*
муж!»
5.40 М/ф «Тараканище».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/с «Охота на охот*
ников. Остров кугуара».
7.00 Д/ф «Секреты производ*
ства. Танк Абрамс М1».
8.30 Суд времени.
9.25, 0.50 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 5.00 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
11.05, 12.30 Х/ф «Одиножды
один».
13.35, 23.30 Т/с «Государствен*
ная граница».
15.00, 18.00 Место происше*
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю*
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/ф «Судьбе назло».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30 Т/с «Богатство».
1.25 Х/ф «Анискин и Фантомас».
4.00 Д/ф «Творцы бедствий. Тор*
надо».
6.00, 2.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.55, 0.15 Тайные со*
блазны курортного отеля.
9.20, 23.45 Следующий.
9.50, 0.40 Бешеные предки.
10.15, 1.05 Магия Криса Энджела.
10.40 Правда жизни: Я ищу
маму...
11.30 Беременна в 16.
12.20 Невозможное возможно.
13.10 Звезды на ладони.
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13.50, 19.10 Т/с «На службе у
дьявола».
14.40, 22.20 Т/с «Два с полови*
ной человека».
15.05, 18.45 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.30, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.30 Красота наизнанку.
17.25, 21.00 Проект «Подиум».
18.20, 21.55 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.45 Т/с «Клиника».
23.10 Т/с «Клава, давай!»
23.45 Тренди.
0.15 Тайные соблазны курортно*
го отеля.
1.30 Телепорт.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 11.40, 17.00, 0.55
Вести*спорт.
7.15, 11.25, 21.45, 2.10 Вести.
ru.
8.25 «Индустрия кино».
9.20 «Страна.ru».
10.25 «В мире животных».
10.55 «Наука 2.0».
11.55, 15.55 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира.
13.20 «Футбол Ее Величества».
14.10 Микки Рурк и Стивен Бол*
дуин в фильме «Время па*
дения».
17.15 Биатлон. Кубок мира.
19.55 Томми Ли Джонс и Бенисио
Дель Торо в фильме «За*
гнанный».
22.00, 4.10 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Ан*
глии. «Фулхэм» * «Челси».
1.05 «Наука 2.0».
1.40, 2.25 «Моя планета».
6.10 Х/ф «Ждите писем».
8.00 Осторожно, мо*
дерн!
9.00, 17.55 Т/с «Двое из ларца».
10.00, 19.50 Т/с «Близнецы».
11.00 Маски*шоу.
12.25 Х/ф «Весна».
14.20 Х/ф «Где находится нофе*
лет?».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.55 Т/с «Мистер Бин».
23.00 Т/с «Секретные материа*
лы».
0.50 Х/ф «Солярис».
4.00 Х/ф «Девушка из стратос*
феры».

13.40, 23.35 News блок.
13.50, 19.10 Т/с «На службе у
дьявола».
14.40, 22.20 Т/с «Два с полови*
ной человека».
15.05, 18.45 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.30, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.30 Красота наизнанку.
17.25, 21.00 Проект «Подиум».
18.20, 21.55 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.45 Т/с «Клиника».
23.10 Т/с «Клава, давай!»
1.30 Нереальные игры.

5.00, 7.30 «Все включено».
6.00 «Там, где нас нет. Русский
автодизайн».
6.30 «Александр Зубков. Русские
горки».
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.15,
0.35 Вести*спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 Вести.
ru.
8.30 «Спортивная наука».
9.15 «Моя планета».
10.40 «Русский дом на берегах
Тибра».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 Неделя спорта.
13.10 Томми Ли Джонс и Бенисио
Дель Торо в фильме «За*
гнанный».
15.00 «Все включено».
16.00, 17.50 Биатлон. Кубок
мира.
17.10 «Биатлон с Дмитрием Гу*
берниевым».
19.55 Шэрон Стоун, Брюс Уил*
лис, Джастин Тимберлэйк
и Эмиль Хирш в фильме
«Альфа Дог».
22.35, 4.05 Футбол России.
23.30, 3.05 Top Gear.
0.45, 2.05 «Моя планета».
6.00 Х/ф «Весна».
8.00 Осторожно, мо*
дерн!
9.00, 17.55 Т/с «Двое из ларца».
10.00, 19.50 Т/с «Близнецы».
11.00 Маски*шоу.
12.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
14.00 Х/ф «Портрет жены худож*
ника».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.55 Т/с «Мистер Бин».
23.00 Т/с «Секретные материалы».
0.50 Х/ф «Девушка из стратос*
феры».
2.20 Х/ф «Город зла».
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 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 «Золотой капкан».
22.30 Среда обитания. «Дорогая
аллергия».
23.50 Т/с «Обмани меня».
0.40 Х/ф «Восход Меркурия».
2.40, 3.05 Х/ф «Привет, сестра,
прощай, жизнь».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «2012. Сбудутся ли про5
рочества майя?».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести5
Саратов.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер5
дия».
13.45 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 Вести5Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Специалист».
2.15 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 Профессия 5 репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо5
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 «Золотой капкан».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50, 3.05 Х/ф «Лицо со шра5
мом».
4.00 Т/с «Грязные мокрые день5
ги».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Цена звездной роли».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести5
Саратов.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер5
дия».
13.45 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».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась во5
йна».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Матрица».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо5
нарей».
19.40 Т/с «Погоня за тенью».
21.45 Т/с «Зверобой».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Янг Бойз» (Швей5
цария) 5 «Зенит» (Россия).

19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Т/с «Зверобой».
23.35 Т/с «Следопыт».
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Арсенал» (Англия)
5 «Барселона» (Испания).
4.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об5
зор».
6.00 Необъясни5
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле5
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Комеди5Клаб.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат5
ные штаны».
12.40 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.20 Дом52.
15.35 Х/ф «Незваные гости».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па5
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.50 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль5
ность52. Прекрасна и
опасна».
1.20 Комеди5Клаб.
2.20 Т/с «Друзья».
3.15 Х/ф «В петле».
5.20 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане5
та». «Бали: остров огнен5
ных духов». Часть 25я.
5.30 «Громкое дело». «Малыш из
Лос5Аламоса».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты53».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно5
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
14.00 Вэл Килмер, Фифти Сент,
Шэрон Стоун в боевике
«Улицы крови».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Мудрые советы Старика
Хоттабыча.
19.45 Полипрофиль.
19.55 Управдом.

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Дачный ответ.
2.35 Т/с «Следопыт».
6.00 Необъясни5
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле5
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Комеди5Клаб.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат5
ные штаны».
12.40 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом52.
15.35 Х/ф «Мисс Конгениаль5
ность52. Прекрасна и
опасна».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па5
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «История Золушки».
1.00 Комеди5Клаб.
1.55 Т/с «Друзья».
2.50 Х/ф «Танец мертвецов».
5.50 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане5
та». «Шаманы и шама5
низм». Часть 15я.
5.30 «Громкое дело». «Спасти от
смерти».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты53».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно5
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
14.00 Майкл Мэдсен в фантасти5
ческом боевике «Послан5
ник».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Женские новости от салона
«Орхидея».
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой5
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты54».
22.00 Проект «Реальность». «Се5
кретные
территории».
«Тайны аномальных зон».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».

ТЕЛЕПРОГРАММА
СРЕДА, 16 февраля
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой5
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты54».
22.00 Проект «Реальность». «Ге5
ниальный сыщик». «Поло5
сатый рейд».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Майкл Мэдсен в фантасти5
ческом боевике «Послан5
ник».
1.55 «Судьба человека». «Зигзаги
любви».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 «Гениальный сыщик». «По5
лосатый рейд».
6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.30 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь».
22.45 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельме5
ней». Лучшее.
0.00 Т/с «Теория большого взры5
ва».
0.30 Инфомания.
1.00 Х/ф «Роковое влечение».
3.15 Т/с «Легенда об искателе».
4.05 Т/с «Кремлевские курсанты».
5.00 М/с «Приключения Конана5
варвара».
5.45 Музыка на СТС.
6.00
Мульт5
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 «Кости».
12.00 Загадки истории. «Следы
пришельцев».
13.00 Городские легенды. «Фор5
туна для избранных».

13.30 Х/ф «Бегемот».
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Бросить курить».
21.00 Загадки истории. «Незри5
мые наблюдатели».
22.00 Х/ф «Приманка».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон55».
4.00 Т/с «Ангел».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Евгения Гранде».
12.20 «Провинциальные музеи».
«В ожидании Чехова».
12.50, 18.35 Д/ф «Метрополии».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Анна Павлова». 35я
серия. «Тюльпаны и оди5
ночество».
15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и
рай».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Сладкая сказка». «От5
чаянный кот Васька».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 45х ча5
стях». Глеб Панфилов.
17.30 Д/ф «Канди. Буддизм се5
годня».
17.45 Звезды мировой оперы.
Красимира Стоянова.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. Вла5
димир Грум5Гржимайло.
21.10 Д/ф «Лион. Красота, вися5
щая на шелковом шнуре».
21.25, 1.55 Aсademia.
22.45 Магия кино.
23.55 Х/ф «Когда я был певцом».
1.45 Д/ф «Елена Блаватская».
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.30 Х/ф «Каменская. Игра на чу5
жом поле».
10.35 «Не увольняй 5 убьёт!»
Фильм из цикла «Доказа5
тельства вины».
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Человек без паспор5
та».

ЧЕТВЕРГ, 17 февраля
0.00 Джонни Ли Миллер в трил5
лере «Охотники за разу5
мом».
2.00 «Честно». «Китайский сер5
виз».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 «Секретные территории».
«Тайны аномальных зон».
6.00 Т/с «Купидон».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.30 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь».
12.15 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Багровые реки».
23.00 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельме5
ней». Лучшее.
0.00 Т/с «Теория большого взрыва».
0.30 Инфомания.
1.00 Х/ф «Карманные деньги».
3.00 Т/с «Легенда об искателе».
3.50 Т/с «Кремлевские курсанты».
5.45 Музыка на СТС.
6.00
Мульт5
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 «Кости».
12.00 Загадки истории. «Незри5
мые наблюдатели».
13.00 Городские легенды. «Са5
марский бункер Сталина.
Место, меняющее судь5
бы».
13.30 Х/ф «Приманка».
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Привычка к безраз5
личию».
21.00 Загадки истории. «В ожи5
дании контакта».
22.00 Х/ф «Риф».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон55».
4.00 Т/с «Ангел».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Отелло».
12.25 «Провинциальные му5
зеи». «Умом Россию не по5
нять...»
12.50, 18.35 «Метрополии».
13.45 Век Русского музея.
14.15 Х/ф «Анна Павлова». 45я
серия. «Сны о России».
15.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломни5
чество в Туркестан».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Приключения За5
пятой и Точки». «Лиса и
волк».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 45х ча5
стях». Глеб Панфилов.
17.30 Д/ф «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры».
17.50 К 655летию Александра
Чайковского. «В вашем
доме».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят5
на.
20.45 Д/ф «Один день Жоры Вла5
димова».
21.25, 1.55 Aсademia.
22.40 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Шеф5повар и пиа5
нистка».
1.30 Концерт Академического
оркестра русских народ5
ных инструментов. Дири5
жер Н. Некрасов.
2.40 Д/ф «Ламу. Магический го5
род из камня».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон5
та.
8.25 Х/ф «Искатели».
10.20 Д/ф «Агния Барто. Читая
между строк».
11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неслужебное зада5
ние».
13.40 «Pro жизнь». Ток5шоу.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.30 «Врачи». Ток5шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Капризная принцесса».

