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Избегайте тех,
кто старается
подорвать вашу веру
в себя. Эта черта
свойственна мелким
людям. Великий
человек, наоборот,
внушает вам чувство,
что и вы сможете
стать великим.
Виктор Мари ГЮГО

«Учитель года» Саратова Татьяна Усова
и редакция нашей газеты поздравляют
с наступлением весны, с праздником 8 Марта!
Читайте в номере:
Правительство области
погрязло в склоках

Стильные курские
ботинки указывают
на экстремизм?
2 стр.

Не знали, что сказать

Павел Ипатов и Гарри
Татарков «забыли»,
что в Ершове надо
строить школу.
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8 марта родилось
108 педагогов

Поздравляем с двойным
праздником!
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ТЕМА НЕДЕЛИ

«Распутица» ведет
к Московской,72

Вчера проскочило сообщение, что в саратовских аптеках областные льготники – больные сахарным диабетом, не могут получить инсулин. Причина все та же
– недофинансирование со стороны областного бюджета.

В германском правительстве случилась неприятность:
как сообщили информагентства, министр обороны ФРГ
Карл-Теодор цу Гуттенберг 1 марта ушел в отставку в связи со скандалом вокруг его кандидатской диссертации,
которую он частично списал из других источников. Ранее
цу Гуттенберг уже отказался от ученой степени, а потом
был лишен ее официально.
По меркам европейской морали и политики – все так, как и
должно быть. Опозорился сам
– уходи, не позорь нацию. Наверное, кто-то из членов правительства Саратовской области
примерил ситуацию на себя. Списал диссертацию – какая чушь. И
всего-то? Местные СМИ захлебываются от сообщений о том,
что вице-губернатор Александр
Бабичев спер ботинки – и не одну
пару – еще будучи прокурором
Курской области, и все «чикипуки». Александр Георгиевич, как
сообщают СМИ, много еще чего
спер в Курске, но и по сей день сидит в своем вице-губернаторском
кабинете и в ус не дует. Какая отставка? Журналистам или ничего
не говорят в ответ, или начинают
интриги типа «сами дураки».
Бывший министр – председатель комитета по общественным
отношениям Иван Брянцев уже
второй раз засвечивается в скандале с антисемитским подтекстом.
И если в первый раз он то ли говорил что-то этакое, то ли не говорил, то сейчас, как выяснилось
– дело гораздо серьезнее, Брянцев
стал одним из двух фигурантов
в уголовном деле по экстремизму, засветившись в написании
антисемитских комментариев в
интернет-форуме. Между тем, он
сегодня является заместителем
министра – председателя того же
комитета, но это не помешало
ему еще и огрызаться на облдепа
Александра Ландо, который высказал свое возмущение по поводу этой ситуации.
В любой цивилизованной
стране даже такое обвинение
в антисемитизме повергло бы
общество в ужас, в обвиненного
начали бы бросать тухлыми яйцами, ботинками и прочим не-

потребством,
он ббоялся ббы нос
б
высунуть и показаться на людях.
А из правительства уж точно бы
ушла в отставку добрая половина
министров – те, кто поздоровался
с антисемитом за руку. Однозначно и губернатор, допустивший
такой скандал в своем ведомстве,
сложил бы полномочия, сгорел бы
от стыда. Но, видимо, стыд уплыл
куда-то далеко вместе со средиземноморской яхтой и полосатыми труселями. У нас же, похоже,
такие, как Брянцев – на каждом
углу пятак за пучок! И, главное,
именно эти и нужны на Московской, 72 – с их помощью и навыками участия в форумах такого
понаделать можно!
Серьезный сдвиг, граничащий
с диагнозом, произошел, видимо,
в мозгах изрядной части политикума с Московской, 72. Во всяком
случае, трудно признать адекватным мнение министра печати и
информации Саратовской области Натальи Есиповой по поводу итога выборов председателя
Союза журналистов, которое она
высказала в своем блоге. Наталья
Станиславовна взахлеб рассказывает о «знаковом событии». Это
надо, наверное, понимать так, что
Лидия Златогорская, в очередной
раз возглавившая областное отделение СЖР – лучшая кандидатура для губернатора и самой
Есиповой. То есть областную журналистскую организацию возглавил человек, «заточенный» на раскол журналистского сообщества,
а не на конструктивный диалог.
Златогорская в свое время открыто объявила о «расколе», после
чего ее очень полюбили по известному адресу. Недавно Лидия
Николаевна принялась обвинять
свою балаковскую коллегу Ирину
Фролову в пропаганде фашизма.

Если Фролова захочет, то она сможет добиться возбуждения уголовного дела по клевете в отношении Златогорской и выиграет его!
Но само правительство во главе с
Ипатовым само, видимо, «заточено» на большую склоку, в которой
можно скрыть грехи большие и
малые, свалив многомиллиардные долги и растраты на «происки
оппонентов», потому и не надо им
мира и согласия в губернии.
Это предположение подтверждается еще и тем, что, как говорят, тот же любитель стильной
курской обуви вице-губернатор
Саратовской области Александр
Бабичев может предпринять попытки оказать давление на СМИ
и правоохранительные органы.
Именно сейчас, когда в области,
наконец-то, появилась Общественная палата, поднимают головы так называемые «гопники», выставляя ультиматумы вменяемым
общественникам и даже угрожая
членам Общественной палаты.
Кстати, губернатор Ипатов в свое
время, как сообщили СМИ, встречался с «гопотой», пил чай или что
там еще наливали, и рассуждал о
роли гражданского общества. Законно же избранную палату официальная региональная исполнительная власть признавать не
желает, предпочитая прикармливать маргиналов. Видимо, ждать
однозначного финала всей этой
«распутицы» осталось недолго.

У кого щи пустые,
а у кого жемчуг мелкий
На днях в Энгельсе состоялось заседание актива муниципалитета. Событие, в общем-то, достаточно заурядное,
чтобы уделять ему особое внимание. Если бы, конечно, не абсурдность того, кто именно оценил результаты
социально-экономического развития Энгельсского района как «лучшие в области».
На заседание актива приехали
губернатор Саратовской области
Павел Ипатов, вице-губернатор
Александр Бабичев, зампреды
правительства Сергей Горбунов и
Павел Лысов, региональные министры, и.о. главы района Татьяна Петровская, и.о. главы администрации ЭМР Андрей Ручкин, депутат
областной думы Евгений Шлычков
и другие.
Столь представительный «бомонд» нечасто посещает муниципалитеты, а тут явились все.
Грустно признавать, но очень

трудно назвать кого ббы то ни ббыло
«лучшим» в регионе, который находится в стране на 74-м месте по
доходам жителей. Ведь если учесть
доходы главы района Лысенко, который сейчас отсиживает в СИЗО
по множеству обвинений, в том
числе и по подозрению в организации убийства, или доходы самого Павла Ипатова, или того же
Евгения Шлычкова, которому, похоже, и депутатство, и власть нужны только для того, чтобы богатеть
все больше и больше, да взять доходы любого, кто находился в пре-

Укол
для бессовестных

зидиуме «актива», то на долю простых людей ничего и не останется.
Только 74-е место в стране, состоящей из 83 регионов.
А вчера в редакцию «Глобуса»
позвонила жительница Энгельса,
73-летняя пенсионерка Анна Константиновна Вразовская. Как она
нам рассказала, ее, пожилую женщину, притесняет сосед, который
захватывает ее участок, сломал
забор, издевается над ней. Пенсионерка обращалась в милицию,
в администрацию, в суд, но никто
не захотел ей помочь. Суд она проиграла, потому что, как говорит,
администрация отказалась давать
ей документы. И теперь пенсионерке придется платить 26 тысяч
судебных издержек. А сосед, по ее
словам, совсем распоясался. Вот и
видно, для кого Энгельсский район
«лучше всех» - для тех, кто ворует
и убивает?

Трудно сказать, как диабетики выживают в такой ситуации
– инсулин для инъекций весьма
дорогой препарат, а диабетом
болеют преимущественно пожилые люди, которым ни за что
не купить лекарство на свою
пенсию. Возможно, состояние
этих больных ухудшилось, наверняка эта «задолженность»
стала для кого-то роковой. А в
целом ситуация какая-то дикая
– чтобы в наше время больные
сахарным диабетом страдали от
отсутствия инсулина – сказать
кому, не поверят. Впрочем, депутат Госдумы Николай Панков,
выявивший все это безобразие,
намерен сказать – губернатору
и правоохранительным органам

мания уже не обращают. Но
вот много ли полезного привезли
зампред А.Щербаков из Канады
(неделя), а П.Жолудев из Парижа (19 дней), О.Трегубов из США
(неделя)? Н.Старшова 10 дней
изучала библиотечное дело в
Милане, И.Колесникова неделю
прорабатывала тему «Предотвращение насилия» в Австрийской республике, В.Синюков,
Л.Твердохлеб и Н.Агапова 12
дней тусовались на молодежном форуме в Далласе (США).
В.Чернышев на Мальте 2 недели разрабатывал региональную
стратегию в отношении пожилых людей, В.Чернобровкин
неделю боролся с насилием в
семье в Королевстве Нидер-

обязательно! Скорее всего, не
поверят. Особенно губернатор.
Это, очевидно, идет вразрез с
установившейся финансовой политикой в регионе.
Губернатор, как показывает
опыт, любит совсем другое – награждать верных соратников не
только значительными денежными премиями из фонда на непредвиденные исключительные
обстоятельства, но и интересными поездками в интересные
страны. Что характерно, тоже за
бюджетный счет.
Факты – упрямая вещь. При
беглом анализе информации о
командировках членов правительства и чиновников дух захватывает от географии. Прямо
клуб путешественников какойто. За последние два года поездки были разнообразными и напряженными.
Выезды чуть не в полном
составе Саратовского правительства на недельку- другую к
морю Черному, то ли в Абхазию,
то ли в Севастополь, стали
традиционными и на них вни-

ланды, Н.Терешина 12 дней постигала проблемы открытого
доступа к знаниям в Швеции и
Дании, 2 недели А.Стрелюхин,
Л.Твердохлеб, Н.Ипатова развивали сотрудничество между
штатом Техас и Саратовской
областью, естественно, находясь в штате Техас. Только
4 дня в Гонконге отводилось
А.Жандарову, И.Блохиной и
Д.Федотову для привлечения
инвестиций в экономику Саратовской области, неделю напряженно трудился А.Данилов в
творческой лаборатории европейских театров юного зрителя, а дело было в ФРГ, С.Нечаева
неделю в Женеве обменивалась
опытом с коллегами по трудоустройству безработных.
Это – неполный список вояжей. Может быть, от этих поездок
и есть какая-либо польза, только,
вероятнее всего, в этих случаях соотношение польза-затраты
стремится к нулю. Между тем, в
наших краях диабетикам инсулина не хватает. Такая вот «эндокринология» получается.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

Губернатор и министр
оказались «голыми» в Ершове
Министр образования области Гарри Татарков
может сколь угодно долго и много говорить
трескучие «волшебные» слова на заседаниях
правительства, штамповать пустые отчеты,
может изображать из себя «эффективного
менеджера» – людей все равно не обманешь.
Именно людей, а не губернатора Павла Ипатова, который, похоже, готов верить всему, что
ему пишут на бумажках и кладут на стол в красивых папках – лишь бы отстали, противные.
На этот раз именно
люди – жители Ершова раскрыли глаза главе региона
на то, в какую темную яму
и позор его загоняют такие
«эффективные министры»
как Татарков. Ершовские
учителя, родители учеников школы № 1 высказали
губернатору во время его

визита в Ершов все, что они
думают по поводу затянувшегося до безобразия строительства нового здания
школы. Ни министр, ни
глава области не нашлись,
что ответить обеспокоенным «участникам образовательного процесса».
Между тем, здание ер-

шовской школы № 1 построено в декабре 1939
года. С тех пор прошло
почти 72 года. Спортзала
нет, большинство помещений просто приспособили к школе, деревянные
перекрытия
испытание
временем не выдержали.
В 2004-м здание признали
аварийным. Но учитьсято нужно. И с 2005 года
ученики и учителя ждут
начала строительства нового здания. В 2008 году
из областного бюджета
в на эти цели было выделено 20 млн. рублей, в
октябре того же года был
заложен фундамент, и
жителям обещали новую
школу в 2011 году. Похоже, министр Татарков
даже не знал, что в Ершове
такой провал со школой,
не предупредил об этом
Ипатова, в итоге оба мычали невразумительное в
ответ на гневные крики
ершовцев.

МНЕНИЕ

Областные чиновники слишком
увлеклись распределением премий
Марина АЛЁШИНА, вице-спикер
Саратовской областной Думы:

– Ситуация, которая сложилась в
Ершове, является результатом работы,
а, точнее, бездействия областных чиновников. Здание школы №1 г. Ершова признано аварийным в 2004 году, и
правительству области следовало уже
тогда принимать меры. Но конкретных
действий со стороны чиновников не
наблюдалось. Четыре года думали надо
- не надо, и только в 2008 году начали
строительство нового здания школы,
не завершив другие социальные объекты. В итоге, множество строек так и не
доведено до ума. И даже благоприятная
ситуация с областным бюджетом не помогла. А сегодня они заявляют о нехватке средств.
Я уже высказывалась об «умении» региональных чиновников бросать начатые
стройки. Так было и с областным перина-

тальным центром, и с неонатальным центром на базе ОДКБ, и с онкологическим
центром. До сих пор не завершена реконструкция Воскресенской ЦРБ, затянулось
строительство пристройки к школе поселка Алексеевка Хвалынского района.
Теперь список пополнился школой г. Ершова.
Предполагалось, что новое здание
школы №1 примет детей в 2010–2011 годах. Но сейчас ввод в эксплуатацию под
большим вопросом. Причем сложности
возникли еще в прошлом году, и губернатору говорили об этом. В декабре к нему
обращались родители и педагоги школы,
взволнованные приостановлением строительных работ на объекте. Но областное
правительство проигнорировало просьбы ершовцев. Видимо, слишком увлеклись распределением премий по итогам
года. А надо бы, прежде всего, думать о
людях.
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Открытое письмо
учащихся, родителей и педагогов средней школы № 1
города Ершов губернатору области Павлу Ипатову
Уважаемый Павел Леонидович!
Мы обращаемся к Вам с просьбой внести ясность в вопрос, который волнует
учителей МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ершова Саратовской
области», каждую семью, чьи дети обучаются в ней.
Необходимость обратиться к Вам стала острой, потому что смотреть, слушать
и бездействовать становится безнравственным, потому что молчать и дальше
– значит почти согласиться с текущим положением дел. Речь идет о продолжении
строительства нового здания школы. Два
года назад районное начальство решило
вопрос со строительством нового здания.
Однако с января 2010-го строительство
было заморожено, а 13 декабря прекращена охрана строительного объекта. На
ветер выброшены 76 миллионов рублей,
которые могли быть потрачены на ремонт
действующего здания школы. Его нам
проводить никто не собирается.
Слова, характеризующие данное решение, подобрать нетрудно: бесхозяйственность и недальновидность. Новое здание
необходимо нашей школе не только по
причине износа старого, а прежде всего
из-за перегруженности – школа работает
в две смены, а за последние два года наметилась тенденция к увеличению числа
первоклассников. К тому же новая школа
нужна и городу, так как из пяти городских
школ в одну смену работает только одна, да
и то, только потому, что находится в отдаленном, малонаселенном микрорайоне. За-

крытие нашей школы только усугубит положение с режимом работы школ города.
Наша школа, являясь старейшей в городе, – ярчайший пример того, что форма
часто не соответствует содержанию. Начало строительства нового здания давало нам надежду на то, что мы наконец-то
приведем в соответствие «тело» и «душу»
нашей школы. А «душа» нашей школы
– это инновационная образовательная
программа «Школа жизнеутверждения»
(целевой ориентир и содержание которой
соответствует стандартам второго поколения), это авторская воспитательная
система «Школа – это маленькая жизнь»,
удостоенная диплома II степени на III Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного процесса в образовательных
учреждениях» в 2006 году, это крепкий и
сплоченный коллектив учащихся, родителей и высококвалифицированных учителей, позволяющий добиваться высоких
результатов: лучшие результаты ЕГЭ-2009
среди школ города и района по математике, информатике, физике, русскому языку,
истории, обществознанию.
Все мы прошли школу, каждый свою.
Нам всегда хотелось иметь справедливых
учителей, которые умеют оценить и поддержать лучшее в человеке, которые видят
перспективу и имеют достаточно сил для
осуществления сложных дел. Давайте и
сами будем справедливыми и дальновидными. Мы верим в торжество педагогического успеха и искренне просим Вас оценить и поддержать нашу школу.

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

Аркадий ШЕЛЕСТ, член Общественной палаты
Саратовской области:

– Пока правительство ищет деньги на отделку здания, учителя, дети и работники школы ежедневно
рискуют своей жизнью и здоровьем. Им приходится
располагаться в аварийном здании по соседству с недостроенной школой. Общественники, обеспокоенные
сложившейся ситуацией, просят областное правительство принять меры.

МНЕНИЕ
Юрий ГОЛУБ, член Общественной палаты Саратовской области
– В Саратовской области существует немало проблем в сфере образования. Это и очереди в детские
сады, и вопросы с лицензированием образовательных
учреждений, в целом материально-техническое состояние многих школ всё ещё оставляет желать лучшего. Но
на сегодня особую тревогу вызывает ситуация со школой №1 Ершова.
Нынешняя позиция регионального министерства
образования ставит под угрозу завершение строительства нового корпуса школы, который дети ждут с 2004
года. Можно подумать, что министру, который возглавлял один из городских лицеев Саратова, чужды проблемы сельских школ. Хотелось бы надеяться, что это не
так. Если занимаешь столь высокий пост, то необходимо вникать во все детали и доходить до каждой, даже
самой отдаленной школы.
Полагаем, что губернатору необходимо внимательнее присмотреться к деятельности министерства образования области.

Нина
ЦАРЁВА,
председатель комиссии по вопросам социальной сферы и контролю за реализацией
социальных проектов
Общественной палаты
Саратовской области:

– В Ершове наше областное правительство в
очередной раз продемонстрировало свое, мягко
говоря,
отстраненное
отношение к проблемам
муниципалитетов. Неужели в прошлом году,
прорабатывая бюджет
текущего года, нельзя
было заложить средства
на завершение всех отделочных работ?! На
внушительные премии
членам правительства
деньги нашлись, а на
обеспечение безопасности детей средств, получается, нет. Школьники
почти шесть лет вынуждены учиться в аварийном здании. Этот вопрос
я намерена вынести на
ближайшее заседание комиссии по вопросам социальной сферы Общественной палаты.

Экономят на младенцах
С начала года в городских аптеках отсутствует
бесплатное детское питание, положенное по закону новорожденным из малоимущих семей.
Родители бьют тревогу.
Ситуацию комментирует куратор проекта «Народный контроль» на территории Саратовской области
Елена Резепова: «Чиновники, лишающие людей

возможности получать положенные социальные пособия, тем самым отбирают
у социально незащищённых категорий населения
последние крохи.

Когда я узнала, что детям из малоимущих семей
не предоставляют уже который месяц детское питание, моему возмущению
не было предела. Как так?
Куда смотрит правительство области? Почему министерство пустило первостепенно значимый вопрос
обеспечения питанием детей на самотёк?
Должны же профиль-

ные чиновники понимать,
что для трехмесячного малыша нужно питание, отличающееся по составу от
питания для 6-месячного
ребенка. И вообще – детей
кормить нужно несколько
раз в день, а не раз в квартал!
Не хотелось бы, чтобы
данный вопиющий инци-

дент люди воспринимали
как свидетельство некомпетентности и расхлябанности тех, кто, занимая высокие кресла, пренебрегают
своими
обязанностями.
Надеюсь, правительство в
лице губернатора примет
меры, и дети будут получать питание своевременно».

Подготовила Ольга ВАНИНА
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Современный
учитель
Считает победитель городского конкурса «Учитель года-2011»
Торжественная церемония награждения
победителей городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года2011», который прошел в Саратове уже в
12-й раз, состоялась 17 февраля. Поприветствовать и поздравить участников конкурса собрались руководство областного
центра, представители депутатского корпуса, общественности, педагогического
сообщества, ветераны. Десять учителейучастников конкурса прошли серьезные
испытания: от психологических тренингов
по выработке навыков взаимодействия до
конкурсных уроков и уроков самоанализа. Кроме того, каждый из них представил
свои мастер-классы.
Обращаясь к участникам конкурса, почетные гости мероприятия подчеркивали,
что «в сложное время перемен, когда назрела необходимость перехода к образовательным стандартам нового поколения,
необходимы именно такие инициативные
и творческие люди, поддерживающие все

На истфак –
и больше никуда
– Как вы решили стать учителем?
– Моя юность во многом была
связана с педагогической деятельностью, я в 14 лет попала в районный пионерский штаб (были такие)
в Заводском районе и начала помогать вожатой в своей родной школе.
Поэтому выбор будущей профессии определился сам собой: я пойду
учиться на исторический факультет – и больше никуда! После вуза
вернулась опять в свою родную
школу, меня там очень радостно
встретили, хорошо приняли, и я потихонечку начала работать, учить
детей. Сначала у меня была совсем
небольшая нагрузка, но постепенно
втянулась и продолжаю работать до
сих пор.
– Расскажите, пожалуйста, о
вашей первой учительнице. Кто
был вашим любимым учителем в
школе?

таки обязана человеку, который с
историей не связан. Елена Алексеевна Заболотная была руководителем нашего пионерского штаба,
сейчас она является педагогом лицея гуманитарных наук. Большую
роль в моей судьбе сыграл еще один
человек – руководитель региональной молодежной общественной организации «Синегория» Ольга Сохинова. Эти два человека, я считаю,
и определили мою дальнейшую
судьбу.
– Можете ли вы вспомнить
свой первый педагогический
опыт?
– Первого урока я, наверное, не
вспомню. У меня, почему-то, он не
остался в памяти, а вот самые яркие
– открытые уроки, которые я давала, – запомнились очень хорошо.
Это всегда очень волнующе, поэтому надолго запоминается. Сначала
у меня не было классного руководства: я вела уроки сразу у несколько
параллелей – в пятых, шестых, седьмых классах. Потом у меня появил-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В

этом конкурсе я не ощущала, что я в чемто выше моих коллег. Мне кажется, мы
были все на одном уровне. Если честно,
если бы я была в жюри, мне было бы сложно
оценить, кто из нас лучше.

– Первой моей учительницей
в начальной школе была Анна Семеновна Кривозубова. Она уже, к
сожалению, ушла из жизни, но я ее
помню очень хорошо. Слова благодарности хочу сказать и Ольге Андреевне Мурсалимовой, которая
у нас в восьмом и девятом классах
преподавала историю. Сейчас она
уже на пенсии. Но в целом моему
становлению как педагога я все-

ся «мой» класс – пятый, с которым
мы рука об руку прошли семь лет
– до окончания школы.

Ее урок другим наука
– Вы ставили перед собой цель
– стать Учителем года?
– Цели такой у меня никогда не
было, тем более на заре своей педагогической деятельности я уже

пробовала себя в этом конкурсе.
Мне было сложно, я ужасно боялась тогда и решила, что больше никогда не буду в нем участвовать. А
теперь я оценила свои силы, к тому
же у нас очень хороший коллектив.
Все мне в один голос сказали: «Давай, дерзай! Мы тебе поможем, мы
тебя поддержим!». В принципе, так

новое и современное». В выступлениях
неоднократно отмечалась эффективность
городской системы образования, подтверждением чего являются многократные достижения и победы как саратовских
педагогов, так и их воспитанников.
«Бронзовым» медалистом конкурса была
объявлена Галина Тарасова, учитель истории гимназии № 58 Заводского района. Она
награждена денежной премией от администрации Саратова в размере 30 тысяч рублей. Диплом II степени и 55 тысяч рублей
достались Диане Ларькиной – учителю музыки лицея № 107 Волжского района. Победителем городского конкурса «Учитель
года-2011» стала Татьяна Усова, учитель
истории лицея № 2 Октябрьского района.
Она получила денежное поощрение в размере 80 тысяч рублей и право представлять город на областном конкурсе, который пройдет в марте.
Сегодня лучший учитель Саратова отвечает на вопросы «Глобуса».

и получилось – меня поддержали
буквально все. Так что, хоть я и не
ставила перед собой такую цель –
стать Учителем года, все само собой
получилось.
– Как вы считаете, почему
жюри конкурса отдало предпочтение именно вам?
– Наверное, потому, что у меня

получился именно урок, а урок –
это самый главный показатель работы учителя, его творческого потенциала. Мне кажется, что у меня
урок прошел на высоте, на должном
уровне. Возможно, урок понравился еще и потому, что он выходит
за рамки «чистого» преподавания
истории. Ведь в школе я занимаюсь
многим. Например, мы с ребятами
уже третий год выпускаем школьную газету «Перемена», участвуем
в различных конференциях, проектах. В прошлом году у меня дети
участвовали в проекте «Историческая остановка», многие, наверное,
слышали о нем. Этот проект проходил под эгидой регионального отделения партии «Единая Россия». Хорошо получилось! Дискуссионные
клубы провожу в школе для старшеклассников, может быть, и это
сыграло свою роль. Как я понимаю,
современный учитель должен быть
все-таки очень разносторонним,
разноуровневым.
Современный
учитель должен отлично знать не
только свой предмет, ни и владеть
междисциплинарными связями, он
должен быть интересен детям. А
для этого он должен интересоваться разными вопросами в жизни.
– В чем состояла, на ваш
взгляд, главная особенность прошедшего конкурса?
– Особенность… Нас было

№8 (12)
3 марта 2011 г.

УЧИТЕЛЬ ГОДА

5

должен быть интересен детям
преподаватель истории саратовского лицея №2 Татьяна Усова

мало. Были одни женщины. Вообще, я бы не сказала, что в этом конкурсе ощущала, что чем-то выше
своих коллег или кто-то выше
меня. Мне кажется, мы были все на
одном уровне. Если честно, будь я
членом жюри, мне было бы сложно
оценить, кто из нас лучше. И в то
же время нам было чему поучиться
друг у друга. Сложно было, я считаю, выбрать лучшего – вот это, наверное, и была особенность.
– В конкурсе участвовали
только опытные педагоги?
– Самой молодой участницей
у нас была Аня Безбородова из
саратовского лицея математики
и информатики. Я, глядя на нее,
вспоминала себя. Когда я тоже
только что пришла работать в школу, через два года меня направили
участвовать в конкурсе «Учитель
года» в Заводском районе. Я смотрела на Аню и вспоминала себя,
потому что опыта пока мало, и все
было страшно и внове. А остальные участники все примерно одного возраста, равнозначные, скажем
так.

Учитель воспитай
ученика
– Есть ли у вас любимые ученики? Поддерживают ли они
связь с вами после выпуска? Как
складываются судьбы ваших учеников?
– Любимых учеников, любимчиков иметь нельзя. Просто есть
те, с кем продолжаешь общаться уже после выпуска. Во втором
лицее я работаю четвертый год,
поэтому у меня был здесь пока
один выпуск. Я со своими выпускниками встречаюсь, они приходят
ко мне, общаемся очень активно в
интернете, в социальных сетях. А
если брать более давние выпуски,
из другой школы – да, я поддерживаю связь даже со своими первыми
выпускниками. Особенно меня
радует, что среди них есть те, кто
выбрал педагогическую деятельность. Пусть даже в дополнительном образовании. С ними я вообще вижусь очень часто, даже и

опыт перенимаю.
– Что такое, на ваш взгляд,
историческая правда? Что вы
можете сказать по поводу учебников, по которым наши школьники учат этот предмет? При-

ческим источникам, поэтому нам
приходится доверять тем профессорам, академикам, которые создают для нас учебники. Я считаю,
что в принципе учебники современной школы вполне приемлемы для современной молодежи.
Должны быть, конечно, – и они
есть – более углубленные и более серьезные учебники для профильных классов. Меня базовые
учебники, которые существуют,
устраивают. А если учитель хочет
воспитать в детях умение разбираться в том, что в истории правда, а что нет, для этого как раз и
обращаются к источникам. Можно как раз на уроках устраивать
со старшеклассниками дискуссии
по разным спорным историческим вопросам, почему бы и нет?
А учебник – он все-таки должен
излагать суть событий, факты,
рассказывать о том, что произошло.
Бывает, что использую интернет как источник. Я пользуюсь некоторыми сайтами и детей к ним
направляю. Мне, например, нравится сайт «Хронос», там как раз
содержатся публикации различных историков, обсуждаются разные темы. Очень хорошая библиотека электронных источников на
сайте МГУ, к ней я тоже обращаюсь
в своей работе, и с учениками при
работе над проектами на уроках
мы выходим на этот сайт.
– Как вы считаете, детям ин-

сти, мне даже приходится иной раз
становиться артисткой.
– Что вы можете сказать о современных детях?
– Трудности есть всегда, я помню и первые годы своей работы,
это тоже было очень нелегко, были
проблемы. Есть дети, с которыми
очень сложно найти контакт, это
зависит от разных причин. Такие
дети есть у меня и в настоящее время, то есть я не могу сказать, что я
настолько идеальна, что могу найти контакт с любым ребенком. Это
невозможно, все люди разные, все

шел»! Надо не бояться пытаться,
идти работать, пробовать.
– Что значит для вас приход
весны? Что вы хотели бы пожелать накануне праздника 8 Марта
своим коллегам-женщинам?
– Весна – это, наконец-то, тепло
(мы так устали от холода), солнце,
птицы! Весна – это всегда надежда
на что-то новое, лучшее, зарождение чего-то хорошего. Пожелать
хотела бы всем женщинам счастья,
удачи, любви, и особо хотела бы
обратиться к женщинам нашего
педагогического коллектива. Во

дети разные. Кто-то меня воспринимает так, как мне хотелось бы,
а кто-то все равно оценивает немного по-другому. Трудности есть
всегда, но, может быть, в этом и заключается профессионализм – искать выход из сложных педагогических ситуаций, а дети – они всегда
остаются детьми. Сегодня они, конечно, не такие, какими были мы,
потому что сейчас больше индивидуальности, чувства коллективизма стало меньше. Хотя, опять же,
это можно воспитать. Это зависит
от педагога, который поставил себе
задачу создать коллектив, объединить детей какой-то целью.

время конкурса поддержка со стороны коллектива была колоссальная. Каждый, кто встречал меня в
школе, предлагал свою помощь. И
практически каждый помог. Преподаватели информатики, филологи,
физики, математики – все мне посвоему помогали. Администрации
очень большое спасибо! Хочу пожелать всем успехов, удачи в этом году,
счастья и самое главное – здоровья!
– Вы встречаете праздник в
новом статусе – «Учитель года».
Что бы вы хотели услышать в
Международный женский день 8
Марта?
– Передо мной уже новая высота – это областной конкурс
«Учитель года», который начался
1 марта. Я, если честно, уже поглощена им. Поэтому я для себя
жду слов: «Держись, мы с тобой!»
Расслабляться вообще нельзя. Получается так, что школьники долго
из-за морозов не учились, и надо
догонять, а уже и ЕГЭ не за горами, и все выпускные классы – мои.
Вот поэтому 8 Марта хотелось бы
услышать «Держись, мы с тобой!».
Не важно, кто это скажет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Л

юбимого ученика иметь нельзя. Просто
есть те, с кем продолжаешь общаться
уже после выпуска. Я со своими выпускниками встречаюсь, они приходят ко мне,
общаемся очень активно в интернете, в социальных сетях.