13.40 «Pro жизнь». Ток5шоу.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.30 «Врачи». Ток5шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Золотое перышко».
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 «Мы странно встрети5
лись».
22.45 Д/ф «Земля под ногами».
23.35 События. 255й час.
0.05 Х/ф «Змеиный источник».
1.50 Х/ф «Заза».
3.45 Х/ф «Дамское танго».
5.25 Марш5бросок.
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/с «Охота на охот5
ников. Нашествие акул».
7.00 Д/ф «Секреты производ5
ства. Феррари».
8.30 Суд времени.
9.25, 0.55 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.25, 12.30 Х/ф «Из жизни от5
дыхающих».
13.35, 23.30 Т/с «Государствен5
ная граница».
15.00, 18.00 Место происше5
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю5
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/ф «Воры в законе».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30 Т/с «Богатство».
1.25 Х/ф «И снова Анискин».
6.00, 2.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.55, 0.15 Тайные со5
блазны курортного отеля.
9.20, 23.45 Следующий.
9.50, 0.40 Бешеные предки.
10.15, 1.05 Магия Криса Эндже5
ла.
10.40 Правда жизни: Я не могу
его бросить...
11.30 Беременна в 16.
12.20 Невозможное возможно.
13.10 Кто круче.
13.40, 23.35 News блок.
13.50, 19.10 Т/с «На службе у
дьявола».

18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Ностальгия по буду5
щему».
22.45 «Хроники московского
быта». Ковёр, стенка и хру5
сталь.
23.40 События. 255й час.
0.15 Х/ф «Незаконное вторже5
ние».
2.20 Х/ф «Все начинается с до5
роги».
4.00 Х/ф «Ночной визит».
5.20 М/ф «Замок лгунов», «Зима
в Простоквашино».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/с «Охота на охотников.
Опасность в дельте».
7.00 Д/с «Мега двигатели».
8.30 Суд времени.
9.25, 0.50 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.10, 12.30 Х/ф «Без свидете5
лей».
13.35, 23.30 Т/с «Государствен5
ная граница».
15.00, 18.00 Место происше5
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю5
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/ф «Привет от Кобы».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30 Т/с «Богатство».
1.25 Х/ф «Третий человек».
3.35 Д/ф «Загадка черной му5
мии».
4.35 Д/ф «С камерой по Серен5
гети».
6.00, 2.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.55, 0.15 Тайные со5
блазны курортного отеля.
9.20, 23.45 Следующий.
9.50, 0.40 Бешеные предки.
10.15, 1.05 Магия Криса Эндже5
ла.
10.40 Правда жизни: Я разво5
жусь...
11.30 Беременна в 16.
12.20 Невозможное возможно.
13.10 Проверка слухов.
13.40, 23.35 News блок.
13.50, 19.10 Т/с «На службе у
дьявола».

14.40, 22.20 Т/с «Два с полови5
ной человека».
15.05, 18.45 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.30, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.30 Красота наизнанку.
17.25, 21.00 Проект «Подиум».
18.20, 21.55 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.45 Т/с «Клиника».
23.10 Т/с «Клава, давай!»
1.30 Икона видеоигр.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.15,
0.10 Вести5спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.
ru.
8.25 «Александр Зубков. Русские
горки».
9.15 «Моя планета».
9.55 Томми Ли Джонс и Бенисио
Дель Торо в фильме «За5
гнанный».
12.15 «Все включено».
13.00 Горнолыжный спорт. Чем5
пионат мира.
14.55 «Технологии спорта».
15.25 Футбол России.
16.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Ло5
комотив» (Новосибирск)
5 «Локомотив5Белогорье»
(Белгород).
18.35, 4.25 Хоккей России.
19.05 «Основной состав».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо5
сковская область) 5 «Аван5
гард» (Омская область).
22.35 «Рейтинг Тимофея Баже5
нова».
23.05, 2.50 Top Gear.
0.20, 1.45 «Моя планета».
3.55 «Спортивная наука».
6.00 Х/ф «Свинарка и па5
стух».
8.00 Осторожно, мо5
дерн!
9.00, 17.55 Т/с «Двое из ларца».
10.00, 19.50 Т/с «Близнецы».
11.00 Маски5шоу.
12.00 Х/ф «Веселые ребята».
14.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!..»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.55 Т/с «Мистер Бин».
23.00 Т/с «Секретные материа5
лы».
0.50 Х/ф «Город зла».
2.40 Х/ф «Американское престу5
пление».
4.25 Музыка на «7ТВ».

14.40, 22.20 Т/с «Два с полови5
ной человека».
15.05, 18.45 Т/с «Все лучшее в
тебе».
15.30, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.30 Красота наизнанку.
17.25, 21.00 Проект «Подиум».
18.20, 21.55 Проект «Подиум»:
Битва моделей.
22.45 Т/с «Клиника».
23.10 Т/с «Клава, давай!»
1.30 Горячее кино.
5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 13.00, 16.50, 22.15,
0.15 Вести5спорт.
7.15, 10.40, 22.00, 1.30 Вести.
ru.
8.30 «Технологии спорта».
9.15 «Моя планета».
10.10 «Рейтинг Тимофея Баже5
нова».
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок
Европы.
13.15 Шэрон Стоун, Брюс Уил5
лис, Джастин Тимберлэйк
и Эмиль Хирш в фильме
«Альфа Дог».
15.25 Горнолыжный спорт. Чем5
пионат мира.
17.05 «Все включено».
18.05 М51. Смешанные едино5
борства. Федор Емелья5
ненко (Россия) против Ан5
тонио Сильвы (Бразилия).
20.15 Джон Траволта и Винс Вон
в фильме «Скрытая угро5
за».
22.35 «Лефортово». Фильм Арка5
дия Мамонтова.
23.10, 2.50 Top Gear.
0.25 «Наука 2.0».
0.55 «Моя планета».
1.45 «Страна.ru».
3.55 «Технологии спорта».
4.25 «Там, где нас нет. Русский
автодизайн».
6.00 Х/ф «Веселые ребя5
та».
8.00 Осторожно, мо5
дерн!
9.00, 17.55 Т/с «Двое из ларца».
10.00, 19.50 Т/с «Близнецы».
11.00 Маски5шоу.
12.00 Х/ф «Волга5Волга».
13.30 Х/ф «Ночные забавы».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.55 Т/с «Мистер Бин».
23.00 Т/с «Секретные материа5
лы».
0.50 Х/ф «Американское престу5
пление».
2.30 Х/ф «Сухая кость».
4.15 Музыка на «7ТВ».

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
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, 4.55 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 «Клуб Веселых и Находчи)
вых». Высшая лига.
23.40 Закрытый показ. Наталья
Негода в фильме «Бубен,
барабан».
2.40 Х/ф «Чай с Муссолини».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Та)
тьяна Пельтцер».
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести)
Саратов.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосер)
дия».
13.45 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».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
про)
грамм.
22.50 «Девчата».
23.25 Х/ф «Мерцающий».
1.10 Х/ф «Как малые дети».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се)
годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
15.30, 18.30, 20.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо)
нарей».

5.25, 6.10 Х/ф «Дикий
мед».
6.00, 10.00, 12.00 Ново)
сти.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней)клуб: «Новая шко)
ла императора», «Черный
плащ»
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. «Пель)
мень с сюрпризом».
13.10 Д/ф «Олег Митяев. Фанта)
зии завтрашнего дня».
14.20 Х/ф «Ведьмина гора».
16.10 Россия от края до края.
«Дальний Восток».
17.10 Кто хочет стать миллионе)
ром?
18.10 Д/ф «Джон Ф. Кеннеди.
Убийство в прямом эфи)
ре».
20.00, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 Детектор лжи.
23.40 Х/ф «Верушка: Жизнь пе)
ред камерой».
1.05 Х/ф «Напролом».
3.15 Х/ф «Прекрасные созда)
ния».
4.50 Т/с «Грязные мокрые день)
ги».

5.10 Х/ф «Неподсуден».
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 Вести)
Саратов.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Передачи ГТРК «Саратов»
11.45 Честный детектив.
12.20, 14.30 Т/с «Судьбы зага)
дочное завтра».
16.10 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов.
19.15, 20.40 Х/ф «Темные воды».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Альпинист».
1.35 Х/ф «Столкновение».
5.30 Т/с «Место под
солнцем».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.

19.30 Следствие вели....
20.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
21.45 Т/с «Зверобой».
23.50 Алексей Серебряков и Ека)
терина Гусева в докумен)
тальной драме Алексея
Пивоварова «Брест. Кре)
постные герои».
1.20 Х/ф «Бугимен)2».
3.05 Х/ф «Тарзан в опасности».
4.40 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».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат)
ные штаны».
12.40 М/с «Котопес».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00 Дом)2.
16.25 Х/ф «История Золушки».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Экстрасенсы ведут рассле)
дование.
21.00 Комеди)Клаб.
22.00 Comedy Баттл. Турнир.
1.00 Комеди)Клаб.
1.55 Т/с «Друзья».
2.50 Х/ф «Малышка на миллион».
5.25 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане)
та». «Шаманы и шама)
низм». Часть 2)я.
5.30 «Громкое дело». «После без)
дны».
6.00, 11.00 Час суда.
7.30 Т/с «Солдаты)3».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно)
го отдела».
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30, 13.00
8.30 «Давайте разберемся!»
9.30 Новости «24».
10.00 В час пик.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
14.00 Джонни Ли Миллер в трил)
лере «Охотники за разу)
мом».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 В час пик.

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
«Внимание:
розыск!»
с Ириной Волк.
14.00 «Таинственная Россия».
Тверская область. Чудови)
ще по)соседству?»
15.05 Своя игра.
16.20 Последнее слово.
17.30 «Очная ставка».
18.20 ЧП.
19.25 Профессия ) репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: Анита Цой
против Вики Цыгановой.
0.15 Х/ф «Каменная башка».
2.10 Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня.
3.10 Суд присяжных.
4.15 Т/с «Детектив Раш».
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19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная
жизнь «АЛЕРОН».
19.57 Ваше здоровье с «Омега)
клиник».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой)
ного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты)4».
22.00 Проект «Реальность».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Бункер News.
0.30 Кто здесь звезда? Идеаль)
ное интервью.
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «4400» (США).
6.00 Т/с «Настоящий Аа)
рон Стоун».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя)
шек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.30 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко)
нов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
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 «Васаби».
22.45 Случайные связи.
23.30 Х/ф «Отчаянный».
1.30 Т/с «Легенда об искателе».
3.10 Т/с «Кремлевские курсан)
ты».
5.05 М/с «Приключения Конана)
варвара».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Муль)
тфильмы.
6.30, 2.30 Т/с

«Альф».
7.00, 3.00 Т/с «Третья планета от
Солнца».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00, 3.30 Современные чудеса.
10.00 Т/с «Менталист».
11.00 Т/с «Кости».
12.00 Загадки истории. «В ожи)
дании контакта».
13.00 Городские легенды. «Крон)
штадт. Отсюда начинается
Земля».