держиваетесь ли вы только
учебника или используете какиенибудь другие источники в своей
работе с классом?
– Что такое историческая
правда?... Это очень сложный вопрос, потому что любая эпоха,
любое время накладывает, конечно, свой отпечаток на историю.
Историческую правду нужно искать в первоисточниках, прежде
всего. К сожалению, у нас не все
учителя имеют доступ к истори-

тересен ваш предмет сам по себе
или же методика преподавания
делает историю интересной?
– Конечно, многое зависит от
учителя, и мне кажется, что мне
повезло, потому что история, на
мой взгляд, сама по себе интересна.
Я вижу, что многие дети из других
профильных классов – биологи,
математики и т.д. – интересуются историей, и им интересны мои
уроки. От учителя, конечно, тоже
многое зависит, как это преподне-

Впереди –
новая высота
– Что вы можете пожелать будущим учителям, тем, кто хочет
стать преподавателем, но боится,
не решается?
– Если есть большое желание,
то оно должно исполниться, по
крайней мере, надо идти и пробовать. Вообще, сейчас в школы приходит работать мало молодежи.
Когда появляется молодой преподаватель, трудно описать радость
педагогического коллектива и учащихся – «наконец-то кто-то при-

Спрашивала
Евгения КОСТРОМИТИНА
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Здоровье поликлиники требует поддержки
Трудно придумать что-либо демократичнее и
ближе к людям, чем районная поликлиника. И
трудно найти что-либо наиболее ярко отражающее проблемы муниципального здравоохранения, чем та же поликлиника. На днях в поликлинике №19, где лечатся жители стремительно
расширяющегося поселка Солнечный, побывала вице-спикер облдумы, председатель комитета по социальной политике Марина Алешина,
которая в целом отвечает за реализацию проекта «Качество жизни. Здоровье» в Саратовской
области.
Лечебно-профилактическое
б
ф
учреждение встретило вицеспикера полупустыми коридорами, практическим отсутствием очередей у кабинетов
врачей. Возможно, причиной
тому послужила морозная погода, когда лишний раз нос из
дому не высунешь, а скорее
всего – удобная система записи на прием, которая сейчас
действует в поликлинике.
Как рассказала Марине
Алешиной главный врач Наталья Шаповалова, проблемы
здесь, в общем-то, те же самые, что одолевают всю систему здравоохранения в целом.

и пенсия маленькая, а жить
надо. Вот медики и не уходят на заслуженный отдых,
наоборот, обслуживают по
два-три участка, а это очень
нелегко. Во-вторых, зарплата
узких специалистов. Сейчас
зарплата такого врача составляет около 4600 рублей, это
крайне мало, вот молодежь и
не идет в ЛПУ. Если принять
во внимание участковых, которые все-таки зарабатывают
побольше, то средняя величина по поликлинике № 19, как
сообщила Наталья Шаповалова, составит 11500 рублей.
Предполагается, что «узким»

Во-первых, это возраст врачей – из 10 докторов четверо
– уже пенсионеры, но продолжают работать. Это и понятно – при небольшой зарплате

прибавят 20-30 процентов,
но сколько точно – областной
минздрав не говорит. Но и в
этом случае прибавка «погоды» не сделает.

В структуре поликлиники
№19 есть еще и детское отделение. Вот оно-то и требует
капитального ремонта! С 1981
года, когда это отделение, а по
сути – самая настоящая поликлиника – было выстроено,
здание ни разу не ремонтировалось, к нему нет удобных
подъездов, нет освещения
прилегающей
территории.
Невозможно подъехать на
машине, очень сложно пробраться даже с детской коляской. Это и стало поводом
для того, чтобы вице-спикер
облдумы Марина Алешина
написала запрос и.о. главы
администрации МО «Город
Саратов» Алексею Прокопенко: «В ходе встречи с гражданами в мой адрес поступило обращение от жителей
Ленинского района города
Саратова по вопросу благоустройства территории
около детской поликлиники
МУЗ «Городская поликлиника №19» по адресу: г. Саратов, ул. Мамонтовой, 1.
По словам обратившихся, неудовлетворительное
состояние подъездных путей к детской поликлинике создают значительные
трудности для пациентов,
в первую очередь, для родителей с детскими колясками. Особенно остро данная
проблема встает в осенний
и весенний периоды. Дополнительные сложности создает отсутствие уличного
освещения.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи для жителей поселка
Солнечный прошу Вас изыскать возможность проведения ремонта подъездных
путей к детской поликлинике МУЗ «Городская поликлиника №19» и организации
мероприятий по устройству
уличного освещения. О результатах прошу проинфор-

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!

мировать в законодательно
установленные сроки».
Направлено письмо и в
адрес губернатора области
Павла Ипатова. Дело в том, что
поселок Солнечный активно
развивается, к сожалению,
пока только с точки зрения
занимаемой площади. С социальной инфраструктурой
здесь действительно сложно
– требуется еще одна поликлиника, хотя бы как филиал
19-й. Пожилым людям и тем,
кто болен, нелегко преодолевать «пересеченный рельеф»
Солнечного. Поэтому Марина
Алешина направила губернатору такое письмо: «В целях
содействия реализации государственной политики по
развитию системы отечественного здравоохранения
как одного из ключевых условий снижения смертности и
увеличения продолжительности жизни россиян Председателем Правительства
РФ, Председателем ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.
Путиным инициирован проект «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
(ЗДОРОВЬЕ)».
Одной из ключевых задач
проекта является повышение качества и доступности
медицинской помощи для населения. Данная задача будет решаться, в том числе
за счет оптимизации сети
медицинских
учреждений.
В настоящее время в Саратове наблюдается дефицит
учреждений здравоохранения, особенно в активно расширяющемся поселке Солнечный Ленинского района.
В настоящее время в поселке функционирует лишь
одно ЛПУ – МУЗ «Городская
поликлиника № 19». Высокие темпы строительства
новых микрорайонов не обеспечены необходимой социальной инфраструктурой,
в частности, медицинскими

учреждениями. В результате в значительной степени
возрастает нагрузка на врачей поликлиники, пациенты
вынуждены ждать в очередях, что создает значительные неудобства.
Одним из вариантов
решения проблемы может
стать открытие филиала
МУЗ «Городская поликлиника №19» в микрорайоне
1 «А». В рамках региональной Программы модернизации системы здравоохранения на 2011-2012 годы
предполагается проведение
капитального
ремонта
медицинских учреждений,
однако
строительство
новых зданий учреждений
здравоохранения не предусмотрено.
В этой связи прошу Вас
рассмотреть возможность
выделения средств на строительство здания филиала
МУЗ «Городская поликлиника №19» в микрорайоне 1 «А»

пос. Солнечный г. Саратова».
Теперь свое слово обязана сказать областная власть,
которая считает, что разработанная программа модернизации регионального
здравоохранения – «самая
лучшая в России». Только как
правительство области намерено выполнять программу,
если у региона 23 млрд. рублей долгов перед кредитными организациями?
Однако Марина Алешина намерена контролировать
выполнение поручений: обеспечение поселка Солнечный
еще одним поликлиническим
учреждением – не прихоть,
а жизненная необходимость
для горожан.
– Мы добьемся этого
строительства, – уверена Марина Алешина. – Ведь и партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и
мы, депутаты, работаем для
того, чтобы людям жилось
лучше. Главное, чтобы все
были здоровы!

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
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ТЕЛЕПРОГРАММА
6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 М/ф «Ну, погоди!».
6.30 Х/ф «Теща».
7.50 Армейский магазин.
8.20 Диснейклуб: «Микки Маус
и его друзья», «Чудеса на
виражах».
9.10 Здоровье.
10.10 Премьера в цвете. Николай
Рыбников в фильме «Вес
на на Заречной улице».
12.10 Д/ф «Любовь глазами жен
щин».
13.10 Нина Сазонова, Инна Ма
карова в фильме «Женщи
ны».
15.00 Комедия Эльдара Рязано
ва «Гараж».
17.00 Минута славы.
19.00 Людмила Гурченко, Алек
сандр Михайлов в коме
дии «Любовь и голуби».
21.00 Время.
21.15 Большая разница.
22.20 Федор Бондарчук, Оксана
Фандера в фильме «Про
любоff».
0.20 Ума Турман, Колин Ферт
в комедии «Случайный
муж».
2.00 Хью Грант в комедии «Мой
мальчик».
4.00 Х/ф «Искушение».

5.45

Марина Александрова,
Александр Збруев и Ирина
Апексимова в фильме «Се
верное сияние».
7.40 Татьяна Конюхова, Георгий
Юматов, Татьяна Пилец
кая, Сергей Филиппов в
фильме «Разные судьбы».
9.45 Людмила Касаткина, Павел
Кадочников, Леонид Бы
ков в комедии «Укроти
тельница тигров».
11.45, 14.20 Ирина Розанова,
Ольга Павловец, Борис
Щербаков, Ольга Проко
фьева в телесериале «Ан
желика».
14.00 Вести.
15.55 «Парад звезд». Празднич
ный вечер.

6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 Ирина Купченко,
Александр Збруев в филь
ме «Одинокая женщина
желает познакомиться».
8.20 Андрей Миронов, Еле
на Проклова в комедии
«Будьте моим мужем».
10.10 Пока все дома.
11.00 Д/ф «Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миро
нов».
12.10 Андрей Миронов, Евгений
Жариков в комедии «Три
плюс два».
14.00 Людмила Гурченко, Алек
сандр Михайлов в коме
дии «Любовь и голуби».
16.00 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги.
18.00 Андрей Миронов, Юрий
Никулин, Анатолий Папа
нов в комедии «Бриллиан
товая рука».
20.00 Праздничный концерт «Во
семь».
21.00 Время.
21.15 Праздничный концерт «Во
семь». Продолжение.
22.30 Сегодня в Театре Сатиры.
«Здравствуйте! Это Я! Ан
дрюше  70».
0.20 Кевин Спейси в фильме
«Психоаналитик».
2.15 Х/ф «Затура».
4.10 Т/с «Грязные мокрые день
ги».

4.55 Лариса Удовиченко, Игорь
Ливанов, Валерий Гарка
лин, Нина Усатова и Ми
хаил Светин в фильме «8
Марта».
6.45 Галина Польских, Фрунзе
Мкртчян и Леонид Ку
равлев в комедии «Суета
сует».
8.30 Ирина Муравьева, Татьяна
Васильева, Лариса Удови
ченко, Александр Абдулов
в комедии «Самая обая
тельная и привлекатель
ная».

17.55, 20.15 Елена Яковлева,
Алексей Бардуков, Галина
Звягинцева и Владислав
Ветров в фильме «Найде
ныш».
20.00 Вести.
0.05 Лянка Грыу, Алексей Гор
бунов, Алексей Шевчен
ков, Анна Старшенбаум в
фильме «Детям до 16...»
4.40 Т/с «Автобус».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта

6.40 М/ф «Бремен
ские музыканты». «По
следам бременских
музыкантов».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се
годня.
8.25 «Живут же люди!»
9.00 Кулинарный поединок.
10.25 Главная дорога.
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Своя игра.
13.25 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю».
19.25 Т/с «Мент в законе».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: Игорь Нико
лаев против Игоря Круто
го.
2.00 Дачный ответ.
3.00 Х/ф «Пурпурный дождь».

5.00 Рената Литвинова,
Александр Яценко, Ники
та Михалков, Дмитрий
Дюжев в фильме «Мне не
больно».
6.00 Марат Башаров, Алексей
Серебряков, Любовь Тол
калина в боевике «Консер
вы».
8.15 Т/с «Боец».
14.15 Х/ф «9 рота».
17.00 Борис Галкин в фильме
«Отставник».
18.45 Борис Галкин, Игорь Пе
тренко в фильме «Отстав
ник2».
20.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
21.50 «Записные книжки». Кон
церт Михаила Задорнова.
23.30 Михаил Ефремов, Гоша
Куценко в триллере «Ин
диго».
1.20 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Артем Ткаченко, Чулпан Ха
матова в фильме «Мече
носец».

6.00 М/с «Жизнь
и
приключе
ния
робота
подростка».
7.00, 7.55 Неделя области.
7.25 «Общественное мнение» с А.
Колобродовым.
8.30 Т/с «Друзья».
10.00, 4.55 Школа ремонта.
11.00 Экстрасенсы ведут рас
следование.
12.00 Д/ф «За что готовы драться
парни».
13.00 Х/ф «Сердцеедки».
15.25 Т/с «Интерны».
17.00 Х/ф «Любовь в большом
городе».
18.40 «КомедиКлаб». Лучшее.
19.30 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Х/ф «Любовь в большом
городе2».
22.00 Comedy Woman.
23.00, 3.55 Дом2.
0.30 Д/ф «Осторожно! Двери за
крываются».
2.25 КомедиКлаб.
3.25 «Секс» с А. Чеховой.

6.00 М/ф «Стимбой».
Япония, 2004 г.
8.00 М/ф «Петя и Крас
ная шапочка».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 Самая умная и красивая.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «М+Ж».
14.30 Т/с «Воронины».
15.30 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». В гостях у скалки.
18.00 М/ф «Карлик Нос».
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «Между небом и зем
лей».
22.45 Х/ф «Блеф».
0.35 Х/ф «Ханна Монтана и Май
ли Сайрус. Концерт «Луч
шее из обоих миров».
2.00 Х/ф «Мужья».
4.45 «Собачье дело».
5.40 Музыка на СТС.

10.10 Евгений Леонов, Маргари
та Назарова, Алексей Гри
бов в комедии «Полосатый
рейс».
12.00, 14.20 Ирина Розанова,
Ольга Павловец, Борис
Щербаков, Ольга Проко
фьева в телесериале «Ан
желика»
14.00, 16.00 Вести.
16.15 «Все звезды для люби
мой». Праздничный кон
церт из Государственного
Кремлевского дворца.
18.05 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Олег Басилашви
ли в комедии «Служебный
роман».
21.15 «Добрый вечер с Макси
мом».
22.45 Праздничное шоу Валенти
на Юдашкина.
1.00 Адриано Челентано в филь
ме «Блеф».
5.10 М/ф «Сказка о
золотом
петушке».
«Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях».
6.10 Х/ф «Про любовь».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Удачный обмен».
10.20 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
11.00 «8 марта с Ириной Алле
гровой».
13.25 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Мент в законе».
23.10 «Мисс Россия2011».
1.10 Квартирный вопрос.
2.10 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испа
ния)  «Арсенал» (Англия).
4.20 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор».
6.00 М/с «Жизнь
и
приключе
ния
робота
подростка».
7.00 М/с «Как говорит Джин
джер».
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.30 Т/с «Друзья».

6.00,
9.00
Мультфильмы.
7.30 М/с «Я 
горностай».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий».
9.15 Т/с «Звездные войны: войны
клонов».
10.15 Т/с «Удивительные стран
ствия Геракла».
11.15 Х/ф «Доктор Дулиттл».
13.00, 18.00 Семейный приго
вор Геннадия Хазанова.
14.00 Т/с «Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Шпильки».
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл2».
20.45 Х/ф «Шпильки2».
22.45 Дискотека 80х.
2.00 Х/ф «Нация пришельцев:
душа и тело».
4.00 Х/ф «Нация пришельцев:
миллениум».

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф «Обыкновенный чело
век».
12.00 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман.
12.30 Х/ф «Конекгорбунок».
13.45 Д/с «Вороны большого го
рода».
14.15 Х/ф «Сверстницы».
15.35 Концерт Венского филар
монического
оркестра.
Дирижер Жорж Претр
(Вена, 2010).
18.10, 2.35 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы».
18.25 Премьера. «Ночь в музее».
19.10, 1.40 Романтика романса.
20.05 «Инна Макарова  круп
ным планом». Творческий
вечер в Государственном
театре киноактера.
21.10 «Иль Диво. Четыре звез
ды». Концерт в Барселоне.
22.10 Х/ф «Унесенные ветром».
5.25 Х/ф «Соломенная
шляпка».
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.

ВТОРНИК, 8 марта
10.00 Х/ф «Любовь в большом
городе2».
11.45 Т/с «Интерны».
20.00 Х/ф «Секс в большом го
роде».
23.00, 4.00 Дом2.
0.30 Х/ф «Ночи в Роданте».
2.30 КомедиКлаб.
3.30 «Секс» с А. Чеховой.
5.00 Школа ремонта.
6.20 Михаил Ефремов,
Гоша Куценко в триллере
«Индиго».
8.15 Т/с «Боец».
14.15 Борис Галкин в фильме
«Отставник».
16.00 Борис Галкин, Игорь Пе
тренко в фильме «Отстав
ник2».
18.00 «Записные книжки» .Кон
церт Михаила Задорнова.
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
20.45 Деми Мур, Вигго Мортен
сен в боевике «Солдат
Джейн».
23.20 Наташа Хенстридж, Бен
Кингсли в фантастическом
фильме «Особь».
1.20 «Сеанс для взрослых».
4.00 «Жадность». «Хлеб».
6.00 Х/ф «Соседи».
7.50 М/ф «Капризная
принцесса».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 Х/ф «Блеф».
10.50 Х/ф «Укрощение стропти
вого».
12.40 Х/ф «Между небом и зем
лей».
14.25 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!» Бене
фис.
17.00 Даешь молодежь!
17.30 М/ф «Смывайся!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Привидение».
23.25 «Неженский взгляд Ва
дима Галыгина». Шоу
программа.
0.25 «Модное кино». «Подмена».
3.30 Х/ф «Шпионские страсти».
5.40 Музыка на СТС.

6.00,
9.00
Мультфильмы.
7.30 М/с «Я 
горностай».
8.00 М/с «Пинки и Брейн».
9.00 Мультфильмы.
9.15 Т/с «Удивительные стран
ствия Геракла».
11.15 Х/ф «Доктор Дулиттл2».
13.00, 18.00 Семейный приго
вор Геннадия Хазанова.
14.00 Т/с «Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Шпильки2».
19.00 Х/ф «Богус».
21.00 Х/ф «Шпильки3».
23.00 Т/с «Псифактор».
0.00 Х/ф «Пила2».
2.00 Х/ф «Нация пришельцев:
внутренний враг».
4.00 Х/ф «Нация пришельцев: на
следия удары».

6.30 Евроньюс.
10.10 Х/ф «День счастья».
11.50 70 лет со дня рождения
Андрея Миронова. «Браво,
Артист!»
12.20 М/ф «Мария, Мирабела».
«Кентервильское приви
дение».
13.45 Д/с «Вороны большого го
рода».
14.15 «Иль Диво. Четыре звез
ды». Концерт в Барселоне.
15.15 Х/ф «Странная женщина».
17.40 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
18.20 Спектакль театра Сати
ры «Маленькие комедии
большого дома». Запись
1974 года.
20.55 «Милым, дорогим, люби
мым...» Вечер в Доме ак
тера.
21.35 Х/ф «Триумф любви».
23.25 Би Джиз. Только одна ночь.
0.40 Д/ф «Мсье Диор».
1.30 М/ф «Шпионские страсти».
1.55 «Браво, Артист!»
2.25
Кумиры.
Гликерия
БогдановаЧеснокова.

9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 Х/ф «Мачеха».
11.30 События.
11.45 «Хроники московского
быта». Кто возьмёт биле
тов пачку?
12.35 Х/ф «Неверность».
14.15 Андрей Миронов в фильме
«Человек с бульвара Капу
цинов».
16.10 Д/ф «Приют комедиантов.
Андрей Миронов».
18.00 Новостя – вести со всего
света.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Жизнь одна».
21.00 События.
21.25 Х/ф «Карнавал».
0.25 События.
0.45 Х/ф «Невеста и предрас
судки».
2.55 Х/ф «Золотой ключик».
5.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
БрайтонБич опять идут
дожди».
7.00 М/ф «Королева Зубная Щет
ка».
6.00 Д/с «Тайны исто
рии. Ди Би Купер».
7.00 Д/ф «Королевство
кобры».
8.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
10.00 Сейчас.
10.10 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.10 Х/ф «Большая перемена».
18.30 Сейчас.
18.55 Елена Ваенга. «Желаю
Вам...». Концерт.
21.05 Х/ф «Волшебник».
22.50 Х/ф «Блондинка за углом».
0.25 Х/ф «Берегите женщин».
3.05 Х/ф «Берегите мужчин».
4.45 Д/ф «Самые странные дино
завры мира».
6.00, 1.25 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 News блок Weekly.

7.20 Х/ф «Моя морячка».
9.00 Сафари.
9.30 Мультфильм.
9.45 Праздник в цирке на Цвет
ном бульваре.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Медовый месяц».
13.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой».
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Опе
рация «Ы» и другие при
ключения Шурика».
15.25 Витрина.
16.00 Мультфильм
16.15 Клуб юмора.
16.55 Х/ф «Благословите жен
щину».
21.00 События.
21.25 Х/ф «Попса».
23.45 События.
0.05 Х/ф «Женщины».
2.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
3.50 Х/ф «Неверность».
5.30 М/ф «Остров ошибок».
6.00 Д/с «Тайны исто
рии. Джорж Вашингтон».
7.00 Д/ф «Королевство
синего кита».
8.00 Встречи в Останкино. Ан
дрей Миронов
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «12 стульев».
16.35 Х/ф «Любить порусски».
Фильм 1й.
18.30 Сейчас.
18.55 Х/ф «Любить порусски».
Фильм 2й.
20.50 Х/ф «Любить порусски».
«Губернатор».
22.55 Х/ф «Бумеранг».
0.55 Х/ф «Чудовище».
2.55 Х/ф «Объяснение в любви».
6.00, 0.05 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 Звезды на ладони.
11.30 Елена из полипропилена.
12.30 Топ 20 пленительных охот
ниц.
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11.30 Икона видеоигр.
12.00 Звезды на ладони.
12.30 Тренди.
13.00 «13 кинолаж».
13.30 Проверка слухов.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00 Шопоголики.
17.00 Елена из полипропилена.
18.00 Love машина.
19.00 Буду рожать.
20.00 Шопоголики.
21.00 Любовь с первого взгляда.
22.00 Уже можно.
22.50 Следующий.
23.40 Тачка на прокачку.
0.05 Плохие девчонки.
0.55 Тренди.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 0.55
Вестиспорт.
7.15, 11.40, 21.45, 2.10 Вести.
ru.
8.30 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 Стивен Сигал в фильме
«Черный гром».
12.15 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
12.45 Биатлон. Чемпионат мира.
16.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко.
17.50 Х/ф «Хаос».
19.55 Х/ф «Джоннимнемоник».
22.00, 4.10 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Блэкпул»  «Челси».
1.05 «Наука 2.0».
1.35, 2.25 «Страна. ru».
3.05 «Моя планета».
6.30 Х/ф «Приключения
маленького Мука».
8.20 Х/ф «Три орешка
для Золушки».
10.00 Х/ф «Любить порусски».
15.30 Х/ф «Любить порусски».
21.00 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
23.45 Х/ф «Ханума».
2.25 Х/ф «Ищите женщину».
5.10 Музыка на «Семерке».

13.30 Места для поцелуев.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00 Шопоголики.
17.00 Супердискотека 90х с
MTV.
20.00 Шопоголики.
21.00 Любовь с первого взгляда.
22.00 Уже можно.
22.50 Следующий.
23.40 Тачка на прокачку.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.45,
0.05 Вестиспорт.
7.15, 11.40, 21.30, 2.10 Вести.
ru.
8.30 «Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым».
9.15 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва».
9.45 Х/ф «Джоннимнемоник».
12.15 Неделя спорта.
13.05 Биатлон. Чемпионат мира.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
19.30 Х/ф «Зона смертельной
опасности».
22.05 Футбол. Товарищеский
матч. «Грозный»  сборная
Бразилии2002.
0.15 Биатлон. Чемпионат мира.
2.30 «Моя планета».
3.55 «Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым».
4.30 «Технологии спорта».
6.35 Х/ф «Три орешка
для Золушки».
8.10 Х/ф «Храбрый пор
тняжка».
10.00, 15.00 Х/ф «Гардемарины,
вперед!»
15.50 Х/ф «Гардемарины, впе
ред!»
23.40 Х/ф «Ищите женщину».
2.35 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
5.10 Музыка на «Семерке».
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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 «Любовь без правил».
22.30 Среда обитания. «Пилите,
Шура, пилите...»
23.50 КВН. 50 виртуальных игр.
0.50 Х/ф «А вот и Полли».
2.30, 3.05 Х/ф «Двойник».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Бегство от смерти.
Маргарита Володина».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести7
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер7
дия».
13.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол7
жение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести7Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Откройте, это я».
22.50 «Дежурный по стране». Ми7
хаил Жванецкий.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Мстители».
1.45 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се7
годня.
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Гончие».
15.30, 18.30 ЧП.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 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 «Любовь без правил».
22.30 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Территория моей любви».
23.50 Т/с «Обмани меня».
0.40 Х/ф «Лезвия славы».
2.40, 3.05 Х/ф «Бермудский тре7
угольник».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Гуд бай, Америка. Ком7
позитор Зацепин».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести7
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер7
дия».
13.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол7
жение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести7Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Откройте, это я».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Возвращение Супер7
мена».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се7
годня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Гончие».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо7
нарей».

ТЕЛЕПРОГРАММА
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо7
нарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
0.35 Главная дорога.
1.10 Т/с «Детектив Раш».
2.10 Суд присяжных.
3.10 «До суда».
4.05 Ты не поверишь!
6.00 Необъясни7
мо, но факт.
7.00 М/с «Эй, Ар7

нольд!»
8.30 Женская лига: парни, деньги
и любовь.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат7
ные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30 Дом72.
15.00 Х/ф «Секс в большом го7
роде».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па7
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе».
23.00 Дом72.
1.00 Комеди7Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Привет с побережья».
5.15 Комедианты.
5.30 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане7
та». «Возвращение к па7
пуасам». Часть 17я.
5.30 «Детективные истории».
«Дело «ряженых».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты74».
7.30 «Жадность». «Обман на рас7
продаже».
8.30 «Жадность». «Красотища».
09.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
13.50 Деми Мур, Вигго Мортен7
сен в боевике «Солдат
Джейн».
16.10 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты74».
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Мудрые советы Старика
Хоттабыча.
19.45 Полипрофиль.

19.40 Т/с «Погоня за тенью».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Твенте» (Голлан7
дия) 7 «Зенит» (Россия).
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 Х/ф «Бес».
4.25 Особо опасен!
6.00 Необъясни7
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле7
объектив.
7.25 Т/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Т/с «Друзья».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат7
ные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00 Дом72.
16.05 Х/ф «Однажды в Вегасе».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па7
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Бандитки».
1.00 Комеди7Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Такер. Человек и его
мечта».
5.05 Комедианты.
5.20 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане7
та». «Возвращение к па7
пуасам». Часть 27я.
5.30 «Детективные истории».
«Код жертвы».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты74».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно7
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Сокровище Гранд7
Каньона».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты74».
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 убой7
ного отдела».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». «Се7
кретные
территории».
«НЛО. Соседи по солнцу».

СРЕДА, 9 марта
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой7
ного отдела».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00, 4.00 Проект «Реаль7
ность». «Гениальный сы7
щик». «Ночная смена».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Шеннон Доэрти в филь7
ме «Сокровище Гранд7
Каньона».
1.50 «Честно». «Смерть на до7
роге».
3.00 Покер после полуночи.
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя7
шек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Т/с «Игрушки».
11.00 Х/ф «Привидение».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко7
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!
19.00 Одна за всех.
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».
23.00 Т/с «Воронины».
23.30 Шоу «Уральских пельме7
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Кино в деталях.
1.30 Х/ф «Странные родствен7
ники».
3.15 Х/ф «Год Собаки».
5.05 М/с «Приключения Конана7
варвара».
5.50 Музыка на СТС.
6.00,
9.00
Мультфильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00 Д/ф «Необыкновенное жи7
вотное».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Богус».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Городские легенды. «Сен7
ная площадь. Покрови7
тельница темных сил».
13.30 Х/ф «Шпильки73».

17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Смерть в кадре. Роко7
вая роль Андрея Краско».
19.00 Т/с «Менталист».
20.00 Т/с «Кости».
21.00 Д/ф «Загадки истории. Не7
фертити: мумия возвра7
щается».
22.00 Х/ф «Видение».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон75».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Всегда со мною...»
12.20 Д/ф «Монахиня в белом
халате».
13.10 Легенды Царского Села.
13.40 Х/ф «Княжна Мери».
15.15 Д/ф «Старый город Гава7
ны».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Скоро будет дождь».
«Путешествие муравья».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Кумиры. Евгений Шварц.
17.30 Д/ф «Нефертити».
17.40 Ансамбль «Березка». Кон7
церт в КЗЧ им. П. И. Чай7
ковского.
18.35 Д/с «История науки».
Фильм 57й. «В чем секрет
жизни?».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском.
Александр Шокин.
21.10 Д/ф «Венеция и ее лагуна».
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 «Театральная летопись».
Ольга Антонова. «О чем
молчали старые альбо7
мы…». Часть 17я.
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Принцесса трущоб».
1.30 Д/ф «Луций Анней Сенека».
2.25 Симфонические фрагменты
и хоры из опер Дж. Верди.
Дирижер В. Спиваков.
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Дело вкуса.
8.25 Х/ф «Спящий лев».
9.50, 11.45 Х/ф «Пуля7дура74».
11.30 События.

ЧЕТВЕРГ, 10 марта
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Т/с «Спартак. Кровь и пе7
сок».
02.15 В час пик. Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 «Фантастика под грифом
«Секретно». «2012. Апока7
липсис наступит завтра».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя7
шек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Т/с «Игрушки».
11.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко7
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!
19.00 Одна за всех.
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «137й район».
22.35 Т/с «Воронины».
23.05 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельме7
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взрыва».
1.30 Х/ф «Беовульф».
3.15 Х/ф «Лихач».
4.55 М/с «Приключения Конана7
варвара».
5.45 Музыка на СТС.
6.00,
9.00
Мультфильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах.
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. «Нефер7
тити: мумия возвращает7
ся».
13.00 Городские легенды. «Пе7
редвинуть улицу. Тайна
Тверской».
13.30 Х/ф «Видение».
17.00, 4.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Чужая жизнь компо7
зитора Евгения Мартыно7
ва».

21.00 Загадки истории. «Копи
царя Соломона».
22.00 Х/ф «Саранча: восьмая
казнь».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон75».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Любушка».
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
12.20 «История науки». Фильм
57й. «В чем секрет жиз7
ни?».
13.10 «Третьяковка 7 дар бесцен7
ный!» «История в лицах и
судьбах...».
13.40 Х/ф «Бэла».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Первая скрипка».
«Волк и семеро козлят».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05, 22.15 «Театральная лето7
пись». Ольга Антонова.
17.35, 2.40 Д/ф «Стоунхендж.
Загадка из древних вре7
мен».
17.50 85 лет Александру Зацепи7
ну. «В вашем доме».
18.35 «История науки». Фильм
67й, заключительный. «Кто
мы?».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят7
на.
20.45 К 1007летию со дня рож7
дения Аркадия Мигдала.
«Острова».
21.25, 1.55 Academia.
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Умница Уилл Хан7
тинг».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон7
та.
8.30 Х/ф «Отчий дом».
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего време7
ни».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Благословите женщи7
ну». 17я, 27я серии.
13.45 «Pro жизнь». Ток7шоу.
14.30 События.

13.45 «Pro жизнь». Ток7шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Ток7шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Золотая антилопа»,
«Две сказки».
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 «Возвращение блудно7
го папы».
22.55 «Глухари». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
23.45 События. 257й час.
0.20 Х/ф «Русский бизнес».
1.45 Х/ф «Жизнь одна».
3.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка7
пуцинов».
6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.30 Д/ф «Роковые вулканы».
7.00 Д/ф «Самые сложные в мире
механизмы. Мост».
8.30 Суд времени.
9.25, 0.05 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Х/ф «Волшебник».
12.30 Х/ф «Берегите женщин».
15.00, 18.00 Место происше7
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Апостол».
20.00 Расследования на Пятом:
«Скелет Остапа»
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30 Х/ф «Щит и меч». 17я се7
рия.
0.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
2.45 «Три рубля». Коротко7
метражный фильм.
3.05 Х/ф «Пролетая над гнездом
кукушки».
6.00, 2.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30 Русская десятка.
9.25, 1.20 Бешеные предки.
9.55, 1.50 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: Интернет
разрушает мою жизнь.
11.10, 18.00 Т/с «Ранетки».
12.10 Буду рожать.
13.10 Кто круче.
13.40, 23.50 News блок.
13.50 Шопоголики.