13.30 Х/ф «Риф».
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Совесть».
19.00 Т/с «Мерлин».
21.00 Х/ф «Спиди гонщик».
0.00 Европейский покерный тур.
1.30 Т/с «Вавилон)5».
4.30 Т/с «Ангел».
5.30 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дядюшкин сон».
12.05 К 105)летию со дня рож)
дения Агнии Барто. «Всё
равно его не брошу».
12.50 Д/ф «Метрополии».
13.45 «Письма из провинции».
Россошь
(Воронежская
область).
14.15 Х/ф «Анна Павлова». 5)я
серия. «Прикосновение к
закату».
15.15 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».
15.40 В музей ) без поводка.
15.50 М/ф «Петя и Красная Ша)
почка».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Монолог в 4)х частях».
Глеб Панфилов.
17.35 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
17.50 «Царская ложа». Мариин)
ский театр.
18.35, 1.55 Д/с «Дворцы Евро)
пы».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельц)
мана.
20.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюс)
селе».
20.50 Т/с «Николя ле Флок».
22.35 «Линия жизни». Генриетта
Яновская.
23.50 «Пресс)клуб XXI».
0.45 Кто там...
1.10 «Ночь в музее».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.25 Х/ф «Лицо на ми)
шени».
11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Взрыв на рассвете».
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6.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота)подрос)

10.30 Несправедливость.
11.30 «Честно». «Как за каменной
стеной».
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито)
говый выпуск с участи)
ем губернатора области
П.Ипатова.
12.50 Мудрые советы Старика
Хоттабыча.
12.55 Реацентр: здоровье без
лекарств.
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
(США).
15.40 Мошенники.
17.00 «Судьба человека». «Сила
духа».
18.00 В час пик.
19.00 Неделя.
20.00 «Задорные заколебалки».
Концерт Михаила Задор)
нова.
22.00 «Квартет И» в комедии
«День радио».
0.00 «Стивен Сигал. Человек за)
кона».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер. Русская схватка.
3.50 Т/с «4400» (США).

тка».
7.00 М/с «Как говорит Джин)
джер».
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме)
талл».
8.30 Т/с «Друзья».
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.
11.30 Женская лига: парни, день)
ги и любовь.
12.00 Comedy Баттл. Турнир.
13.00 Комеди)Клаб.
14.00 Т/с «Универ».
17.00 Х/ф «Золото дураков».
19.10 Комеди Клаб. Лучшее.
19.30 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
20.00 Х/ф «Остров».
23.00, 3.35 Дом)2.
0.30 Ху из Ху.
1.00 Х/ф «Сумеречная зона».
3.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.35 Школа ремонта.
5.35 Комедианты.
5.50 Т/с «Саша + Маша».

6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Приключения
барона Мюнхгаузена».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.15 Х/ф «Васаби».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 Т/с «Новости».
16.00 «6 кадров».
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Шоу «Уральских пельме)
ней». Шагом фарш!
18.30 Даешь молодежь!
19.00 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
23.00 Шоу «Уральских пельме)
ней». Агенты 0,7.
0.30 Х/ф «Вечеринка вампиров»
2.10 Х/ф «Лето напрокат».
3.50 Т/с «Легенда об искателе».
5.25 М/с «Приключения Конана)
варвара».
5.50 Музыка на СТС.

5.00 «Неизвестная плане)
та». «Завещание древних
майя». Часть 1)я.
5.30 «Громкое дело». «Гибель
«Конкорда».
6.00 Т/с «Пантера».
9.00 Я ) путешественник.
9.30 В час пик.

6.00,
8.30
Мультфильмы.
6.30 М/с «Год)

зилла».
7.00 М/с «Охотники за приведе)
ниями».
7.30 М/с «Фостер: дом для дру)
зей из дома фантазий».

8.00 М/с «Бакуган».
9.00 Т/с «Удивительные стран)
ствия Геракла».
11.00 Т/с «Мерлин».
13.00 Д/ф «Неразгаданный Еги)
пет: фараон и циркач».
14.00 Далеко и еще дальше.
15.00 Х/ф «Спиди)гонщик».
18.00 Т/с «Звездные войны: вой)
ны клонов».
19.00 Х/ф «Эволюция».
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
23.00 Т/с «Пси)фактор».
0.00 Х/ф «Участь Салема». Часть
1)я.
2.00 Х/ф «Марабунта».
4.00 Х/ф «Карающий».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 0.05 Х/ф «Большая руда».
12.05, 1.55 «Личное время». Вла)
димир Васильев.
12.35 Х/ф «О тех, кто украл луну».
13.45 Заметки натуралиста.
14.15 Очевидное ) невероятное.
14.45 Игры классиков с Романом
Виктюком. Тамара Синяв)
ская.
15.35 Д/ф «Три персонажа в по)
исках роли. Любовь Орло)
ва, Вера Марецкая, Фаина
Раневская».
16.10 Вера Марецкая в спекта)
кле «Странная миссис Сэ)
видж». Постановка Леони)
да Варпаховского.
18.50 К 90)летию Оскара Фель)
цмана. «Романтика роман)
са».
19.35 «Ночь в музее».
20.20 Х/ф «Гранатовый браслет».
21.50 Смотрим... Обсуждаем...
Д/ф «Человек на прово)
локе».
1.35 М/ф «Притча об артисте (Ли)
цедей)».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
5.30 Х/ф «Только вер)
нись.»
7.10 Марш)бросок.
7.45 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопе)
дия.
9.00 «Новостя – вести со всего
света».
9.15 Рыболов.
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13.35 «Pro жизнь». Ток)шоу.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Золотые парни».
16.30 «Врачи». Ток)шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Мешок яблок».
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!
22.50 Народ хочет знать.
23.55 События. 25)й час.
0.30 Х/ф «Пришельцы».
2.35 Х/ф «Ностальгия по будущему».
4.25 Д/ф «Вторжение микробов».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/с «Охота на охот)
ников. Вторжение в лес».
7.00 Д/с «Мега двигатели».
8.30 Суд времени.
9.25 Д/с «Криминальные хрони)
ки».
10.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.15, 12.30 Х/ф «Близнецы».
13.25, 0.00 Т/с «Государствен)
ная граница».
15.00, 18.00 Место происше)
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Рожденная револю)
цией. Комиссар милиции
рассказывает».
20.00 Д/ф «Купить бессмертие».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
2.55 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте».
4.40 Д/с «100 лет ужаса. Фран)
кенштейн и его семейка».
6.00, 2.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.55, 0.15 Тайные со)
блазны курортного отеля.
9.20, 23.45 Следующий.
9.50, 0.40 Бешеные предки.
10.15, 1.05 Магия Криса Эндже)
ла.
10.40 Правда жизни: У меня
двойня...
11.30 Беременна в 16.
12.20 Невозможное возможно.
13.10 Тренди.
13.40, 23.35 News блок.
13.50, 19.10 Т/с «На службе у
дьявола».
14.40, 22.20 Т/с «Два с полови)
ной человека».
15.05, 18.45 Т/с «Все лучшее в
тебе».

9.45 М/ф «Умка ищет друга», «Ве)
сёлая карусель».
10.00 Х/ф «Садко».
11.30 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Тигран Кеосаян в програм)
ме «Сто вопросов взрос)
лому».
13.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ)
ка о советском ангеле».
14.05 Клуб юмора.
14.55 Х/ф «Железная маска».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Новостя – вести со всего
света».
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Фото моей девушки».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Парадиз».
0.05 События.
0.25 Х/ф «Алмазы шаха».
2.40 Х/ф «Неслужебное зада)
ние».
4.35 Х/ф «Взрыв на рассвете».
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15.30, 20.00 Т/с «Ранетки».
16.30 Красота наизнанку.
17.25 Проект «Подиум».
18.20 Проект «Подиум»: Битва
моделей.
21.00 Красота наизнанку.
21.55 Звездная неожиданность.
22.45 Т/с «Клиника».
23.10 Т/с «Клава, давай!»
1.30 Кто круче.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 8.30, 13.00, 17.10, 22.35,
1.10 Вести)спорт.
7.15, 10.40, 22.00, 2.25 Вести.ru.
8.40 Шэрон Стоун, Брюс Уил)
лис, Джастин Тимберлэйк
и Эмиль Хирш в фильме
«Альфа Дог».
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок
Европы.
13.15 Эдвард Бернс и Бен Кинг)
сли в фильме «И грянул
гром».
15.25 Горнолыжный спорт. Чем)
пионат мира.
16.40 «Технологии спорта».
17.25 «Лефортово». Фильм Арка)
дия Мамонтова.
18.00 Джон Траволта и Винс Вон
в фильме «Скрытая угро)
за».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) ) «Ак Барс» (Ка)
зань).
22.55, 2.55 Top Gear.
0.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Рос)
сия) против Алексея Ку)
земского (Польша); Алек)
сандр Котлобай (Россия)
против Ласло Хуберта
(Венгрия).
1.20 «Моя планета».
3.55 «Александр Зубков. Русские
горки».
4.30 «Основной состав».
6.00 Х/ф «Волга)Волга».
8.00 Осторожно, мо)
дерн!
9.00, 17.55 Т/с «Двое из ларца».
10.00, 19.50 Т/с «Близнецы».
11.00 Жажда скорости.
11.30 Маски)шоу.
12.00 Х/ф «Цирк».
14.00 Х/ф «Жизнь забавами пол)
на».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
21.55 Т/с «Мистер Бин».
23.00 Т/с «Секретные материа)
лы».
0.50 Х/ф «Сухая кость».
2.30 Х/ф «29 пальм».
4.15 Музыка на «7ТВ».
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00, 20.00 Шопоголики.
17.00 Золушка 2.0.
18.00 Звезды на ладони.
18.30 «Love машина».
19.00 «Мама, я хочу стать звез)
дой».
21.00 Уже можно.
21.50 Следующий.
22.15 Записки из)под одеяла.
22.40 Плохие девчонки.
0.20 Русская десятка.
1.20 World Stage.

6.00 Д/с «Тайны исто)
рии. Секреты Эдгара Гу)
вера».
7.00 Д/с «Город собак».
8.00 М/ф «По щучьему велению».
8.30 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы».
10.00 Сейчас.
10.10, 4.25 «Наедине с приро)
дой. Стань животным».
11.00 «Личные вещи». Владимир
Меньшов.
12.00 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе.
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.05 Т/с «Чисто английские
убийства».
18.30 Сейчас.
18.55 Х/ф «Будни уголовного ро)
зыска».
20.30 Х/ф «Собачье сердце».
23.00 Т/с «Шерлок».
0.55 Х/ф «Эмма и ягуар».
3.25 Д/ф «Затонувшие сокрови)
ща Китая».

5.00, 7.45 «Моя планета».
6.45 Рыбалка с Радзишевским.
7.00, 9.00, 12.30, 17.25, 22.00,
0.50 Вести)спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
8.30 «В мире животных» с Нико)
лаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 Джон Траволта и Винс Вон в
фильме «Скрытая угроза».
11.30, 13.00 Бобслей. Чемпио)
нат мира.
14.00 «Норвегия. Вход без лыж
воспрещен!»
14.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Рос)
сия) против Алексея Ку)
земского (Польша); Алек)
сандр Котлобай (Россия)
против Ласло Хуберта
(Венгрия).
15.25 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» ) «Эвертон».
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Дина)
мо» (Москва) ) «Динамо»
(Краснодар).
19.45 Курт Расселл в фильме
«Проклятый сезон».
22.25 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина)
против Кевина Джонсона
(США).
23.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украи)
на) ) Сэмюэл Питер (США).
1.00 «Индустрия кино».
1.30 «Моя планета».
2.45 «Страна.ru».