14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Ток7шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Русалочка», «Малыш
и Карлсон».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Трамвай в Париж».
23.00 Д/ф «Александр Зацепин.
Этот мир придуман не
мной...»
23.55 События. 257й час.
0.30 Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми».
2.35 Х/ф «Карнавал».
5.35 М/ф «Кораблик», «Чебураш7
ка идет в школу».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/ф «Смертельная
любовь кровопийцы».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Телекоммуни7
кационная вышка».
8.30 Суд времени.
9.25, 0.35 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/с «Календарь природы.
Весна».
10.55, 12.30 Х/ф «Мисс миллио7
нерша».
13.25 Х/ф «Берегите мужчин».
15.00, 18.00 Место происше7
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Апостол».
20.00 Расследования на Пятом:
«Ярмарка фальшивок»
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30 Х/ф «Щит и меч». 27я се7
рия.
1.10 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.».
2.40 «Термометр». Короткоме7
тражный фильм.
3.00 Х/ф «Вторая попытка Викто7
ра Крохина».
4.55 Д/с «С поправкой на неиз7
вестность. Секретные ма7
териалы».
6.00, 2.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 1.20 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25, 19.30 Елена из полипропи7
лена.
9.55, 1.50 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: Я азартный
игрок.

14.50, 17.20, 21.50 Индустрия
моды: Кто есть кто.
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе».
15.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
16.30, 21.00 Т/с «Сплетница».
17.30 Свободен.
19.00 Love машина.
19.30 Елена из полипропилена.
22.00 Хочу Москву!
22.30 Т/с «Секс в большом горо7
де».
23.25 Т/с «Два с половиной чело7
века».
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Следующий.
0.50 Тайные соблазны курортно7
го отеля.
2.15 Тренди.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55, 9.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.55,
0.10 Вести7спорт.
7.15, 11.40, 21.40, 1.45 Вести.
ru.
8.30 «Спортивная наука».
10.20 «Страна. ru».
11.10 «Наука 2.0».
12.15, 14.50, 22.15 Биатлон.
Чемпионат мира.
14.10 «Все включено».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) 7 «Днепр»
(Украина).
2.00 «Моя планета».
4.30 «Основной состав».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.55
«Счастливые
люди».
11.55 «Правильный выбор».
12.25, 22.30 Т/с «Мистер Бин».
12.55 Осторожно, Задов!
14.00 Маски7шоу.
15.00 Х/ф «Дамы приглашают ка7
валеров».
16.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская72. Я умер
вчера».
22.00 Правильный выбор.
23.00 Т/с «Секретные материа7
лы».
0.50 Х/ф «Хороший вор».
2.50 Х/ф «Неоспоримый».
4.25 Музыка на «Семерке».

11.10, 18.00 Т/с «Ранетки».
12.10 Мама, хочу стать звездой.
13.10 Проверка слухов.
13.40, 23.50 News блок.
13.50 Т/с «Секс в большом горо7
де».
14.40 Т/с «Два с половиной чело7
века».
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе».
15.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
16.30, 21.00 Т/с «Сплетница».
17.20, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
19.00, 22.00 Хочу Москву!
22.30 Т/с «Секс в большом горо7
де».
23.25 Т/с «Два с половиной чело7
века».
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Следующий.
0.50 Тайные соблазны курортно7
го отеля.
2.15 Горячее кино.

5.00, 7.30 «Все включено».
6.00, 9.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.30,
0.45 Вести7спорт.
7.15, 11.40, 22.15, 2.00 Вести.
ru.
8.30 «Основной состав».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баже7
нова».
12.15 Биатлон. Чемпионат мира.
14.15 «Все включено».
15.15 Х/ф «Джонни7мнемоник».
17.20 «Технологии спорта».
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
18.50, 4.30 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
21.45 Конькобежный спорт. Чем7
пионат мира на отдельных
дистанциях.
22.50 Х/ф «В огоне за тенью».
0.55 «Наука 2.0».
1.25, 2.15 «Моя планета».
3.55 «Спортивная наука».
7.00 Новое утро. Утрен7
няя программа. Россия,
2010.
10.00 Дом мечты.
10.55 Счастливые люди.
11.55 Правильный выбор.
12.25, 22.30 Т/с «Мистер Бин».
12.55 Осторожно, Задов!
13.45 Х/ф «Инспектор ГАИ».
15.15 Х/ф «Достояние республи7
ки».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская72. Я умер
вчера».
22.00 Правильный выбор.
23.00 Т/с «Секретные материа7
лы».
0.50 Х/ф «Неоспоримый».
2.25 Х/ф «Неоспоримый72».
4.15 Музыка на «Семерке».
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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.
15.30, 5.00 Хочу знать.
16.00 Чемпионат мира по биат#
лону. Эстафета. Мужчины.
17.30 Криминальные хроники.
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. Сергей
Горобченко в фильме
«Миннесота».
2.40 Х/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар». Ге#
оргий Юматов.
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести#
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер#
дия».
13.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол#
жение».
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 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
про#
грамм.
22.15 «Песни кино». Творческий
вечер Александра Заце#
пина.
0.45 Х/ф «Без изъяна».
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 Спасатели.

5.40, 6.10 Х/ф «Внима#
ние, цунами».
6.00, 10.00, 12.00, 15.15
Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней#клуб: «Новая школа им#
ператора», «Черный плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 Великий пост.
12.20 Среда обитания. «Опасный
градус».
13.20 Д/ф «Георгий Юматов.
Трагедия офицера».
14.30 Чемпионат мира по биат#
лону.
15.30 Россия от края до края.
«Урал».
16.30 Кто хочет стать миллионе#
ром?
17.30 Х/ф «Желание».
19.30, 21.15 «Фабрика звезд.
Возвращение».
21.00 Время.
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 Детектор лжи.
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малко#
вичем».
1.50 Х/ф «Век невинности».
4.25 Т/с «Грязные мокрые день#
ги».
5.15 Детективы.

5.00 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую».
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.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 ГТРК «Саратов».
11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 Т/с «Была любовь».
16.10 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов.
19.10, 20.40 Х/ф «Дублерша».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Девчата.
0.10 Х/ф «Красный лотос».
5.05 Т/с «Автобус».
7.05 М/ф «Капризная
принцесса».

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».
19.30 Следствие вели...
20.55 «Надежда на любовь». Бе#
нефис Игоря Николаева.
22.45 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
23.50 «Женский взгляд». Игорь
Николаев.
0.40 Х/ф «Вам письмо».
3.05 Суд присяжных.
4.10 «До суда».
6.00 Необъясни#
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле#
объектив.
7.25 Т/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Т/с «Друзья».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат#
ные штаны».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом#2.
16.15 Х/ф «Бандитки».
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.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Пентхаус».
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане#
та». «Возвращение к па#
пуасам». Часть 3#я.
5.30 «Детективные истории».
«Убить заложника».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты#4».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно#
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты#4».
18.00 В час пик.

7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Живут же люди!»
9.20 «Внимание: розыск!» с Ири#
ной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Экстрасенсы».
14.10 «Таинственная Россия:
Республика
Татарстан.
Дети змея # оракула среди
нас?»
15.05 Своя игра.
16.20 Последнее слово.
17.30 Очная ставка.
18.30 ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия # репортер.
19.55 Программа максимум.
20.55 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Мумия: гробница им#
ператора драконов».
0.55 Х/ф «Вне поля зрения».
3.25 «До суда».
4.25 «Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня».
6.00 М/с «Жизнь
и
приключе#
ния
робота#
подростка».
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 Д/ф «Почему мужчины не
хотят жениться, но все#
таки женятся».
13.00 Comedy Баттл. Турнир.
14.00 Comedy Woman.
15.00 Женская лига: парни, день#
ги и любовь.
16.00 Комеди#Клаб.
17.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
А. Колобродовым.
20.00 Х/ф «Убить Билла».
22.00 Комеди#Клаб.
23.00, 4.20 Дом#2.
0.30 Ху из Ху.
1.00 Х/ф «Апокалипсис».
3.45 «Секс» с А. Чеховой.
5.20 Т/с «Саша + Маша».

ПЯТНИЦА, 11 марта
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 «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». «Тай#
ны мира с Анной Чапман».
«Полтергейст».
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.
3.55 Т/с «Лунный свет».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
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.
10.00 Т/с «Игрушки».
11.00 Х/ф «13#й район».
12.35 «6 кадров».
13.30 М/с «Приключения муль#
тяшек».
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей».
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Одна за всех.
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие».
22.45 Случайные связи.
23.30 Х/ф «Спасатель».
2.05 Х/ф «Присяжная».
4.20 Т/с «Собачье дело».
5.15 М/с «Приключения Конана#
варвара».
5.40 Музыка на СТС.
6.00,
9.00
Мультфильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах.
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00, 3.00 Современные чудеса.
10.00 Т/с «Менталист».

11.00 Т/с «Кости».
12.00 Загадки истории. «Копи
царя Соломона».
13.00 Городские легенды. «Пере#
нестись в прошлое. Бай#
кальские миражи».
13.30 Х/ф «Удар молнии».
17.00, 4.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Юрий Айзеншпис. На
стороне тьмы».
19.00 Х/ф «Столпы земли».
23.00 Т/с «Пси#фактор».
0.00 Европейский покерный тур.
1.00 Т/с «Вавилон#5».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Садовник».
12.20 Д/с «История науки».
13.10 «Письма из провинции».
Чухлома.
13.40 Х/ф «Герой нашего време#
ни».
15.00 Д/ф «Цвет времени».
15.40 В музей # без поводка.
15.50 М/ф «Василиса Прекрас#
ная».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 «Театральная летопись».
Ольга Антонова.
17.35 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокро#
вищница».
17.50 Билет в Большой.
18.35, 1.55 «Дворцы Европы».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 К юбилею Андрея Смир#
нова. «Под говор пьяных
мужичков».
20.40 Д/ф «Летний дворец. Сады
таинственной императри#
цы».
21.00 Х/ф «Валландер».
22.35 «Линия жизни». Павел Ка#
плевич.
23.50 Пресс#клуб XXI.
0.45 Кто там...
1.10 «Ночь в музее».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.20 «Сто грамм» для храбро#
сти...» Комедия.
9.45 «Русский бизнес». Комедия.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Благословите женщи#
ну». 3#я и 4#я серии.
13.45 «Pro жизнь». Ток#шоу.

СУББОТА, 12 марта
5.00 «Неизвестная плане#
та». «Возвращение к па#
пуасам». Часть 4#я.
5.30 Т/с «Наваждение».
6.30 Т/с «Вкус убийства».
8.30 Афиша.
9.00 Я # путешественник.
9.30 В час пик. Подробности.
10.30 «Дело особой важности».
«Особо опасный води#
тель».
11.30 «Честно». «Мужская друж#
ба».
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».
15.40 Мошенники.
17.00 «Жизнь как чудо». «Преда#
тельство».
18.00 В час пик.
19.00 Неделя.
20.10 Х/ф «Библиотекарь».
22.10 Х/ф «Библиотекарь. Воз#
вращение к копям царя
Соломона».
0.00 «Стивен Сигал. Человек за#
кона».
1.15 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер. Русская схватка.
3.50 Т/с «Лунный свет».
6.00 Х/ф «Год Собаки».
7.50 М/ф «Золотое пе#
рышко».
8.20, 9.00 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.15 Х/ф «Обнаженное оружие».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/ф «Муравей Антц».
16.00 «6 кадров».
16.30 Даешь молодежь! Бене#
фис.
17.30 «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельме#
ней». На старт! Внимание!
Март!
21.00 Х/ф «С меня хватит!»
23.15 Х/ф «Красотка#2».
1.10 Х/ф «Ну и дела».
2.55 Т/с «Собачье дело».

4.55 М/с «Приключения Конана#
варвара».
5.45 Музыка на СТС.
6.00,
9.00
Мультфильмы.
7.30 М/с «Пинки

и Брейн».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру#
зей из мира фантазий».
9.15, 18.00 Т/с «Звездные вой#
ны: войны клонов».
10.15 Т/с «Удивительные стран#
ствия Геракла».
11.15 Х/ф «Доктор Дулиттл: ре#
бята на миллион долла#
ров».
13.00 Семейный приговор Ген#
надия Хазанова.
14.00 Далеко и еще дальше.
15.00 Д/ф «Неразгаданный Еги#
пет: тайны иероглифов».
16.00 Х/ф «Черная маска#2: го#
род масок».
19.00 Х/ф «Столпы земли».
23.00 Т/с «Пси#фактор».
0.00 Х/ф «Пила#3».
2.15 Х/ф «Пираньи».
4.00 Х/ф «Нерожденный#2».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «А если это любовь?»
12.20 «Личное время». Констан#
тин Кедров.
12.45 Х/ф «И вот пришел Бум#
бо...»
14.00 М/ф «В гостях у гномов».
14.20 Заметки натуралиста.
14.45 Очевидное # невероятное.
15.15 Игры классиков с Романом
Виктюком. Давид Ойстрах.
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели».
18.20 «В поисках острова сокро#
вищ Стивенсона».
19.05 Романтика романса.
19.50 «Ночь в музее».
20.35 Д/ф «Рерберг и Тарков#
ский. Обратная сторона
«Сталкера».
22.25 Х/ф «Сталкер».
1.10 «Российские звезды мирово#
го джаза». Н. Левиновский
и биг#бенд И. Бутмана.
1.55 Дмитрий Певцов. Песни и
романсы.

14.30 События.
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Ток#шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Приключения пинг#
виненка Лоло», «Василиса
Микулишна».
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». Ток#
шоу.
23.55 События. 25#й час.
0.30 Х/ф «Мания величия».
2.35 Х/ф «Попса».
4.55 М/ф «Волк и телёнок». Золо#
тое перышко».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/с «Погружение в
дикую природу».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Трубопровод
на Аляске».
8.30 Суд времени.
9.25 Д/с «Криминальные хрони#
ки».
10.30 Д/с «Календарь природы.
Весна».
10.45, 12.30 Х/ф «А вы любили
когда#нибудь?»
12.50 Х/ф «Евдокия».
15.00, 18.00 Место происше#
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Апостол».
20.00 Расследования на Пя#
том: «Жизнь или кошелек
(Платная медицина)»
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
23.05 Х/ф «Щит и меч». 3#я и 4#я
серии.
2.00 Х/ф «Скульптор смерти».
3.50 Д/с «100 лет ужаса. Мрач#
ные аристократы Лугоши и
Карлофф».
4.50 Д/с «С поправкой на неиз#
вестность. Секретные ма#
териалы».
6.00, 3.15 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 1.55 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25, 19.30 Елена из полипропи#
лена.
9.55, 2.20 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: Я обучаюсь
на дому.
11.10, 18.00 Т/с «Ранетки».
12.10 Шопоголики.