6.00, 2.20 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
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.

5.15 Х/ф «Три золотых
волоска».
7.00 Х/ф «Вероника».
8.40 Х/ф «Михайло Ломоносов».
22.05 Х/ф «Небеса обетован)
ные».
0.30 Жажда скорости.
1.00 Х/ф «Небеса обетованные».
3.15 Х/ф «80 минут».
5.00 Музыка на «7ТВ».
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6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 Х/ф «Личные счеты».
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Диснейклуб: «Микки Маус
и его друзья», «Чудеса на
виражах».
9.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 Т/с «Апостол».
17.00 «Ни минуты покоя...» Юби
лейный концерт Вячеслава
Добрынина.
19.10 Х/ф «Не надо печалиться».
21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило.
23.30 Познер.
0.30 Итоги Берлинского кинофе
стиваля в программе «Ти
хий дом».
1.05 Х/ф «Сыграй мне «Туманно».
3.05 Т/с «Грязные мокрые день
ги».

5.50 Х/ф «Не забудь... Станция
Луговая».
7.35 Смехопанорама.
8.00 Сам себе режиссер.
8.55 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 ВестиСаратов.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Судьбы зага
дочное завтра».
15.15 Смеяться разрешается.
17.10 «Танцы со звездами». Се
зон2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Дорогая моя дочень
ка».
23.00 Специальный корреспон
дент.
0.00 «Геннадий Хазанов. Повто
рение пройденного».
0.30 Х/ф «Пункт назначения2».
5.10 Т/с «Место под
солнцем».
7.00 М/ф «Тайна тре
тьей планеты».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.

ТЕЛЕПРОГРАММА

9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача
11.00 «Дело темное». «Каменная
Зоя: правда или миф?»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Бомжиха 2».
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 «Седьмая жертва».
23.50 Нереальная политика.
0.20 Авиаторы.
0.55 Х/ф «Отпетые мошенники».
2.55 Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня.
4.00 Т/с «Детектив Раш».
6.00 М/с «Жизнь
и приключения
роботаподрос
тка».
7.00 М/с «Как говорит Джин
джер».
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 Экстрасенсы ведут рас
следование.
12.00 Д/ф «За что готовы драться
парни».
13.00 Х/ф «Золото дураков».
15.05 Т/с «Интерны».
16.40 Х/ф «Остров».
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Рокнрольщик».
22.20 Комеди Клаб. Лучшее.
23.00, 4.25 Дом2.
0.30 Comedy Woman.
1.30 Х/ф «Отсчет убийств».
3.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
5.00 «Неизвестная плане
та». «Завещание древних
майя». Часть 2я.
5.30 «Громкое дело». «Лохматая
мафия».
6.00, 7.50 Т/с «Наваждение».
7.00 М/с «Бен 10».
9.00 Карданный вал.
9.30 В час пик.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля

10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.50 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
12.35 Х/ф «Простая история».
14.20 Эдгард Запашный в про
грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм.
16.15 Реальные истории. «Путь к
успеху».
16.50 Х/ф «Разведчики. Война
после войны».
21.00 В центре событий.
22.00 Х/ф «Каменская. Убийца
поневоле».
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». Дми
трий Глуховский.
1.25 Х/ф «Лицо на мишени».
4.10 Х/ф «Змеиный источник».

10.30 «Квартет И» в комедии
«День радио».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 Страна стройных.
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 В час пик. Подробности.
15.00 «Задорные заколебалки».
Концерт Михаила Задор
нова.
17.00 Приговор.
18.00 В час пик.
19.00 Киану Ривз, Рэйчел Вайс,
Тильда Суинтон, Шайа
ЛаБаф в фантастическом
боевике «Константин».
21.30 Киану Ривз, Патрик Суэйзи в
боевике «На гребне волны».
23.50 Т/с «Последняя минута».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «4400» (США).

11.00 Х/ф «Эволюция».
13.00 Д/ф «Неразгаданный Еги
пет: храм в песках».
14.00 Как это сделано.
14.30 Т/с «Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
18.00 Т/с «Звездные войны: вой
ны клонов».
19.00 Х/ф «Нечего терять».
21.00 Х/ф «На расстоянии уда
ра».
23.00 Т/с «Псифактор».
0.00 Х/ф «Участь Салема». Часть
2я.
1.00 Х/ф «Семь смертных гре
хов».
2.00 Х/ф «Квантовый апокалип
сис».
4.00 Х/ф «Вулфсбейн: проклятие
веков».

6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Тараканище».
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 «Двое: я и моя тень».
15.00 «6 кадров».
17.00 Даёшь молодёжь!
18.25 Смех в большом городе.
19.25 М/ф «Подводная братва».
21.00 Х/ф «Код да Винчи».
23.45 Украинский квартал.
1.15 Х/ф «Курьер». Франция,
2010.
3.05 Т/с «Легенда об искателе».
3.55 Т/с «Кремлевские курсан
ты».
4.55 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.40 Музыка на СТС.

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.00 «Легенды мирового кино».
Алла Ларионова.
12.30 М/ф «Небесный замок Ла
пута».
14.30, 1.55 Д/ф «Галапагосские
острова».
15.20 Что делать?
16.05 Генералы в штатском. Вла
димир ГрумГржимайло.
16.35 Х/ф «Раба любви».
18.10 «Олег Басилашвили. По
слесловие к сыгранному».
18.50 А. Хачатурян. Балет «Спар
так». Хореография Ю. Гри
горовича.
21.15 «Дом актера». Творческий
вечер Александра Белин
ского.
22.00 Контекст.
22.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь без
любви».
1.30 М/ф «Ограбление по...2».

6.00 Д/с «Тайны исто
рии. Высадка на Луну».
7.00 Д/с «Город собак».
8.00 М/ф «Клад кота Леопольда».
«Месть кота Леопольда».
«Телевизор кота Леополь
да».
8.20 «Клуб знаменитых хулига
нов» с Алексеем Гоманом.
8.45 Х/ф «Денискины рассказы».
10.00 Сейчас.
10.10, 4.45 Д/ф «Наедине с при
родой. Рептилии космиче
ской эры».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.20 Х/ф «Зверобой».
17.30, 1.45 «Место происше
ствия. О главном».
18.30 Главное.
19.30 Т/с «Богатство».
23.25 Х/ф «Макс Манус».
2.45 Х/ф «Плохой хороший чело
век».

6.10 Х/ф «Мы странно
встретились».
7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 Наши любимые животные.

6.00, 0.50 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.

6.00,
8.30
Мультфильмы.
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».
9.00 Т/с «Удивительные стран
ствия Геракла».

12.30 Тренди.
13.00 «13 кинолаж».
13.30 Проверка слухов.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00, 20.00 Шопоголики.
17.00 MTV Speсial: Завидные же
нихи.
18.00 Кто круче.
18.30 «Love машина».
19.00 «Буду рожать».
21.00 Уже можно.
21.50 Следующий.
22.15 Записки изпод одеяла.
22.40 Плохие девчонки.
0.20 Тренди.

4.55 Футбол. Кубок Англии. «Чел
си»  «Эвертон».
7.00, 8.20, 12.15, 16.40, 21.25,
0.30 Вестиспорт.
7.15 «Моя планета».
7.45 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва».
8.40 Страна спортивная.
9.05 Курт Расселл в фильме
«Проклятый сезон».
11.20 «Магия приключений».
12.25 «Первая спортивная лоте
рея».
12.30, 14.00 Бобслей. Чемпио
нат мира.
13.30 «Александр Зубков. Рус
ские горки».
15.00 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)  «Авангард»
(Омская область).
19.25, 2.55 Футбол. Кубок Ан
глии. «Лейтон»  «Арсе
нал».
21.50 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций.
23.40 «Футбол Ее Величества».
0.40 «Моя планета».
1.45 «Страна.ru».
5.25 Х/ф «Вероника».
7.00 Х/ф «Бизон».
8.45 Х/ф «Бал сказок».
10.00, 17.20 Х/ф «О бедном гу
саре замолвите слово».
13.20, 20.40 Х/ф «Джек Вось
меркин  американец».
0.30 Жажда скорости.
1.00 Д/с «Смертельный улов».
4.50 Музыка на «7ТВ».

УДИВИЛИ

Снеговик-Гулливер
Житель округа Джефферсон, штат Нью-Йорк,
слепил около своего дома снеговика высотой более десяти метров, сообщает Associated
Press. Верн Сковилл начал строительство снежной фигуры в 2010 году, однако работа была
завершена только несколько дней назад.
Снег для фигуры собирали как вручную, так и с
помощью уборочной техники. Сборкой снега для гигантской фигуры в основном
занимались во время рождественских и новогодних
праздников. Помогать лепить снеговика Сковиллу помогали члены семьи и друзья.
Снеговика украсили пуговицами, в роли которых
выступили покрышки для
автомобиля, а также шляпой
- ею стал небольшой бассейн.
По словам Сковилла,

«Эй, Баргузин,
пошевеливай вал…»
Иркутский пенсионер Николай Лупынин намерен переплыть озеро Байкал в деревянной
бочке, сообщает газета «Иркутск». В путешествие Лупынин планирует отправиться, как
только завершит сборку своего необычного
плавсредства.

местным жителям очень
нравится созданный им
огромный снеговик. Особенно его полюбили дети, которые специально приходят к
дому семьи Сковилла, чтобы
сфотографироваться вместе
с десятиметровой снежной
фигурой.
Недавно
гигантская
скульптура из снега появилась в России. Житель Ярославля Сергей Марценко слепил из снега шестиметрового
зайца. К фигуре затем была
пристроена горка для детей.
Житель Иркутска объяснил, что его судно будет
состоять из двух отсеков - деревянных бобин, на которые с
внешней стороны будут прикреплены куски пенопласта и
пустые пластиковые бутылки,
чтобы бочка не затонула. В
одном из отсеков бочки разместится кубрик, где будет
установлен небольшой стол.
Пенсионер рассказал, что
спланировал заплыв в бочке уже давно, однако никак
не мог воплотить задумку в
жизнь, так как у него не получалось добиться разрешения

местного МЧС на такое предприятие. Теперь же, как сообщил Лупынин, все формальности улажены (в частности,
спасатели велели пенсионеру
приобрести
спутниковый
телефон и взять его с собой в
бочку), и он, наконец, сможет
отправиться в плавание.
По словам Лупынина,
маршрут путешествия ему
помог разработать местный
краевед Сергей Снопков. Какое количество времени, согласно разработанному плану,
у Николая Лупынина уйдет на
плавание, не уточняется.

Поверим суркам?
Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал раннее наступление весны на территории США. Свой прогноз животное
сделало во время традиционной церемонии,
которая проводится 2 февраля, в День сурка.
В среду на
рассвете
сурокметеоролог
выбрался из норы
и не увидел свою
тень. Это означает,
что американцев
ждет теплая и ранняя весна. В том
случае, если бы
Фил увидел свою
тень,
жителям
США пришлось
бы ждать наступления весны еще
полтора месяца.
Американцы
начали отмечать День сурка и обращаться к животным за прогнозом погоды в
1887 году. С тех пор главный
сурок-метеоролог страны 98
раз замечал свою тень, вылезая из норы. 15 раз Фил свою
тень не видел. Нынешний
прогноз хорошей погоды
стал первым с 2007 года.
День сурка также встретили в России и на Украине.
Самка сурка Олеся, живущая
в нижегородском зоопарке
«Лимпопо», предсказала, что
начало весны в России будет
холодным. Так поведение
сурка интерпретировали сотрудники зоопарка.
«Сначала Олеся не хотела

выходить наружу, а это означает, что в первую половину
весны далеко от дома отходить не надо, будет холодно.
Затем Олеся обошла вольер этим самым она дала нам понять: вторая половина весны
будет теплой», – пояснил директор зоопарка Владимир
Герасичкин.
На Украине же сурок
сделал свой прогноз по правилам, установленным в Северной Америке. Сурок из
Харькова по кличке Тимка
вылез из норы и не увидел
свою тень. Таким образом,
украинцев, как и жителей
США, ждет теплая и ранняя
весна.
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Успешный корабль
в море знаний
Ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского, лауреат
Государственной премии России в области науки и техники, доктор физико-математических
наук, профессор Леонид Юрьевич Коссович на
интервью отвёл час. С нашей точки зрения –
минимум времени для обсуждения того круга
тем, который хотелось охватить. Согласно логике ректора, шестьдесят минут для такого рода
общения – роскошь. Впрочем, для человека, чей
рабочий день расписан по минутам, час, отданный для беседы, и впрямь впечатляет.

?

?

– Леонид Юрьевич,
университет выиграл
в прошлом году более
чем представительный
конкурс и стал именоваться национальным исследовательским вузом.
Какой образ вызывает в
вашем сознании сегодняшнее состояние вуза?
– Интересный вопрос.
Неожиданный… Я всегда
стремился к тому, чтобы
вверенный мне вуз являлся неким единым, мощным
организмом. Знаете, я как
вам скажу: СГУ представляется мне убедительнее
всего в облике прекрасного, мощного корабля, бороздящего море знаний.
Да, я вижу наш вуз именно
достойно оснащённым кораблём, но ни в коем случае
не разрозненной флотилией, плывущей как кому заблагорассудится.
Армада кораблей, даже
выглядящая со стороны
неуязвимой, может быть
подавлена, разбита, а одинединственный маневренный
корабль, у которого имеется
чёткий навигатор, хорошая
команда и умелый капитан,
уверенно пройдёт по самому сложному маршруту.
– Вы возглавили университет в 2003 году,
и очень скоро вывели
изрядно
ослабленный
страстями и противоборствами вуз к поистине
ярким результатам –
сначала последовала победа в конкурсе инновационных
университетов.
Затем - получение статуса национального исследовательского. За счёт чего
вам удалось подобное?
– Мне кажется, наш
университет
обладает

?

огромным – и научным,
и нравственным – потенциалом. У нас уникальный
опыт и преподавания, и
научной, воспитательной
деятельности. Просто всё
упомянутое
надлежало
объединить. Тем более, что
в этом наблюдалась насущная необходимость – СГУ
предстояло как можно
более органично и безболезненно встроиться в
реформируемую систему
высшего образования. Так
что у всех нас (в том числе и
у меня - как руководителя)
просто не было другого выхода, кроме динамичного и
мощного движения вперёд.
Полагаю, на определённом этапе СГУ не доставало некой благородной
сверхзадачи, главенствовавшей над умами, действиями, поступками. Инновационный конкурс стал
именно такой идеей, умно
и красиво объединившей
многотысячный коллектив. Работа над проектом
позволила подняться университету на качественно
новую ступень. Это был
мощный рывок по подъёму
планки собственных возможностей. И одновременно – впечатляющая патриотическая нота. Мы можем
работать на качественно
более высоком уровне! От
понимания этого преобразилось всё и вся. Инновационный проект оказался
выигран, чем впоследствии
мощно оснастил целые
научные направления и
одновременно подготовил
плацдарм для перехода на
ещё более ответственный
рубеж - СГУ начал борьбу
за статус национального
исследовательского.

– Национальный исследовательский вуз России - титул и почётный, и ответственный.
Можете поведать об атмосфере дня накануне отправки документов в Москву?
– Атмосфера дня? Это
вы поэтично изъясняетесь.
На самом деле вместо атмосферы была ломовая
работа на протяжении полутора суток, потому что
выверялось, проверялось
и уточнялось всё до последней точки и запятой.
Вся команда, занятая на
доработке, на финальной,
чрезвычайно ответственной дошлифовке проекта,
трудилась ночь напролёт.
Ректорский кабинет напоминал штаб боевых действий. Все работали чётко,
оперативно, немногословно. Некоторые, когда от
усталости совсем невмоготу стало, в домашние
тапочки переобулись. Но
никто не жаловался и уж
точно - не тормозил.
– На чём вы все держались? На кофе?
– На идее. На понимании того, что проект
надлежало сделать качественным и к положенному
сроку. Хорошо и вовремя.
А когда есть масштабная,
благородная цель – даются
и соответствующие силы.
Понимаете, я убеждён - на
таком подходе к делу, на
профессионализме, помноженном на патриотизм,
и держится весь наш университет. Его сила, его обаяние, его победительная
мощь – именно в этом.
– Леонид Юрьевич, вы
могли бы перечислить
хотя бы несколько направлений, по которым в
рамках национального исследовательского вуза работает ныне СГУ?
– Сегодня совместная
деятельность с одним из
саратовских заводов, специалирующимся в сфере
электроники, привела к
созданию малого предприятия. Это коммерчески
выгодный проект, так как
за ним стоит выпуск фундаментальной продукции.
Раскрывать, какая именно
это продукция, пока воздержусь. Поясню только,
что потенциальный потребитель в ней чрезвычайно
заинтересован. Поэтому

?

?

инновационная составляющая как нельзя более идеально выдержана – «идея
- разработка - продукция
- товар - покупатель» – вот
что такое классический
путь инновационного продукта.
Можно
порадоваться и за направление нелинейной
динамики,
которую представляет в
СГУ профессор,
членкорреспондент РАН Дмитрий Иванович Трубецков.
Да и то обстоятельство,
что за деятельностью этого
направления стоит такая
строчка, как подготовка
государственного образовательного стандарта, свидетельствует о многом. Далеко не каждый вуз достиг
такого уровня.
В рамках национального исследовательского вуза
появилось на свет ещё
одно предприятие, в основу которого лёг неординарный научный проект. На
упомянутом заводе будут
производиться уникальные медицинские препараты.
– Кто автор проекта?
– Это коллективный
труд двух профессоров
– Николая Владимировича Островского и Леонида Юрьевича Коссовича.
Кроме того, техническое
и
бизнес-продвижения
оказывает предприятию
московский партнёр СГУ
Дмитрий Валерьевич Перминов.
Разумеется, я перечислил лишь малую толику
того, что осуществляется
сейчас в СГУ в рамках реализации проекта. На самом
деле работы – во много
крат больше. Многие факультеты организовали в
рамках привлечения дополнительных,
внебюджетных средств весьма
успешные малые предприятия. В институте химии
открылось целых четыре
аналогичных
структуры. Это обстоятельство
в очередной раз демонстрирует: взаимодействие
науки с производством и
бизнесом в СГУ не просто
существует, но и поставлено на хороший уровень.
Уникальные
разработки
могут и должны приносить
и их авторам, и университету в целом, достойную
прибыль. Если говорить о

?

каком-то, особенном направлении, то я назвал бы
такую необычную, если
хотите, даже романтичную
сферу, как центр космического мониторинга, имеющийся в СГУ. Поверьте,
там дела вершатся поистине уникальные.
– Леонид Юрьевич, вы
вошли в состав коллегии министерства образования и науки Российской Федерации. Ваши
впечатления от попадания в столь представительные структуры власти?
– Вхождение в эту
структуру предоставляет
возможность реально взаимодействовать с первыми
лицами в сфере российского образования. Поясню
сразу, я себя на это место
не продвигал, собственную
персону не лоббировал и
так далее. Собственное назначение для меня самого
стало сюрпризом. Не стану скрывать – приятным
сюрпризом, потому как
даже возможность такого общения не может не
нести ярко выраженного
позитива. Министр, зам.
министра, руководители
ведущих
департаментов
министерства, ректоры ведущих вузов – вот уровень
персон, присутствующих
в этих кабинетах. У меня,
как руководителя университета, появился завидный
шанс получить ответы на
самый сложные вопросы
из первых уст. И мнение о
каких-то процессах, происходящих в образовании
на местах, я опять-таки
могу транслировать без посредников, не опасаясь, что
моё мнение или пожелание
моих коллег кто-то изложит неточно или приблизительно.
В составе коллегии
всего лишь пять ректоров
ведущих российских вузов.
Надо ли пояснять, что входить в такую пятёрку более
чем престижно не только
для меня, но и для вуза, который возглавляю.
При всей географической разнице расположения наших университетов
(московский, новосибирский, саратовский) имеется круг тем, равно близкий
всем ректорам. Это, например, цифры приёма, наиболее характерные примеры
из образовательной и научной практики, переход
на новые образовательные
стандарты.
Для меня, как для ректора, всегда было и значимо и важно узнавать чтото новое. Например, была
встреча в знаменитом Гнесинском институте. Рядом
сидят, без преувеличения,
легендарные личности – с
ГТРК «Культура», из журнала «Искусство кино».
Такого рода встречи вдохновляют. Ты понимаешь,
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что вот она, подлинная
культура, которую большинство телеканалов и
СМИ вроде бы благополучно похоронили. А она
всё равно жива и прекрасна. Совсем как та самая Поварская улица, на которой
стоит музыкальный институт. Поварская – кусочек
старой,
патриархальной
Москвы.
Пространство,
где живут деревья, а старинные особняки не соседствуют с уродливым
новоделом. И такого рода
открытия- откровения, согласитесь, бесценны для
души.
Про встречи с научным
эшелоном крупного калибра я уже не говорю. Благодаря новому назначению
у меня появился дополнительный выход на влиятельных и масштабных
людей – как в сфере управления, так и науки. Не
исключаю той мысли, что
через какое-то время многие из моих новых коллег
станут нашими гостями,
а может, если сложится, и
деловыми партнёрами. Во
всяком случае, я не без удовольствия
констатирую:
в моей визитнице заметно прибавилось визиток
очень ярких личностей.
Знаменитый сибиряк академик Ваганов, к примеру,
проявил живейший интерес к Саратовскому университету. Чем не повод
порадоваться?!
Университет исторически связан с культурой,
экономикой, традициями
того региона, где он родился и развивался. Сама инновационная деятельность
каждого вуза есть зеркальное отражение деятельности региона, где он находится. Нижегородский
университет, к примеру, не
случайно положил массу
сил на разработку уникального
суперкомпьютера,
потому как именно он работает на находящийся по
соседству ядерный центр.
Ядерный центр – главный
работодатель для нижегородского университета.
Что касается Саратова, то
я склонен считать, что все
мы в огромном долгу перед
нашими предками. Университет, которому свыше
ста лет… Университет, накопивший огромный пласт
знаний, традиций, научных школ… Все мы до сих
пор, открывая старые, бесценные фолианты, реально
подключаемся к тому, что
сделали для нас наши предки.
– Корабль плывёт уже
сто с лишним лет. Меняются пассажиры и
команда, а корабль вечен.
– Совершенно верно.
Точно так же вечно наше
стремление к совершенству. К знаниям.
Беседовала
Светлана ДЕМЕНТЬЕВА
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12 февраля, 12 марта, 9 апреля, 14 мая года СГМУ им.
В.И. Разумовского проводит дни открытых дверей.
Начало в 13.00 в большой аудитории 2-го корпуса СГМУ
им. В. И. Разумовского (г. Саратов, ул. Б.Казачья, 112).
В программе: встреча с ректором и администрацией
университета, презентация факультетов и специальностей, информация о правилах приема в 2011 году, ответы на вопросы, экскурсии по кафедрам университета.