5.30 Х/ф «Возвращение
блудного папы».
7.30 Марш#бросок.
8.05 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопе#
дия.
9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 День аиста.
10.05 Х/ф «Каменный цветок».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Вениамин Смехов в в про#
грамме «Сто вопросов
взрослому».
13.20 Клуб юмора.
14.05 Х/ф «Обратный отсчет».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Новостя – вести со всего
света.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.10 Х/ф «Моя старшая сестра».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Ангел мести».
0.00 События.
0.20 Х/ф «Америкэн бой».
2.35 Х/ф «Человек, которого я
люблю».
4.20 Д/ф «Смерть Красного ба#
рона».
5.20 М/ф «Пёс в сапогах». «Баш#
мачки».
6.00 Д/ф «Нефертити и
погибшая династия».
7.00 Д/с «Погружение в
дикую природу».
8.00, 10.10 Х/ф «Щит и меч».
10.00 Сейчас.
14.30 Т/с «Чисто английские
убийства».
18.30 Сейчас.
18.55 Т/с «Разведчики. Послед#
ний бой».
23.15 Т/с «Волландер».
1.05 Х/ф «Караваджо».
3.50 Д/с «100 лет ужаса. Невиди#
мое зло».
4.55 Д/с «С поправкой на неиз#
вестность. Секретные ма#
териалы».
6.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 «13 кинолаж».
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13.10 Тренди.
13.40, 0.30 News блок.
13.50 Т/с «Секс в большом горо#
де».
14.40 Т/с «Два с половиной чело#
века».
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе».
15.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
16.30, 21.00 Т/с «Сплетница».
17.20, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
19.00, 22.00 Хочу Москву!
22.30 Мама, хочу стать звездой.
23.30 Буду рожать.
0.40 Т/с «Клиника».
1.05 Следующий.
1.30 Тайные соблазны курортно#
го отеля.
2.45 Кто круче.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55, 9.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.0015.35, 22.30,
2.25 Вести#спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 3.45 Вести.
ru.
8.30 «Технологии спорта».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 Х/ф «В огоне за тенью».
14.10 «Все включено».
14.50, 4.15 Футбол России.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
18.15 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
20.35 Конькобежный спорт. Чем#
пионат мира на отдельных
дистанциях.
22.55 Биатлон. Чемпионат мира.
0.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
2.35 «Моя планета».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.55 Счастливые люди.
11.55 Правильный выбор.
12.25, 22.30 Т/с «Мистер Бин».
12.55 Осторожно, Задов!
13.40 Х/ф «Достояние республики».
16.20 Х/ф «Хозяин тайги».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская#2. Я умер
вчера».
21.00 Т/с «Каменская#2. Мужские
игры».
22.00 Правильный выбор.
23.00 Т/с «Секретные материа#
лы».
0.50 Х/ф «Неоспоримый#2».
2.35 Х/ф «Джонни Мнемоник».
4.15 Музыка на «Семерке».

11.30 Нереальные игры.
12.00 Телепорт.
12.30 Кто круче.
13.00 Горячее кино.
13.30 News блок Weekly.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00 Шопоголики.
17.00 Золушка 2.0.
18.00 Love машина.
19.00, 4.00 Мама, хочу стать
звездой!
20.00 Шопоголики.
21.00 «Супердискотека 90#х» с
MTV.
3.00 Русская десятка.

5.00, 7.45 «Моя планета».
6.00 «Страна. ru».
7.00, 9.10, 12.00, 14.50, 22.10,
1.55 Вести#спорт.
7.15 Вести.ru.
8.40 «В мире животных» с Нико#
лаем Дроздовым.
9.30 «Индустрия кино».
10.00 Х/ф «В огоне за тенью».
12.15 Футбол России.
13.05 «Технологии спорта».
13.40, 15.10 Лыжный спорт. Ку#
бок мира.
14.20 Федор. Правила боя.
16.10 Биатлон. Чемпионат мира.
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
19.35 Конькобежный спорт. Чем#
пионат мира на отдельных
дистанциях.
20.10 Футбол. Кубок Англии.
1/4
финала.
«Ман#
честер
Юнайтед»
#
«Арсенал»/»Лейтон».
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
23.50 Биатлон. Чемпионат мира.
2.05 «Моя планета».
7.00 Х/ф «Храбрый пор#
тняжка».
8.30 Х/ф «Пари с вол#
шебницей».
10.00 «Школа доктора Комаров#
ского».
10.30 Х/ф «Щит и меч».
17.10 Х/ф «Щит и меч».
0.00 Х/ф «День катастрофы».
3.25 Х/ф «Последний кордон».
5.20 Музыка на «Семерке».
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6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 Х/ф «Пароль знали
двое».
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Диснейклуб: «Микки Маус
и его друзья», «Чудеса на
виражах».
9.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.10 Д/ф «Ян Арлазоров. Народ
ный мужик России».
13.20 Т/с «Попытка Веры».
17.20 Х/ф «Кардиограмма люб
ви».
19.00 «Жестокие игры». Новый
сезон.
21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.20 Познер.
0.30 Х/ф «Слезы солнца».
2.40 Х/ф «Проделки Норбита».

5.45 Премия «Оскар». М/ф «Де
лай ноги».
7.30 Смехопанорама.
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 ВестиСаратов.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Была любовь».
15.10 Смеяться разрешается.
17.05 «Танцы со звездами». Се
зон2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Любовь и немного
перца».
23.00 Специальный корреспон
дент.
0.00 Геннадий Хазанов. «Повто
рение пройденного».
0.30 Х/ф «Новый парень моей
мамы».
5.20 Т/с «Автобус».
7.20 М/ф «Русалоч
ка». «Веселая кару
сель».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се
годня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.

ТЕЛЕПРОГРАММА

10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Семин».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод порусски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 «Центральное телевиде
ние».
21.55 Т/с «Глухарь».
0.50 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 Х/ф «Мороз по коже».
3.45 «Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня».
6.00 М/с «Жизнь
и
приключе
ния
робота
подростка».
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, 3.55 Школа ремонта.
11.00 Экстрасенсы ведут рас
следование.
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.
И обезвредить».
13.00 Х/ф «Хор».
14.55 Т/с «Интерны».
17.00 Х/ф «Убить Билла».
19.00 Наша Russia.
19.30 Неделя области.
20.00 Наша Russia.
20.30 Х/ф «Шаг вперед2. Ули
цы».
22.15 КомедиКлаб. Лучшее.
23.00, 2.55 Дом2.
0.30 Х/ф «Зак и Мири снимают
порно».
2.25 «Секс» с А. Чеховой.
4.55 Cosmopolitan.
5.00 «Неизвестная плане
та». «Безобразие красо
ты».
5.30 «Детективные истории».
«Кровавые узы».
6.00, 8.10 Т/с «Вкус убийства».
7.00 Т/с «Бен 10».
9.10 Карданный вал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта
9.40 В час пик.
10.40 Х/ф «Библиотекарь».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 Страна стройных.
13.00 Неделя.
14.10 Репортерские истории.
14.40 В час пик. Подробности.
15.10 Х/ф «Библиотекарь. Воз
вращение к копям царя
Соломона».
17.00 Приговор.
18.00 В час пик.
19.00 Х/ф «Библиотекарь3. Про
клятье Иудовой чаши».
21.50 Дензел Вашингтон, Гэри
Олдман в фильме «Книга
Илая».
0.10 Т/с «Последняя минута».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.55 Т/с «Лунный свет».
6.00 Х/ф «Город Эмбер».
7.45 М/ф «Дюймовоч
ка».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 Самый умный.
10.45 М/с «Смешарики».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «С меня хватит!»
15.15 «6 кадров».
17.15 Даёшь молодёжь!
19.15 М/ф «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф «Джордж из джунглей».
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней» На старт! Внимание!
Март!
0.15 Х/ф «13й этаж».
2.10 Х/ф «Амистад».
5.05 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.50 Музыка на СТС.
6.00,
9.00
Мультфильмы.
7.30 М/с «Пинки
и Брейн».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Звездные войны: войны
клонов».
10.00 Т/с «Удивительные стран
ствия Геракла».
11.00 Х/ф «Черная маска2: го
род масок».

13.00 Д/ф «Затерянные города
древних: проклятая доли
на пирамид».
14.00 Т/с «Мертвые, как я».
16.00 Х/ф «Мистер Бонс».
18.00 Пара нормальных ново
стей.
19.00 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае».
21.00 Семейный приговор Ген
надия Хазанова.
22.00 Х/ф «Побег невозможен».
0.15 Х/ф «Пила5».
2.15 Х/ф «Твари из бездны».
4.15 Х/ф «Огонь из преиспод
ней».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Жестокость».
12.05 «Легенды мирового кино».
Георгий Юматов.
12.35 М/ф «Кошкин дом». «Хра
брый портняжка».
13.35, 1.55 Д/ф «В мире дикой
природы. Обитатели пу
стыни: медоед и пустын
ный хамелеон».
14.30 Что делать?
15.15 Генералы в штатском.
Александр Шокин.
15.45 Х/ф «Повесть о человече
ском сердце».
17.55 «Прожить достойно. Ки
рилл Лавров».
18.35 Л. Делиб. Балет «Сильвия».
20.20 Х/ф «В огне брода нет».
22.00 Итоговая программа «Кон
текст».
22.40 Х/ф «Мюриэль, или Время
возвращения».
0.45 «Джем5». Эл Ди Меола.
5.55 Х/ф «Трамвай в Па
риж».
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Георгий Юматов в фильме
«Первое свидание».

13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Анастасия Макеева в про
граме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм.
16.15 Д/ф «Игры с призраками».
17.00 Д/ф «На безымянной вы
соте».
21.00 В центре событий.
22.00 Х/ф «Каменская. Смерть и
немного любви».
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». Гали
на Вишневская.
1.25 Х/ф «Военнополевой ро
ман».
3.15 Х/ф «Отчий дом».
5.15 М/ф «Старые знакомые»,
«Ореховый прутик».
6.00 Д/ф «Тайная жизнь
Иисуса».
7.00 Д/ф «Погружение в
дикую природу».
8.00 М/ф «Кот Леопольд во сне и
наяву».
8.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».
9.35 «Клуб знаменитых хулига
нов» с Марком Тишманом.
10.00 Сейчас.
10.10, 4.20 Д/ф «Лобо: волк, ко
торый изменил Америку».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 Х/ф «Юность Петра».
16.55 Д/с «Криминальные хро
ники».
17.30, 1.20 «Место происше
ствия. О главном».
18.30 Главное.
19.30 Т/с «Апостол».
23.30 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
2.20 Х/ф «Светлое будущее 1».
5.20 Д/с «Календарь природы.
Весна».
6.00 Мама, хочу стать
звездой!
7.00 Любовь с первого
взгляда.
8.00, 17.00 Елена из полипропи
лена.
9.00 Поколение MTV.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 News блок Weekly.

11.30 Икона видеоигр.
12.00 Звезды на ладони.
12.30 Тренди.
13.00 «13 кинолаж».
13.30 Проверка слухов.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00, 20.00 Шопоголики.
18.00 Loveмашина.
19.00 «Буду рожать».
21.00 Золушка 2.0.
22.00 Уже можно.
22.50 Следующий.
23.40 Тачка на прокачку.
0.35 Русская десятка.
1.35 World Stage.
2.35 Musiс.

5.00

Футбол. Кубок Англии.
1/4
финала.
«Ман
честер
Юнайтед»

«Арсенал»/»Лейтон».
7.00, 8.25, 12.00, 14.40, 22.00,
1.10 Вестиспорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
7.25 «Моя планета».
7.50 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва».
8.45 Страна спортивная.
9.15 Х/ф «Солдаты фортуны».
11.05 «Магия приключений».
12.10 «Первая спортивная лоте
рея».
12.15 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
12.40 Биатлон. Чемпионат мира.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
17.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных
дистанциях.
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы.
20.20 Лыжный спорт. Кубок
мира.
22.25 Биатлон. Чемпионат мира.
0.20 «Футбол Ее Величества».
1.20 «Моя планета».
6.50 Х/ф «Пари с вол
шебницей».
8.15 Х/ф «Русалочка».
10.00 «Школа доктора Комаров
ского».
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
13.25 Х/ф «Богач, бедняк».
19.40 Х/ф «Мираж».
23.45 «Диалоги о рыбалке».
Классика.

УДИВИЛИ

Чайки освоили волновой сон
Чайки принимают решение о том, стоит ли погрузиться в сон или лучше остаться бодрствовать, ориентируясь на своих соседей. К такому выводу пришел
ученый по итогам наблюдения за птицами. Исследователю, статья которого опубликована в журнале
Ethology, удалось обнаружить «волны сна», которые
распространяются по колониям чаек. Коротко о работе пишет BBC News.
Автор наблюдал
б
за колониями
чаек из рода Larus, которые отдыхали в заливе Фанди рядом с побережьем Канады. Ученый каждые две
минуты проверял, сколько птиц в
колонии спит, а сколько бодрствует. Спящих чаек специалист иден-

тифицировал
по характерной позе
ф
- клюву, погруженному в перья.
Чайки, как и многие другие виды
живых существ, во время сна периодически открывают глаза, оценивая окружающую обстановку.
Ученый определил, что чем больше

соседей конкретной птицы бодрствуют, тем чаще она открывает
глаза во время сна.
Более того, автор выяснил, что
птицы копируют поведение своих
соседей - если слишком много чаек
вокруг не спит, то дремлющая пти-

ца также предпочитает окончательно проснуться (или заснуть, если
большинство соседей также погружены в сон). Таким образом по
колониям чаек распространяются
«волны сна». До выхода новой работы у ученых не было определенной информации о том, на какие
факторы окружающей среды ориентируются птицы при принятии
решения о сне.
Несколько лет назад другой
коллектив ученых обнаружил похожую коммуникацию у других
животных. Исследователи выяснили, что звуки, которые детеныши
крокодилов издают в яйцах, служат сигналом к вылуплению для их
братьев и сестер.

«Лего»
на орбите
Шаттл «Дискавери», который
отправится в космос в июне
2011 года, доставит на орбиту
модель космического челнока из конструктора «Лего». Об
этом пишет портал Space.com.
Астронавты соберут миниатюрный
шаттл в условиях микрогравитации. Одновременно сборку
будут проводить студенты на Земле - этот
эксперимент призван
продемонстрировать
особенности жизни в
отсутствие привычного притяжения.
Кроме модели шаттла, в космос отправятся модели стартовой площадки,
космического центра и лунохода (точнее,
лунного «багги»), которые также будут
выпущены производителем конструкторов. Эти объекты будут погружены на
борт шаттла «Индевор», полет которого
намечен на апрель 2011 года.
Астронавты и космонавты нередко
проводят на орбите различные демонстрационные опыты, позволяющие зрителям на Земле понять, как «работают»
физические законы в условиях микрогравитации. Например, в 2008 году шестой
космический турист Ричард Гэрриотт
проводил эксперименты с двумя посылками, специально отправленными на орбиту логистической компанией DHL.
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ЮИПА – шаг к успеху!
С 1998 года в структуре Саратовской государственной
академии права работает Юридический институт правового администрирования (ранее он назывался институтом предпринимательства и агробизнеса). Это первый
и до настоящего времени уникальный проект в системе
российского высшего образования: Юридический институт правового администрирования эффективно решает
задачу расширения реальных возможностей и конституционных прав молодежи на получение качественного
правового образования применительно к особенностям
юридической деятельности в агропромышленном комплексе, предпринимательстве, учреждениях муниципальной власти, правоохранительных органах, адвокатуре, нотариате.
Юридический институт правового администрирования выпустил более двух тысяч высококвалифицированных специалистов,
многие из которых в настоящее
время занимают ключевые посты в
органах МВД, прокуратуры, судах,
управлениях Федеральной службы
судебных приставов, Министерстве юстиции, администрациях
муниципальных образований, в

сфере высшего образования в Саратове, Москве и других регионах
России.
Юридический институт правового администрирования обеспечивает непрерывный процесс передачи
теоретических знаний и передового
практического опыта признанных
профессионалов-юристов
юному
поколению будущих правоведов.
Обучение в ЮИПА подразумевает интересную и творческую
работу по освоению юридической
профессии, участие в научноисследовательских
программах,
российских и международных
конференциях и симпозиумах.
Студенты института занимают
призовые места на конференциях, проводящихся в ведущих образовательных и научных центрах
страны. Так, окончившая институт
в 2010 году Алина Якушева, которая сейчас работает юрисконсультом ФГУП НПП «Алмаз», заняла
первое место в грантовом конкурсе Министерства образования и
науки России по секции междуна-

родного публичного права, проводившемся в рамках самой престижной в России юридической
конференции студентов и аспирантов в Московской государственной юридической академии
им. О.Е. Кутафина.
Студент института Роман Зарудний занял первое место на VII Всероссийской научной конференции
молодых ученых и студентов «Эво-

люция российского права» в Екатеринбурге, а студентка Анастасия
Арчибасова была удостоена на этой
конференции диплома «За актуальность исследования» в секции «Актуальные проблемы гражданского и
арбитражного процесса».
Кроме того, команда студентов
института выиграла подарочный
комплект из 13 книг серии «Классика российской цивилистики» в качестве приза за участие в модельном
судебном процессе «Всероссийские
судебные дебаты - 2010» в Казанском государственном университете. Эти ценные книги ребята передали библиотеке института, так что
теперь все студенты ЮИПА могут
пользоваться этими редкими и дорогими изданиями.
Всего же библиотечный фонд
Юридического института правового администрирования насчитывает
более 50 тысяч экземпляров книг, монографий, учебно-методической литературы и периодических изданий,
а также более 60 научных журналов,
что позволяет полностью обеспечи-

вать учебный процесс и организовывать научно-исследовательскую
работу студентов. Помимо этого, в
институте работает интернет-класс
на 50 компьютерных рабочих станций, оборудованных регулярно обновляемой юридической справочнопоисковой системой «Гарант».
Юридический институт правового администрирования реализует
в Саратовской области уникальный
социальный проект Юридическая
клиника, который позволяет студентам института приобретать
бесценные практические навыки
правового консультирования под
опытным руководством ведущих
профессоров и преподавателей
академии права, одновременно
выполняя важную общественную
миссию помощи социально незащищенным слоям населения. Между академией права и Фрунзенским
районным отделением Саратовской
областной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» было подписано соглашение о сотрудничестве. Одной
из форм взаимодействия в рамках
данного соглашения является оказание бесплатной юридической помощи сотрудниками и студентами
Юридической клиники ЮИПА по
вопросам прав инвалидов, пенсионного, жилищного, семейного законодательства и т.д.
Кроме того, Юридический институт правового администрирования как структурное подразделение
академии права активно сотрудничает с Прокуратурой Саратовской
области. В рамках этого взаимодействия студенты института работают
общественными помощниками прокуроров, проводят выездные юридические консультации в районах
Саратовской области.
В Юридическом институте
правового
администрирования
работает Студенческий совет, а
также различные творческие студии и спортивные секции, наполняющие студенческую жизнь
яркими разнообразными и незабываемыми событиями, сплачивающие весь коллектив института
в настоящее сообщество единомышленников.
В ЮИПА, единственном из всех
институтов академии права, внедрена и функционирует компьютерная
информационно-технологическая
платформа «Мельница данных –
управление учебным процессом
вуза», которая позволят автоматизировать контроль над учебным процессом и отслеживать успеваемость
каждого студента за считанные секунды. Далеко не каждый вуз России может похвастаться активным
использованием самых современных информационных технологий в
своей повседневной работе.
Зачисленные в институт по
своему правовому статусу являются студентами Саратовской
государственной академии права – государственного субъекта
образовательной
деятельности,
пользуются отсрочкой от призыва
на военную службу на весь период
обучения на дневном отделении,
а по окончании получают диплом
Саратовской государственной академией права.
Подробную информацию о
Юридическом институте правового
администрирования можно получить по адресу: г. Саратов, ул. Осипова, 1, тел. (8452) 55-73-13, сайт
www.uipa-sgap.ru

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

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АГРОБИЗНЕСА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

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

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

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

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Автошкола СГАП
проводит обучение
по программе подготовки
водителей транспортных
средств категории «В»
Срок обучения 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей
в рассрочку
Удобный график обучения
Занятия проводятся
в две смены
Набор слушателей в группу проводится
ЕЖЕМЕСЯЧНО
Тел.: 29-90-91

R

ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
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ПОРТФОЛИО

Лариса Александровна ПАВЛОВА учитель русского языка и литературы в СОШ № 1 г. Пугачева

Урок русского языка. 5-й класс
Разносклоняемые имена существительные.
«Не секрет, что очень немногие ученики считают русский язык любимым
предметом. Немало и учителей-филологов, которые испытывают неудовлетворение процессом преподавания своего предмета. Пробудить интерес к урокам словесности позволяет применение методики обучения
русскому языку средствами субъективизации, разработанной профессором Вятского университета Г.А.Бакулиной. Такие уроки становятся не
только увлекательными, но и результативными.
В соответствии с данной методикой определенным образом меняется
содержание и организация процесса обучения. Учащимся передаётся
часть функций учителя. Направляемые педагогом школьники самостоятельно определяют и формулируют тему и цель урока, выявляют и озвучивают тему словарно-орфографической работы, с высокой долей самостоятельности овладевают новым учебным материалом, обобщают его,
формулируют задания к выполняемым на уроке упражнениям.
Мне бы хотелось поделиться с коллегами конспектом урока, разработанного по данной методике. Урок русского языка на тему «Разносклоняемые существительные» (авторы учебника Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева)
был проведен в 5 классе в рамках участия в конкурсе «Учитель года2011».

Цель: освоить особенности склонения
и правописания разносклоняемых имен существительных.
Задачи: формировать умение находить
разносклоняемые существительные в предложении, обосновывать выбор орфограммы; развивать навыки правильного употребления разносклоняемых существительных
в устной и письменной речи; развивать умение логически мыслить, сравнивать, обобщать; обогащать фразеологический запас
учащихся; воспитывать любовь к родному
языку, его красоте и многозначности.
Оборудование: учебник, мультимедийный проектор, презентация к уроку, разноуровневый дидактический материал.
Ход урока

I. Организационный момент
II. Мобилизирующий этап
Учитель: Прочитайте пословицы.
На доске:
Дело мастера боится.
Усердная мышь и доску прогрызет.
Доброе семя – добрый и всход.
Без работы день годом кажется.
Учитель: Исключите одну из пословиц
по двум признакам, отличающим ее от других представленных пословиц. Обоснуйте
свой выбор.
Учащиеся: Доброе семя – добрый и всход.
В этой пословице отсутствуют глаголы; данная пословица о доброте, остальные три пословицы о труде.
Учитель: Выпишите из одной пословицы существительные. Определите падеж и
склонение.
Учащиеся: Варианты ответов:
Дело - и.п. 2скл., мастера - в.п. 2скл.,

Мышь - и.п. 3скл., доску - в.п. 1скл.,
Без работы - р.п. 1скл., день - и.п. 2скл.,
годом - тв.п. 2скл.

- Учитель: Так как же можно назвать
существительное, окончания которого относятся к разным склонениям?

III. Актуализация знаний

V. Этап целеполагания

Учитель: Что такое склонение? Какие
существительные относятся к 1-му склонению? Ко 2-му? К 3-му?

Учитель: Сформулируйте тему урока.
Запишите в тетради. Какова цель нашего
урока? Используйте опорную запись.
Познакомиться с ….
Учиться правильно …..
Развивать ….

IV. Постановка проблемного вопроса
Учитель: А теперь запишите пословицу, которую мы исключили. Объясните ее
смысл. Попробуйте определить, к какому
склонению относится слово семя.
Учитель: Почему вы не смогли этого
сделать? Для того чтобы решить эту проблему, давайте просклоняем это слово вместе.
(Одновременно у доски два ученика
склоняют существительное 2 склонения
солнце и существительное 3 склонения
ночь.)
Учитель: Изменяется ли основа слова
при склонении слова семя? В каких падежах?
Учитель: Сравните окончания слова
семя с окончаниями 2 и 3 склонений. Найдите общее.

Учитель: Обратите внимание на контрольные падежи: родительный, дательный,
предложный. Что мы видим? Что общего?
Учитель: А теперь сравните окончания
в творительном падеже.
Учитель: Можем ли мы отнести слово
семя к какому-то одному склонению?(Нет)
Почему?

VI. Работа с теоретическим материалом
Учитель: Прочитайте самостоятельно
теоретический материал учебника на с.39.
Учитель: Что из того, что вы прочитали, вам было уже знакомо? Что оказалось
новым? Сколько же разносклоняемых существительных в русском языке? Назовите
их. В каких падежах изменяется основа?

VII. Лексическая разминка
Учитель: Значение каких слов вам непонятно?
Учитель: Где можно выяснить лексическое значение слов?
Бремя – 1. Тяжёлая ноша (стар.), 2. перен. Нечто тяжкое, трудное, тяжесть (книж.)
Взять на себя непосильное бремя. Под бременем забот.
Стремя – 1.Железная дужка, подвешиваемая к седлу для упора ног всадника.
Вдеть ноги в стремена. 2.Слуховая косточка среднего уха.(спец.)
Темя – Верхняя часть черепа, головы,
между лобными, затылочными и височными костями.

VIII. ФИЗМИНУТКА
IX. Первичное закрепление
1. Работа с учебником. Упражнение 407.
Учитель: Что значит объяснительный
диктант?

2. Работа в парах.
Без роду и плем..н..
До поры до врем..н..
Время от врем..н..
Ст..ять поперек пути

Временно
Иногда
Мешать
Одинокий

Учитель: Перед вами карточка с упражнением.
Учитель: Как называются выражения,
представленные в первом столбце таблицы?
Учитель: Внимательно изучите упражнение. Сформулируйте задание.
Проверка выполненного задания.
Творческое задание: Составьте и запишите предложение с любым из этих фразеологизмов.
3. Самостоятельная работа. Задания на
выбор. Сформулируйте задание к упражнению.
Костер вспыхнул ярким (пламя).
тяжелее бремя) чем безделье.
С тех пор прошло немало (время).

Нет

времени (?) не Потерянного воротишь.
хорош Добрый ко времени (?) совет.
Не в в добром богатство, а имени (?) зо"
лоте.

Проверка выполнения заданий.

X. Орфоэпическая минутка
Учитель: А какое разносклоняемое существительное мы употребляем чаще всего
в жизни?
Учитель: Как правильно произнести:
сколько время? Или сколько времени? И почему?
Учащиеся: Сколько времени? Потому
что форма родительного падежа – времени, если разговор идет об отрезке времени, имеющем границы. Но если мы хотим
узнать, сколько показывают часы, лучше
спросить: Который час?

XI. Итог урока. Рефлексия
Учитель: А теперь назовите ключевое
слово нашей темы. Почему эти существительные называются разносклоняемыми?
О какой орфограмме нужно помнить, употребляя эти существительные в косвенном
падеже?
Учитель: Цели, которые вы ставили
перед собой, вы достигли. Оцените свою работу на уроке.

XII. Дифференцированное домашнее
задание
Учитель: Дома вы можете выполнить
одно из предложенных заданий. Запишите.
С.39; с.40 упр.408.
С.39; подобрать и записать 5 пословиц с
разносклоняемыми существительными.
С.39; творческая работа «Что в имени
тебе моем…»
Учитель: Урок окончен! Спасибо за работу!
Оценки комментируются и выставляются в ходе урока.

Раскрыли детям мир
Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования не менее, а, может быть, и
более важен, чем традиционный «Учитель года», так как
в современной системе образования педагоги УДО помогают детям в интеллектуальном и духовном становлении, способствуют достижению целей саморазвития
и самосовершенствования для успешной последующей
реализации. Финал именно такого конкурса под девизом «Раскрывая детям Мир» прошел в Центре детского
творчества Кировского района г. Саратова.
Конкурс проводится в Центре детского творчества в третий раз. Программа его включает в себя несколько испытаний

для педагогов: проведение открытых занятий с использованием проектной методики,
составление
мультимедийной

презентации своего детского
творческого коллектива, разработка критериев оценки качества
учебно-воспитательного процесса.
В финале конкурса педагоги на суд жюри представили
свои визитные карточки, раскрывающие направления их
деятельности, пропаганду реальных практических достижений в учебно-воспитательном
процессе, результаты поиска
педагогических идей по обновлению содержания дополнительного образования и воспи-

тания детей и подростков.
Яркое шоу не оставило равнодушным ни детей – участников финала, ни многочисленных
родителей, которые стоя аплодировали самобытным, искрящимся выдумкой и талантом,
выступлениям педагогов. Каждый старался продемонстрировать трепетное отношение к
своей профессии, весь спектр
своего педагогического таланта,
возможности привлечения новых мальчишек и девчонок к занятию любимым делом.
Победитель конкурса Л.

Криворотова руководитель студии раннего развития «Развивалочка» ЦДТ, заняла 1-е место,
получила диплом и переходящий кубок. 2-е место поделили
между собой Е. Боус, руководитель студии художественной
лепки из глины «Дымка» КВР
«Островок» и А. Шкурин – руководитель студии современного
танца «Брейк-данс» подросткового клуба «Юность». 3-е место
досталось Н. Решетниковой –
руководителю студии современного танца «Фишка» из клуба
«Ромашка».
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
Милые женщины!
От всего сердца поздравляю
Вас с прекрасным праздником
весны – Днем 8 марта!
Во все времена Женщина
являлась воплощением самых
прекрасных качеств: красоты и очарования, нежности и
любви, жизненной стойкости
и оптимизма. Ваши доброта,
душевная щедрость и самоотверженность неизменно вызывают чувство восхищения. Ваш неиссякаемый природный дар – в любых жизненных ситуациях хранить огонь семейного очага, излучать свет
и тепло, заботу и нежность – достоин глубокого
уважения и признательности.
В этот прекрасный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, душевной гармонии! Пусть весна подарит
Вам много счастливых, радостных минут и даст
импульс для новых свершений!
В.М. ПОПКОВ,
ректор
Саратовского государственного
медицинского университета
им. В.И. Разумовского
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Саратовцы
продвигают проекты
Проблемы строительства нового аэропорта, капитального ремонта моста Саратов-Энгельс, завершения программы переселения из ветхого и аварийного жилья - именно
эти темы стали предметом обсуждения депутатов различных уровней, представляющих Саратов, на встрече с
вице-премьером правительства РФ Вячеславом Володиным. Продолжением стали встречи в профильных министерствах.
На переговорах в Фонде
реформирования ЖКХ депутат Госдумы Николай Панков,
председатель Саратовской областной думы Валерий Радаев и
глава Саратова Олег Грищенко
детально обсудили перспективы увеличения финансирования
федеральной программы по городу Саратову с руководителем
Фонда Константином Цициным
и получили весьма обнадеживающие результаты.
«Думаю, это будет сделано.
По крайней мере, такой настрой
есть, и определенные суммы будут дополнительно направлены,
в том числе, и в Саратовскую
область. Миллиард – это сумма
на сегодня, она увеличится, пропорцию пока не могу сказать,
но, думаю, значительно», – заверил К. Цицин.
«Хорошо, что у нас есть

общее понимание проблемы,
- подчеркнул Н.Панков. - В Саратове более двух тысяч домов,
подпадающих под эту программу, и если будет рассмотрено
увеличение
финансирования
уже в этом году, жители только
скажут большое спасибо».
В Министерстве транспорта
РФ свои предложения настойчиво защищали Валерий Радаев и Олег Грищенко. Речь шла о
строительстве нового аэропорта и скорейшей реконструкции
моста через Волгу.
«У нас есть еще две проблемы, - обозначил В. Радаев, - это,
прежде всего, вынос аэропорта за черту города, строительство его в Саратовском районе.
Также десятки лет стоит мост
Саратов-Энгельс, он давно требует ремонта, но возможностей
своих не хватает. Мы бы хотели

обратиться за поддержкой по
двум этим вопросам».
По словам заместителя министра Олега Белозерова, «начиная с 2012 года проблему с
саратовским аэропортом обязательно надо решать, и деньги в
объеме 5 млрд 207 млн будут заложены в бюджет. Этот вопрос
мы берем на контроль, и в кратчайшие сроки будем запускать в
качестве решения».
«Понимая, насколько важен
этот проект для Саратова, - отметил О.Белозеров, говоря уже
о ремонте старого моста через
Волгу, – мы в ближайшее время постараемся найти сумму
для начала производства работ.
Скоординируем возможности
города, возможности федерального бюджета, затягивать не будем и постараемся в следующем
году ремонт закончить».
В целом, поездка в Москву
депутатов, представляющих интересы саратовцев, позволила
добиться финансовой поддержки из федерального центра по
всем актуальным для жителей
города направлениям.
По материалам телеканала
ГТРК-Саратов

Тир на весь мир
Тысячи людей по всему миру уже давно считают стрельбу одной из увлекательнейших форм досуга. Можно
научиться стрельбе в максимально приближенных к
жизни ситуациях: стоя, в движении, с переносом огня по
сторонам, из-за укрытия и многому другому. Эта новая
спортивная дисциплина получила название «Практическая стрельба». Точность, скорость и мощность – отличительные особенности спортивной практической стрельбы. Поражать цели из различных видов стрелкового
оружия, когда счет идет на доли секунды, отмеряемые
стрелковым таймером – вот где спортивный азарт и соревновательный дух дают возможность дотянуться до
предела своих возможностей.
Стрелковый комплекс при СГТУ, открытый 2 сентября
2010 года в качестве подарка к юбилею вуза, позволяет
создать все условия для таких тренировок и соревнований любой сложности.