СГМУ им. В.И. Разумовского, основанный
в 1909 году, – один из старейших медицинских вузов России. Современный университет
– огромная лаборатория и кладовая знаний,
центр образования, науки и культуры. Образовательный процесс включает в себя довузовскую подготовку, подготовку врачей,
провизоров, психологов и менеджеров здравоохранения, послевузовскую подготовку специалистов с высшим и средним медицинским
профессиональным образованием, интернатуру, ординатуру, аспирантуру, докторантуру,
подготовку по программам дополнительного
профессионального образования.
В составе университета 9 факультетов, институт сестринского образования, НИИ клинической уронефрологии, медицинский лицей,
медицинский колледж, центральная научноисследовательская лаборатория, издательство,
научная медицинская библиотека, музей истории университета и другие подразделения, обеспечивающие осуществление учебного, научного и лечебного процессов. Университет имеет

собственную мощную современную
клиническую базу, включающую в
себя 4 клиники, консультативную и
стоматологическую поликлиники.
Лечебный факультет
Выпускники факультета имеют возможность выбора профессии
из большого перечня практических
специальностей (хирургия, терапия,
урология, акушерство и гинекология,
неврология и мн. др.), а также могут
стать научными работниками в фундаментальных направлениях науки.
Педиатрический факультет
Преимуществом учебы на педиатрическом факультете является то,
что наряду с дисциплинами, общими для всех факультетов, студенты
изучают особенности здорового и больного
ребенка, а выпускники могут работать в любой отрасли медицины, в том числе приобрести специальность хирурга, детского хирурга,
акушера-гинеколога, невропатолога, инфекциониста, рентгенолога и др.
Стоматологический факультет
Особое внимание уделяется обучению студентов практическим навыкам по профилирующим дисциплинам специальности. Факультетский центр практических навыков оснащен
современными стоматологическими фантомами, детскими и клиническими симуляторами,
наглядными пособиями, обеспечен инструментарием и расходными материалами.
Медико-профилактический факультет
Выпускники факультета успешно работают государственными служащими
Управления Роспотребнадзора, санитарными врачами ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии»,
сотрудниками
научноисследовательских институтов, преподава-

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.И. РАЗУМОВСКОГО
телями вузов, эпидемиологами и бактериологами лечебно-профилактических учреждений,
специалистами микробиологических и вирусологических лабораторий.
Фармацевтический факультет
Выпускники могут работать в государственных и коммерческих аптечных учреждениях,
контрольно-аналитических
лабораториях,
фармацевтических компаниях и фармпроизводстве, токсикологических и биохимических
лабораториях, НИИ, высших и средних специальных учебных заведениях.
Факультет
клинической психологии
Выпускники могут работать в учреждениях здравоохранения, образования, социальной
помощи населению, в сфере управления, производства и бизнеса и осуществлять различные виды профессиональной деятельности
– диагностические, экспертные, коррекционные, профилактические, реабилитационные,
консультативные, научно-исследовательские,
культурно-просветительские
и
учебновоспитательные.
Институт
сестринского образования
Подготовка по программам высшего профессионального образования по специальности «Сестринское дело».
Выпускники могут осуществлять про-

НАША СПРАВКА
Информация о сроках приема документов, видах вступительных испытаний и условиях приема можно найти на сайте www.sgmu.ru.
Приемная комиссия: тел. 8(8452) 51-67-59, 66-97-64, тел./факс 51-15-34.
Факультет довузовского образования: тел. (8452) 26-29-39.
Медицинский колледж (приемная комиссия): тел. (8452) 52-56-63.
R

Конкурс на всю жизнь
В саратовском лицее №2 состоялся очередной этап городского тура Всероссийского
конкурса «Учитель года»: мастер-классы
участников конкурса. Это завершающее испытание для саратовских педагогов, на котором они должны были продемонстрировать
свой профессионализм, умение работать с
любой аудиторией, представлять свою методику и показать оригинальный педагогический стиль. Организаторы мероприятия
не стали менять традиционные правила, по
которым тема мастер-класса выбиралась накануне из предложенного списка.
В последнее время
конкурсантам
предоставляется возможность
для
самостоятельного
формулирования темы
мастер-класса, так как
он рассматривается как
обучающее «зрелищное»
мероприятие не для учащихся по предметам
школьного учебного плана, а для взрослой аудитории по демонстрации
наиболее оптимальных
методов педагогической
деятельности.
Педагог Диана Ларькина обучала своих коллег понимать музыку, соединяя ее с живописью.
Конкурсанты с удовольствием пели, складывали
композиции и играли на
карандашах.
Татьяна Лихоузова
убедила всех присутствующих в том, что познание начинается с удивления. Она доказала, что

владение
математическим материалом помогает правильно планировать покупки в условиях
высоких скидок.
Ирина Мишинская
научила думать о буду-

Уроки патриотизма
Саратовская школа №23 готовится к 50-летию первого
полета в космос Юрия Гагарина. Ученики 5-8-х классов
встретились с ветераном поисково-спасательной службы космонавтов подполковником в отставке Владимиром Комлевым. С увлечением ребята слушали рассказ о
первом полете, первом космонавте, о работе спасательных служб, о ветеранах-космонавтах.

ровала ряд математических фокусов, убеждая
своих «учеников» в том,
что все игры можно просчитать, только нужно
знать, как это сделать.
Свой мастер-класс молодая учительница завершила игрой на гитаре и
вместе со всеми желающими спела песню Ан-

КСТАТИ
Призовой фонд конкурса «Учитель
года-2011»
в Саратове составляет:
I место – 80 тыс. рублей
II место – 55 тыс. рублей
III место – 30 тыс. рублей
щем, мечтать о нем и
стремиться к осуществлению
задуманного,
например, о поездке в
Лондон, Париж или на
морское побережье.
Анна Безбородова
провела сеанс разоблачения игровой магии. Она
облачилась в мантию
мага и продемонстри-

фессиональную деятельность по трем
направлениям: организация здравоохранения и управление сестринским делом,
общественное здоровье и организация
медико-социальной помощи, медицинская педагогика.
Факультет довузовского образования
Медицинский лицей СГМУ проводит набор учащихся в 8-11-е классы.
Медицинские классы работают в гимназиях, лицеях и школах Саратова, Тамбова,
Пензы, Сердобска, Пугачева, Балашова, Новоузенска, Ершова, Петровска, Аткарска и др.
Факультет проводит подготовительные
курсы разных сроков и форм обучения.
Медицинский колледж
Подготовка по программам среднего профессионального образования по специальностям «Сестринское дело»; «Лабораторная диагностика»; «Стоматология ортопедическая»;
«Фармация»,
«Медико-профилактическое
дело».
По окончании обучения студентам присваивается квалификация по соответствующей специальности. Каждый выпускник колледжа обеспечивается рабочим местом. При
этом на одного выпускника при распределении поступает от 2 до 5 заявок из лечебнопрофилактических учреждений.

дрея Макаревича «Синяя птица».
Завершила последний день конкурса Наталья Титкова, которая
стабильно вытягивала
жребий с цифрой «пять».
Ее мастер-класс был посвящен проблемам добра
и зла в жизни человека.
Наталья Юрьевна показала, что добро и зло про-

являются не в знании, а
в действиях, поступках
каждого человека.
Приятно было наблюдать за работой конкурсантов. Они помогали друг другу, активно
работали на мастерклассах, хотя им было
это и нелегко, особенно
беседа на иностранном
языке, который не изучался участником игры
ни в школе, ни в вузе.
Но они справились, подружились, многому научились и еще многому
научатся. По собственному опыту знаю, что
люди, однажды пришедшие в конкурс, остаются
навсегда в конкурсном
движении.
Конкурс завершился,
но он и продолжается,
потому что все участники принесут в свои
школы что-то новое,
чему научились у своих
коллег или открыли у
себя. Удачи вам, дорогие
коллеги!
Наталья РЫХЛОВА

Но это только небольшая
часть той работы по патриотическому воспитанию, которая
ведется в школе. Учащиеся 6 «В»
класса работают над социальным
проектом «Ваш подвиг будет жить
в веках». В рамках этого проекта
планируется провести встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла,
проживающими на территории
микрорайона школы. По итогам встреч с ветеранами ребята

выполняют творческие работы,
пишут сочинения, стихи, составляют мультимедийные презентации, делают фотографии, работают над сценарием фильма.
А ученики 6 «А» класса Максим Еременко и 9 «А» класса Дарья
Сизова заняли 2-е место в работе
секции «Неумолкающая боль»,
которая действует в рамках 17-го
районного слета актива школьных
музеев и музейных комнат «Не
разорвать связующую нить».

Зима хорошо,
а Масленица – лучше!
Ребятишки из детского сада №44 «Машенька» Заводского района Саратова и их воспитатели в эти зимние
дни придумали много разных забав. На участках групп
появились одна за другой фигуры из снега и льда.
Кит и крокодил, петух и дракон, медведь и черепаха,
жираф и смешарики – всех их слепили воспитатели и
дети, участвующие в конкурсе зимних фигур.
Детсад решил достойно проводить русскую Зиму и весело встретить Масленицу, теперь малыши
и взрослые готовятся к новому
празднику. Ежегодные гуляния с
горячими блинами, катаниями на
русской тройке, играми и народными забавами приносят детям много

радости и впечатлений. Воспитывая
дошкольников на народных традициях, педагоги формируют у них патриотизм, любовь к малой родине и
уважение к русской культуре.
М. ДАВЫДОВА,
старший воспитатель
детского сада №44
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Плодотворческое сотрудничество
Представители «Российской газеты» вручили ректору академии
права, профессору С.Б. Суровову юбилейную медаль
Надо отметить, что Сергей Борисович Суровов – единственный ректор нашего региона, который удостоился
этой награды. В прошлом году «Российская газета» отмечала свое двадцатилетие. К этой дате было приурочено
множество масштабных мероприятий. В том числе была
учреждена юбилейная медаль «Российской газеты», которую и вручили ректору академии права.
– «Российская газета» – одно
из ведущих изданий страны. На
протяжении двух десятилетий
наша газета дает оперативную
и, что не менее важно, объективную информацию о событиях, происходящих в стране и за
рубежом, – отметил на встрече
с руководством академии директор регионального филиала
«Российской газеты» В.А. Бабенков. – И зачастую качество
нашей работы зависит от того,
готовы ли сотрудничать с нами
руководители тех или иных
структур, насколько они открыты для конструктивного диалога
с представителями прессы. Иногда мы сталкиваемся с определенными трудностями. А есть
люди, с которыми легко работать. Ректор академии права С.Б.
Суровов – из их числа. Наше со-

трудничество дает положительные результаты, и я надеюсь, что
и в будущем оно будет таким же
плодотворным и активным.
Выражая слова благодарности представителям «Российской газеты», Сергей Борисович
подчеркнул, что эта медаль – награда всей академии, всех, кто
прикладывает максимум усилий
для процветания нашего вуза.
Трудно подсчитать все достижения и успехи, как в науке, так и
в спортивной и культурной жизни вуза. Авторитет СГАП действительно высок благодаря тем,
кто здесь работает и учится. Об
этом часто говорят те, кто взаимодействует с академией.
Не случайно в попечительский совет академии, начавший
свою историю еще в сентябре
2006 года, входят самые яркие
фигуры нашего региона. Все они
стремятся сотрудничать с академией и оказывают со своей сто-

роны всяческую поддержку вузу.
Заместитель
председателя
Правительства
Саратовской
области Александр Михайлович Стрелюхин, председатель
Саратовского областного суда
Василий Николаевич Тарасов,
прокурор Саратовской области, государственный советник
юстиции 2-го класса Владимир
Николаевич Степанов, начальник Управления Судебного департамента при Верховном Суде
РФ в Саратовской области, действительный государственный
советник юстиции 2-го класса
Валерий
Александрович Козлов, начальник ГУВД Саратовской области, генерал-лейтенант
милиции Сергей Петрович
Аренин, руководитель управления Российского министерства юстиции по Саратовской

области Александр
Васильевич Бурдавицын, руководитель
Управления Федерального казначейства по Саратовской области Ольга Михайловна Калиниченко, руководитель УФНС
по Саратовской области государственный советник РФ 3-го
класса Александр Анатольевич
Вотчаев – вот далеко не полный
список тех, кто составляет попечительский совет СГАП и, тесно
взаимодействуя с вузом, подтверждает его высокий статус.
Целью работы попечительского
совета является содействие в решении актуальных задач развития академии и формированию
его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции. Работа в этом направлении
ведется систематически вот уже
на протяжении четырех с половиной лет.
Попечительский
Совет

академии содействует развитию системы непрерывного образования, духовного и
нравственного
воспитания
студентов, формированию их
деловых и профессиональных
качеств. Немаловажными направлениями работы совета
являются поддержка научноисследовательской и инновационной деятельности, содействие
в финансировании зарубежных
стажировок студентов, аспирантов и преподавателей академии, а также приема иностранных ученых, специалистов,
аспирантов и студентов. Формирование и развитие научных
школ академии, а также привлечение российских и иностранных ученых для совместной подготовки специалистов
также не проходят без участия
членов совета.
Всем известно, что академия права – постоянно развивающийся и расширяющийся
комплекс. За последние годы в
СГАП появились новые корпуса и филиалы, физкультурнооздоровительный
комплекс,
общежитие. В настоящее время активно ведутся работы по
строительству многоквартирного дома для аспирантов и молодых сотрудников академии. И
конечно, представители попечительского совета принимают
в этой работе непосредственное участие. Они постоянно
оказывают содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового
назначения академии, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и
организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований.
Кроме того, важной функцией попечительского совета
СГАП является содействие в
трудоустройстве выпускников
академии. На встрече, посвященной предстоящему празднованию 80-летия СЮИ-СГАП,
представители попечительского
совета вновь высказали слова
благодарности коллективу академии и ее ректору С.Б. Суровову за сотрудничество (ведь с
большинством из вышеперечисленных организаций подписаны
Соглашения о взаимодействии),
а также за качественную подготовку кадров для различных
правоохранительных структур.
Проблем с трудоустройством у
выпускников Саратовской государственной академии права
нет.
– Дипломы нашего вуза попрежнему высоко ценятся, а
наши специалисты востребованы на рынке труда. У академии
большие планы на предстоящий
год, хочется надеяться, что все
намеченное нами воплотится в
жизнь, и я думаю, что награда,
полученная нами от представителей «Российской газеты», станет дополнительным стимулом
в дальнейшей работе, – подчеркнул Сергей Борисович.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Информационные технологии.

Кадры решают всё!
Не секрет, что молодежь сегодня мечтает о быстрой и
успешной карьере.
Мода
на профессии экономиста и
юриста проходит. В век информационных технологий на первое место выходят
специальности программиста, разработчика баз данных,
веб-дизайнера, администратора компьютерных сетей,
дизайнера компьютерной графики. А для этого неоходимо современное IT-образование и диплом, признаваемый в различных странах мира. Воплотить мечту в реальность можно на Международном факультете прикладных
информационных технологий (МФПИТ) Саратовского государственного технического университета.
МФПИТ – уникальный факультет СГТУ, где выпускники получают не только российский государственный диплом высшего
образования, но и международный.
Факультет обладает мощной компьютерной базой (современные
компьютерные классы, Международный институт технологий
Hewlett Packard, учебные центры
сетевых технологий Cisco, Microsoft IT Academy Professional, компьютерной мультипликации Toon
Boom, авторизованные центры
Aptech Computer Education и Arena
Multimedia,
профессиональное
программное обеспечение), цифровой телестудией. Преподаватели
факультета имеют не только ученые степени и звания, но и стату-

циалистами по трехмерной графике
и анимации, цифровому видеомонтажу, PR-менеджерами, копирайтерами, специалистами по рекламе.
Многие продолжают свое обучение
в магистратуре или в аспирантуре
МФПИТ.
Наши студенты побеждают во
всероссийских и международных
конкурсах по программированию,
рекламе и дизайну.
МФПИТ славится уникальной
атмосферой, объединяющей преподавателей и студентов. Ярким
примером являются факультетские
праздники, ежегодно проходящие в
форме веселых капустников. Студенты, активно изучающие современные компьютерные технологии,
и очень профессиональные серьез-

зионный центр, который позволяет разрабатывают игровые приложе- базы данных MS SQL, MY SQL, MS
повысить качество подготовки в ния, уже сознательно выбирают Access и получить статус сертифиобласти рекламы и компьютерного направление «Информационные цированного профессионала Aptech
дизайна на телевидении, а также системы и технологии».
и международный диплом. А те, кто
попробовать свои силы в роли веДля всех желающих получить видят себя профессиональными дидущего и автора интересных теле- профессиональные навыки в об- зайнерами, могут выбрать другую
программ. Фирменной программой ласти информационных техно- авторизованную программу центра:
наших студентов-рекламистов яв- логий на базе МФПИТ работает Arena Multimedia, где изучаются все
ляется – «Вести. Молодежь», выхо- Международный образовательный аспекты компьютерной графики: от
дящая на канале «Россия-24».
центр. Являясь авторизованным полиграфического дизайна до сложНе секрет, что некоторые аби- центром различных международ- нейших технологий трехмерной
туриенты вымультипликации
бирают вуз по
оплотить мечту в реальность можно на и цифрового випринципу «крадео. Все большей
Международном факультете прикладных популярностью
сивое название»
или «родители
гоинформационных технологий (МФПИТ) пользуются
настаивают».
довая программа
Есть еще рас- Саратовского государственного технического подготовки адмипространенный
нистратора комуниверситета.
подход к выбору
пьютерных сетей
профессии: все
Microsoft, полугоравно, где учиться, жизнь все равно ных программ и компаний (Aptech, довая программа «Сервис-инженер
доучит. В наше динамичное время Microsoft, HP, Cisco, ToonBoom), по ремонту и обслуживанию ПК».
такие подходы приводят к тому, что МОЦ МФПИТ дает возможность Здесь можно изучить практически
после окончания вуза достаточно получить образование мирового все используемые сегодня на предбольшое число выпускников вы- уровня в области компьютерной приятиях и в банковских структунуждены еще раз получать теперь графики, технологий мультимедиа, рах информационные технологии.
уже обдуманно профессию. В области компьютерных технологий
такая потеря времени может стать
невосполнимой.
Мы рекомендуем школьникам,
начиная с 6-7-го класса, приходить
на обучение в Детскую компьютерную школу МФПИТ СГТУ, где дети
во время занятий могут определить
– насколько им близки направления
компьютерной графики, программирования, интернет-технологий,
попробовать свои силы в различных IT-направлениях, получить
полезные практические знания задолго до выбора будущей профессии. Для учащихся 10-11-х классов
МФПИТ предлагает специальные
подготовительные отделения: по
программированию и рекламе. В
Школе рекламы разрабатываются
реальные рекламные кампании,
вместе со студентами направлений
«Реклама и связи с общественно- администрирования компьютерСегодня владение професстью» и «Дизайн» школьники гото- ных сетей, программирования и баз сиональными компьютерными
вят выпуски телепрограмм «Вести. данных. Авторизованная програм- навыками – залог успеха в любой
Молодежь», словом, постигают ма подготовки профессионально- карьере. Осваивать информациазы будущей профессии. А стар- го программиста Aptech Computer онные технологии необходимо,
шеклассники, пришедшие в школу Education позволяет всего за два чтобы стать перспективным и
программирования, изучают такие года изучить программирование в высокооплачиваемым специалисерьезные языки, как С, С#, Java, среде .NET, на языках Java, Perl, PHP, стом!

В

сы авторизованных специалистов
Microsoft, Aptech, НР, Autodesk,
Oracle, Toon Boom Technology,
Cisco. Все это позволяет готовить
IT-специалистов высшей квалификации международного уровня.
Сегодня факультет предлагает
получить образование по наиболее
востребованным
направлениям
информационных технологий:
«Информационные системы
и технологии»,
«Информатика и вычислительная техника»,
«Прикладная информатика»,
«Реклама и связи с общественностью»
«Дизайн».
Наши выпускники работают
программистами, системными администраторами, web-дизайнерами,
сетевыми инженерами, дизайнерами компьютерной графики, спе-

ные преподаватели на один день
становятся одной командой веселых и находчивых.
Факультет на протяжении 10
лет является организатором Международного конкурса компьютерных работ среди детей, юношества
и студенческой молодежи «Цифровой ветер». С каждым годом конкурс становится все более значимым. Сегодня его по праву можно
назвать одним из самых крупных
международных турниров компьютерных работ этой возрастной
категории. Если в первом «Цифровом ветре», который состоялся в
2002 году, оценивалось около 100
творческих работ из Саратова, Балашова, Ульяновска, Волгограда и
Казани, то в 2010 было зарегистрировано уже 2710 работ 1980 участников из 15 стран мира.
В 2009 году был создан Учебнонаучно-производственный телеви-
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НАУКА И ЗДОРОВЬЕ

В школе – свои академики
В Звонаревской школе Марксовского района проходила
«Неделя науки», организованная участниками школьной
научной лаборатории. Главным событием «Недели» стало
заседание круглого стола для педагогов, целью которого
было обсуждение опыта применения и перспектив дальнейшего использования современных технологий в образовательном процессе школы.
В формате круглого стола
была предусмотрена активная работа всех участников.
Большой интерес у педагогов
вызвали доклады коллег. В резолюции по итогам работы круглого стола было отмечено, что
распространение опыта педагогов, применяющих современные
технологии в образовательном
процессе, обмен передовыми педагогическими идеями, способствуют развитию продуктивных
взаимодействий всех участников образовательного процесса,
росту их профессионализма,
построению
образовательной
деятельности школы в режиме
развития и соответствует миссии
школы в контексте инновационного развития.
Неделя науки продолжилась

СКАНВОРД

интеллектуальным марафоном
«Первые шаги в науку» для учащихся начальной школы и младших подростков. Школьной агитбригадой учащихся 10-го класса
было организовано праздничное
открытие марафона.
Учащиеся
подготовительной группы школьного НОУ
«Эрудит» были приняты в ряды
юных исследователей. Они достойно выдержали свои первые
научные испытания, защищая
работы. В составе жюри были
бывшие выпускники научного
общества «Эрудит», ныне студенты московского, ростовского,
саратовских вузов.
Завершила «Неделю науки»
школьная конференция учащихся старших классов, проходившая под девизом: «Образование

и наука – выбор поколения XXI
века».
На школьную конференцию
ребята представили свои лучшие исследовательские работы
и проекты по проблемам в области экономики, социологии,
энергетики и краеведения; актуальным вопросам здорового образа жизни. Большой интерес у
участников конференции вызвали проекты, в которых затрагивались проблемы реконструкции и
ремонта школьного здания, требующие безотлагательного решения. Много интересных архивных
данных о развитии орошения в
Заволжье представили школьники в исследовательской работе
по краеведению «Преображенная
земля». Решением жюри I место
было присуждено учащимся 8-го
и 9-го классов Татьяне Пенцовой,
Ольге Повстяной и Любови Совковой за проект «Влияние пищевых добавок на здоровье».
Елена ЛИТНЕВСКАЯ,
руководитель
школьной научной лаборатории
и НОУ «Эрудит»
МОУ СОШ с. Звонаревка
Марксовского района
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Школьный двор –
территория здоровья
Во дворе саратовской школы № 47 появилась настоящая
хоккейная коробка. Школьный каток до этого года можно
было посещать только утром или днем – на всем школьном дворе не было освещения. Сегодня и во дворе погулять, и на катке покататься можно до самого позднего
времени. Стараниями администрации Ленинского района было восстановлено освещение во дворе школы.
Около
катка
появились
долгожданные лавочки. Каток
хорошо залит, в этом школе помогли верные друзья – Саратовское управление аварийновосстановительных работ и
капитального
ремонта скважин в лице
Александра
Белякова
и
Александра
Кузнецова.
Уже второй
год они помогают школе решать сложную
проблему по
обустройству
катка.
Они
сами
папы
школьников и
хорошо знают, как важно, чтобы
рядом с домом у детей была возможность спокойно погулять и
покататься на коньках, а родители
в это время могут не беспокоиться за их безопасность. Ведь раньше ближайшим катком для детей
нашего микрорайона был каток
на 3-й Дачной.
И еще один неожиданный,
но очень радостный подарок в
этом году был сделан школе администрацией района – 50 пар
отличных коньков. В школе оборудовали комнату для хранения
нового спортинвентаря. И теперь
ежедневно любой ученик нашей
школы может взять бесплатно
коньки и научиться на них кататься.
Уроки физкультуры стали

намного интереснее и разнообразнее, а школьные субботы теперь наполнены спортивными
состязаниями и развлечениями.
Здорово, что теперь те, кто раньше и не мог мечтать о коньках,

никогда не стоял на них, имеют
реальную возможность испытать
лед. Школьный каток не пустует
никогда.
В нашей школе создан и спортивный клуб. Уже состоялся товарищеский матч по хоккею с командой школы № 64, ежедневно
мальчишки сами организуют хоккейные тренировки. Двор школы
по-прежнему многолюден – дети
и взрослые вместе учатся кататься
на коньках.
Даже если из наших ребят не
получится выдающихся спортсменов, то такие зимние прогулки дадут каждому сил и прибавят
здоровья, а это уже немало.
О. ИСАЕВА,
председатель попечительского
совета школы № 47
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ВИКТОРИНА

Урок литературы
Свои ответы впишите в купон
№5. Вырезанный из газеты купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 22 февраля (по
почтовому штемпелю) вышлите
в редакцию по адресу: 410600, г.

Вы часто обращаете внимание на эпиграф? А можете
узнать, какое произведение предваряли те или иные
строки?
11. В
Вкушая, вкусих мало меда,
д
и се аз умираю.
1-я Книга Царств
А. «Анна Каренина».
Б. «Бесприданница».
В. «Борис Годунов».
Г. «Мцыри».
2. На зеркало неча пенять,
коли рожа крива.
А. «Горе от ума».
Б. «Недоросль».
В. «Портрет».
Г. «Ревизор».
3. Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили
Его, чтобы позволил им войти
в них. Он позволил им. Бесы,
вышедши из человека, вошли
в свиней; и бросилось стадо с
крутизны в озеро, и потонуло.
Пастухи, увидя случившееся,
побежали и рассказали в городе

и по ддеревням. И вышли
жители смотреть случившееся, и пришедши к
Иисусу, нашли человека,
из которого вышли бесы,
сидящего у ног Иисусовых,
одетого и в здравом уме
и ужаснулись. Видевшие
же рассказали им, как исцелился
бесновавшийся.
Евангелие от Луки.
Глава VIII, 32-36.
А. «Бесы».
Б. «Воскресение».
В. «Иуда Искариот».
Г. «Собачье сердце».
4. Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
А. «Барышня-крестьянка».
Б. «Две Дианы».
В. «Снегурочка».
Г. «Стрекоза и Муравей».

ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»

5

Ф.И.О.

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

ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок русского языка»,
опубликованной в «Глобусе» №2 (6) от 20 января т.г.

5. Так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы,
Что вечно хочет зла
И вечно совершает благо.
Гете. «Фауст»
А. «Бесы».
Б. «Жук в муравейнике».
В. «Записки из Мёртвого
дома».
Г. «Мастер и Маргарита».
6. Должен вас предупредить
вот о чем. Выполняя задание, вы
будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать
его в ход вам не разрешается ни
при каких обстоятельствах. Ни
при каких обстоятельствах. Вы
меня поняли?
Эрнест Хемингуэй
А. «Ведьмак».
Б. «На западном фронте без
перемен».
В. «Пушки острова Наварон».
Г. «Трудно быть богом».

1. Вариант Б. В русский сначала пришло слово «зонтик» – искаженное голландское «zonnedeck», которое только потом трансформировалось в «зонт».
2. Вариант Б. Ich liebe Sie трансформировалось в «лебезить».
3. Вариант А. Из текстов Нового Завета у нас и прижилось понятие «внести свою лепту», малую, но полезную долю.
4. Вариант А. Отсюда и пошла по миру мода бойкотировать
плохого работодателя или мероприятие. Вряд ли Чарльз Кеннингем
Бойкот заслужил другой способ оставить имя в истории.
5. Вариант Г. Сорок дней – приблизительно на столько изолировались пришельцы из местностей, где были вспышки заразных
болезней.
6. Вариант Г. Schaumlöffel – не выговоришь, «ложка для пены»
– длинно. А вот «шумовка» – в самый раз. Будто и не иностранное
слово, а напоминание, что раз суп на плите зашумел, то надо его помешать.
Количество участников нашей викторины растет с каждым
туром, растет и число тех, кто дает правильные ответы на все поставленные вопросы. На этот раз правильно на все шесть вопросов
ответили трое читателей: Ирина Николаевна Гусева (р.п. Новые Бурасы), Галина Алексеевна Щелкова (с. Лобки Ершовского района) и
Надя Лазутина (Саратов). Кстати, Надя стала самой юной участницей конкурса – ей всего 10 лет. В редакции победителей викторины
ждут памятные призы. Для получения приза необходимо связаться
с редакцией по телефону: (8452) 27-96-03 или 8-909-337-07-12.

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на 14 - 20 февраля
Овен

Лев

Стрелец

Начало недели – хорошее время для урегулирования отношений в
браке. В это время лучше не строить дальних
планов и воздерживаться от контактов с людьми, занимающими
более высокое положение по статусу, чем вы сами.

Львы в начале недели,
скорее всего, проявят
себя как разумные и
взвешенные
люди,
способные не только
решать свои проблемы, но и давать ценные советы окружающим. Это хорошее время для изучения сложных вопросов, а также
обучения.

В понедельник и вторник
рекомендуется
больше внимания уделять учебе, освоению
новых знаний и расширению кругозора. Вторая половина недели может быть связана с
незапланированными расходами
и материальными потерями. Старайтесь не давать денег в долг и
обходите стороной игровые клубы.

Телец
В начале недели Тельцам
рекомендуется наводить
порядок в хозяйстве и
выполнять те дела, которые раньше откладывались в долгий ящик. Во второй
половине недели самочувствие
может ухудшиться. Старайтесь
не переохлаждаться и питаться
только качественными продуктами.

Близнецы
В начале недели многие Близнецы смогут
проявить свои творческие
способности.
Звезды советуют принимать активное участие в спортивных
состязаниях, конкурсах, викторинах и любых других видах деятельности, в которых вы могли
бы проявить свои таланты и
способности.

Рак
В первой половине недели Ракам рекомендуется
сосредоточить внимание
на решении хозяйственных проблем. Также можно посетить близких родственников, родителей.
Проявите
о
них
внимание и заботу, сделайте их
жизнь более комфортной.

Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

Дева
В понедельник и вторник
рекомендуется сосредоточиться на решении материальных
вопросов,
четко планировать свое
время и браться за решение самых трудных проблем. Во второй
половине недели возрастут расходы на детей и развлечения.

Весы
Если у вас есть маленькие дети, займитесь их
воспитанием, учите их
читать и писать, рассказывайте сказки и
сочиняйте интересные истории.
Во второй половине недели не
рекомендуется предпринимать
любые инициативы без предварительного обсуждения с членами семьи.

Скорпион
Во второй половине недели вам может поступить неприятное известие от кого-то из
знакомых, которое способно повредить вашей репутации. Старайтесь не вступать в излишне откровенные разговоры с
теми людьми, в надежности которых вы не уверены.

Саратов, ул. Чапаева, 68, офис
330.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

Козерог
В начале недели многие
Козероги проявят свои
лучшие деловые качества.
Это хорошее время для
урегулирования материальных проблем. Во второй половине недели есть риск переоценить свои возможности, взять на
себя больше обязанностей, чем
вы можете выполнить.

Водолей
В первой половине недели Водолеям рекомендуется заниматься
самообразованием.
Ставьте перед собой серьезные задачи, повышайте эрудицию и кругозор. Вторая половина недели может быть полна
соблазнов выйти за рамки дозволенного поведения.

Глубокое возмущение участников открытого обсуждения
«Закона об образовании» вызвал
факт полного отсутствия в нем
даже упоминания о выпускном
вечере. Как будто так и надо!
Совершенно не отражены вопросы:
– Когда и кому организовывать выпускной вечер?
– По скока скидываться?
– Что пить?
– Во что одеться?
– С кем и подо что танцевать?
– Где регистрировать общественных наблюдателей?..
***
Запись в дневнике: «На уроке
ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте деньги ребенку на завтрак!»
***
Он был старше ее на 10 лет.
Но она села ему на шею и свесила
ноги. Смотрите 25 мая во всех
школах – Последний звонок!
***
Учитель физики объясняет
школьникам устройство атома:

– Итак, дети, атом состоит
из ядра и электронов, которые
летают вокруг него. Это всем понятно?
Дети:
– Да...
Один ученик:
– Одно не понятно – что находится между ядром и электронами?
Учитель:
– Ну... как что... воздух...
***
Учитель литературы спрашивает класс:
– Если бы вы могли пообщаться с любым писателем, живым или
мертвым – кого бы вы выбрали?
– Пожалуй, живого... – отвечает отличница Лена Сидорова.
***
На уроке литературы в «компьютерном» классе:
– Герасим был это... этим... ну,
звуковой карты у него не было…
***
Воспоминания выпускника:
– Я помню, как мама меня
вела в 1-й класс. И как отец уносил после выпускного…

Ответы на сканворд в № 4 (8) от 3 февраля 2011 г.

Рыбы
Это хорошее время для
тех, кто предпочитает находиться в тени и из-за кулис оказывать влияние на
ход событий. Старайтесь
не придавать огласке свои намерения, тогда никто не сможет вам
помешать.
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