О комплексе
Проявить свои снайперские
способности в нем могут не
только студенты, обучающиеся на военной кафедре СГТУ и
сотрудники университета, но и
все желающие.
В стрелковом комплексе
размещена огневая галерея на 4
направления длиной 40 м, площадью 300 м², что позволяет
выполнять основные виды как
стрелковых соревнований, так
и практической стрельбы.
Возможности тира позволяют вести стрельбу в статике
из различных положений (стоя
с упором и без, лежа, с колена,
сидя) и в динамике с перемещением.
Мишенная обстановка создается специально разработанным мишенным комплексом в

составе радиоуправляемых движущихся тележек, центрального и персональных пультов
управления, позволяющих сочетать подъем, опускание, отворот, разворот и движение мишеней с высокими скоростями
(подъем до 0.7 сек) независимо
друг от друга, в различных сочетаниях, для различных видов
стрельбы как на выбранной
дальности, так и в движении.
Класс огневой подготовки,
оборудованный
компьютерной техникой и мультимедийной установкой, в сочетании с
правильно подобранными информационными стендами и
учебными видео- и фотоматериалами позволяет максимально эффективно проводить обучение начинающих стрелков, а
также совершенствовать навы-

ки стрельбы при просмотре и
детальном анализе видеоматериалов стрельб.
Все это дает возможность
одновременно тренироваться
нескольким стрелкам, проводить крупные соревнования по
практической стрельбе, строить
упражнения с большим количеством мишеней и разнообразной мишенной обстановкой.

Стрельба
В Огневом учебном центре
можно пострелять из:
– боевых пистолетов калибра 9 мм и менее;
– служебных пистолетов и
пистолетов-пулеметов;
– спортивных винтовок и
пистолетов;

– охотничьих нарезных винтовок и карабинов калибра 7.62
мм и ниже;
– гладкоствольных винтовок всех типов;
– пневматического оружия.

Новичку
Тренируясь в тире при
СГТУ, вы освоите правила
безопасного обращения с огнестрельным оружием, научитесь
метко стрелять, приобретете
навык эффективного владения

пистолетом, который в жизни
может пригодиться при применении травматического оружия
в ходе самообороны.
Для тренировки подойдет
любая удобная одежда. Желательно использовать спортивную обувь и не являться на
занятие на высоких каблуках.
Также для стрельбы необходимы защитные очки и наушники, которые огневой учебный
центр предоставляет бесплатно.
Упражняться можно и со
своим оружием при наличии
разрешения на него и соответствии его технических характеристик параметрам стрелковой
галереи СК при СГТУ.
Одновременно могут тренироваться не более 4–6 человек.
То, сколько нужно тренироваться, чтобы научиться
хорошо стрелять, зависит от
индивидуальных
способностей. Но, как показывает опыт,
устойчивый навык эффективного владения пистолетом у
большинства стрелков вырабатывается после тренировок
общей продолжительностью 50
часов и настреле не менее 1000
выстрелов.

Тир СГТУ открыт ежедневно.
В первой половине дня в нем проходят подготовку студенты, обучающиеся на военной кафедре.
С 15.30 до 16.30 он открыт для сотрудников СГТУ, а с 16.30
до 22.00 (с 20.00-22.00 по предварительной договоренности)
его могут посетить все желающие.

14

№8 (12)
3 марта 2011 г.

ШКОЛА

Поиграли и выучились
В лицее-интернате города Балашова прошел
второй районный научно-практический семинар преподавателей литературы «Игровые
технологии как одно из условий создания мотивационной основы обучения литературе»,
организованный управлением образования совместно с кафедрой филологического образования Балашовского института СГУ. Тема была
выбрана не случайно, ведь без игры, по мнению
В.А.Сухомлинского, нет и не может быть полноценного умственного развития ребенка.
Открыла семинар директор МОШИ «Лицейинтернат», кандидат педагогических наук, Отличник
народного
просвещения
О.Н. Шатух, которая пожелала участникам плодотворной работы.
С
приветственным
словом к собравшимся обратились заведующий кафедрой литературы филологического
факультета,
кандидат филологических
наук, доцент БИ СГУ А.Ф.
Седов и методист методического кабинета управления образования администрации Балашовского
муниципального района,
Почетный работник общего образования РФ
Е.В.Бессмольная.
Выступления педагогов
на пленарном заседании
были яркими и эмоциональными. Кандидат филологических наук, доцент
БИ СГУ Е. А. Ясакова рассказала о развитии ассоциативного мышления, о
приемах, которые работают на запоминание, помогая согласовывать различные каналы восприятия:
визуальный, аудиальный и
кинестетический. Учитель
высшей квалификационной категории МОУ СОШ
№ 12, победитель конкурса
«Лучшие учителя России»
Е.Г.Драгун поделилась опытом использования игровых технологий на уроках,
отметив, что игра своим
содержанием позволяет пе-

ной категории МОУ СОШ
№ 9, в которой осуществляется гендерный подход
к обучению, рассказала об
использовании
игровых
технологий на уроках литературы в условиях школы
психологической безопасности.

ренести ребят в другое измерение, приобрести уверенность в себе. Учитель
высшей квалификационной категории МОУ СОШ
№ 3 М.А.Щербакова провела с учителями интеллектуальные игровые разминки,
помогающие мобилизовать
внимание
школьников.
О.В. Смирнова, учитель
высшей квалификацион-

Мастер-классы показали и преподаватели кафедры литературы филологического факультета БИ СГУ,
которые тоже поделились
секретами профессионального мастерства. Кандидат филологических наук,
доцент Е.И. Алиференко
рассказала, как применять
элементы театральной педагогики при обучении

Учителя города и района стали участниками
мастер-классов, показанных педагогами лицея. Музыка, картины известных
художников, инсценирование фрагментов произведений помогли собравшимся
погрузиться в волшебный
мир литературы и отправиться вместе с И.В. Щедровой на корабле в поисках «цветных туманов», с
С.П. Гладковой оказаться
«в некотором царстве, в
сказочном щедринском государстве», с О.Б. Гречаной
стать участниками игры
«Умники и умницы».

школьников выразительному чтению и показала ряд
упражнений по работе над
мимикой и жестами. Е.А.
Ясакова свой мастер-класс
посвятила стихотворению
Иннокентия Анненского
«Первый снег». Преподаватель использовала метод
глубокого погружения в
текст произведения, что позволило «разгадать» авторский замысел. Ученица Ясаковой, студентка 4-го курса
Л.С. Щербакова показала
фрагмент урока по комедии А.С. Грибоедова «Горе
от ума». Это только первые
шаги будущего педагога,
который под руководством
такого опытного наставника, конечно же, станет
высокопрофессиональным
учителем.

Мастер-классы
лучших учителей района:
О. А. Кузнецовой (МОУ
гимназия №1), Г.А. Невзоровой (МОУ СОШ № 16),
С.А. Саврасовой (МОУ
СОШ с. Репное) были проведены на высоком методическом уровне. Учителя
показали, как ввести в игру
не просто занимательный материал, но и весьма
сложные вопросы учебной
программы,
продемонстрировав при этом свободное владение современными информационными
технологиями, в частности
интерактивной доской.
Завершала семинар педагогическая мастерская,
проведенная руководителем РМО учителей русского языка и литературы М.В.
Дмитриевой, раскрывшей
роль игровых технологий
в повышении мотивации
обучения учащихся. Учителем был собран банк
интерактивных игр, которые могут использоваться
как на уроках литературы,
так и во внеаудиторной
деятельности. Это стало
значительным вкладом в
«методические копилки»
участников семинара.
Хочется надеяться, что
идеи и методические решения, предложенные на
научно-практическом семинаре, помогут учителю
литературы сделать урок
интересным и занимательным, ведь «разнообразие
- добрый знак хорошего
преподавания», считал Ф.
Буслаев.
Марина ДМИТРИЕВА,
Балашов

Мир ПСР: восхождение к себе

Саратов будет представлять
команда нашего медикобиологического лицея. Мы
выступаем в группе «М»,
состав команды – 10 человек: Дмитричков Даниил
(11 класс), Егоров Максим,
Смирнов Пётр, Чурзин
Иван и Малышева София
(10 класс), Калмыкова Анна
(9 класс), Филиппов Александр и Фартукова Екатерина (8 класс) и Цацулина
Екатерина и Былина Глеб (7
класс).
Поисково-спасательные
работы – это 100 часов непрерывного движения в

лось, ведь нужна хорошая
физическая
подготовка.
Мы еженедельно посещаем
скалодром, где развиваем
не только силу рук, но и
умение находить более рациональные решения. Обязательный
технический
этап ПСР – спуск и подъём
пострадавшего. Не забываем и об общей физической
подготовке – каждую неделю занимаемся в спортзале.
Под теоретический блок
выделили четверг: день, когда мы изучаем теорию по
подготовке юных туристовспасателей. А по воскресеньям – лыжный кросс,
работа на снежном склоне.
Но наши руководители уже
придумали для нас креативные задания: поход с рюкзаками (они весили в среднем
15 кг), работа на снежном
склоне с ледорубами, спуск
и подъём пострадавшего на
этот склон, мы пробовали
топить снег и заваривали из
него чай. Ходили в ночной
поход, но с заданием: найти
руководителя в ночном лесу,
предварительно оговорив
маршрут. Задание было
успешно выполнено. Но
ещё надо много работать с
рацией и GPS-навигатором.
Очень важна для нас и психологическая подготовка.

режиме «non stop», это более 150 технических этапов,
это ночное ориентирование
с ночными переходами по
горной местности, это возможность испытать себя в
нестандартной ситуации,
проверить умения по оказанию первой медицинской
помощи, способность к быстрой переключаемости с
одного сложного технического этапа на динамический отдых, это некая «приключенческая гонка».
Все это и многое другое
лежит в основе безопасной
жизнедеятельности в современных условиях. Это
и привлекает современную
молодежь к участию в таких
соревнованиях. Будет трудно? Участница команды
Анна Калмыкова говорит:
«Нам не страшны тяжелые
рюкзаки, сложные переходы и отсутствие времени на
отдых, эти соревнования –
молодежный форум людей
увлеченных, спортивных,
тех, которые готовы отправиться в увлекательные путешествия, кого не пугают
трудности, горы, непредсказуемость соревнований».
Сейчас идёт активная
подготовка к соревнованиям. Количество наших тренировок заметно увеличи-

Сейчас мы проводим много
времени в команде, поэтому становимся сплочённее с
каждым днем.
Главное для нас – дойти до конца, выдержать все
испытания и «сделать все
возможное, но ещё на шаг
больше». Так говорит наш
руководитель…
Соревнования по ПСР
многогранны. С декабря 2010
г. идет ТУР 0, в котором мы
принимаем участие. Придумать эмблему и девиз соревнований, задать вопрос
главному судье, проанализировать соревнования прошлых лет, найти болельщиков и сторонников, которые
будут с нами поддерживать
связь по скайпу, помогать
выполнять задания, оформить страничку сайта http://
mblsaratov.ru и многое другое.
Поэтому всех, кто увлекается
спортивным туризмом, всех
желающих участвовать вместе с нами в таких соревнованиях, просим писать на наш
e-mail: mbl.saratov@gmail.com.
Мы хотим выразить
благодарность всем, кто нас
поддерживает, и в первую
очередь комитет по образованию администрации муниципального образования
«Город Саратов».
Сергей ИВАНОВ

ПСР – это то, к чему нельзя подготовиться, что
нельзя просчитать и предвидеть заранее. Хотя
с этим можно встретиться почти каждый день,
даже не имея абсолютно никакого отношения
к туризму.
ПСР – это движение… движение, когда уже нет
сил двигаться; это умение работать в покое и
отдыхать на ходу; это не столько желание выиграть, сколько стремление как можно меньше проиграть; это талант работать в команде
с другими, когда другие не всегда из твоей команды. Здесь проблем больше, чем времени
для их решения; здесь не дают знаний, здесь
дают возможность ошибиться и получить
горький опыт, который и будет знанием; здесь
могут участвовать многие, но до финиша доходят не все.
Более десяти лет в МОУ
«Медико-биологический
лицей» г. Саратова проводится любимый всеми лицеистами День туризма,
наполненный
заданиями
– определение расстояния
и топографических знаков
по карте, отгадывание биологических загадок. Ребята
учатся наводить переправы,
оказывать первую медицинскую помощь «пострадавшему», преодолевать непростую полосу препятствий
и петь туристские песни у
большого и теплого лицейского костра.
За это время сформировалась команда единомышленников, которая сегодня
называет себя туристскокраеведческим
клубом
«Веды». Ребята стали победителями городских и
областных соревнований
по технике пешеходного туризма, соревнований кросспоход, туристских слетов.
Были совершены пешеходные походы по Саратовской
области и Кавказу, а лицейский флаг «видел» седловину Эльбруса.
В туристском походе
устранить
объективную
опасность природной среды невозможно. Туристам
приходится рассчитывать
в основном на собственные силы, и от того, как
будет грамотно и быстро
сработано, зависят здоровье и жизнь пострадавших.
Поэтому все члены туристской группы должны
знать алгоритм поведенческих действий поисковоспасательных работ (ПСР),
должны владеть технологиями ПСР и уметь оказывать первую медицинскую помощь. Технические
приемы ПСР сами по себе
достаточно сложны, трудоемки и утомительны, а
действовать приходится в
условиях дефицита времени
и снаряжения в обстановке
психологического стресса и
на пределе физических возможностей. Следовательно,
практический опыт ПСР
должен быть наработан ещё
до выхода на маршрут.
С 25 по 31 марта в Сочи
проводятся Всероссийские
соревнования по ПСР. Информацию можно узнать на
сайте молодёжного туризма
России: http://mt.moy.su. А
мы гордимся тем, что город
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И праздник, и именины
8 марта более ста педагогов Саратовской области отмечают свой день
рождения. Редакция «Глобуса» поздравляет всех именинников, а дорогих женщин – с Международным женским днем. Желаем вам крепкого
здоровья, творческих успехов и благодарных учеников и воспитанников.
АВАКЯН Екатерина Анатольевна,
учитель начальных классов МОУ «ООШ с.
Ваулино» Красноармейского района
АГЕЕВА Ирина Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ р.п. Советское
АКИМЧЕВ Александр Васильевич,
учитель технологии МОУ СОШ с. Большие
Озерки Балтайского района
БАБИЧЕВА Вера Николаевна, заведующая МДОУ д/с «Флажок» п. Красная
Кудрявка Балашовского района
БАБОСИНА Надежда Александровна, воспитатель МОУ «ООШ» с. Чернавка
БАХИТОВА Лия Гаязовна, заведующая д/с МДОУ «Чишмя» с. Осинов-Гай
Ершовского района
БАРЫШЕВА Наталья Олеговна, музыкальный работник МДОУ «Детский сад
с. Садовка» Балтайского района
БИЗЮКОВА Татьяна Геннадиевна,
учитель-логопед ЦРР-дет. сад № 20 «Аленький цветочек» Волжского района г. Саратова
БОНДАРЕНКО Галина Викторовна,
учитель начальных классов МОУ СОШ
№ 1 р.п. Самойловка
БЫЧКОВА Татьяна Геннадиевна, учитель русского языка и литературы СОШ
№ 11 г. Саратова
БАРАНОВА Оксана Анатольевна,
учитель изобразительного искусства и технологии МОУ «СОШ № 4» г. Энгельса
БОРИСОВА Людмила Николаевна,
учитель немецкого языка МОУ «СОШ № 9»
г. Энгельса
БОРОНИНА Галина Геннадиевна,
учитель черчения и изобразительного искусства МОУ «СОШ № 21» г. Энгельса
ВДОВЕНКО Людмила Михайловна,
учитель английского языка ЛМИ г. Саратова
ВЕЛИГУРА Марина Владимировна,
учитель начальных классов МОУ «СОШ
№ 3 им. В.Н. Щеголева городского округа
ЗАТО Светлый Саратовской области»
ВОТЯКОВА Ирина Николаевна, заместитель заведующего, воспитатель МДОУ
№ 40 г. Саратова
ГОЦЫК Зоя Михайловна, учитель
русского языка и литературы СОШ № 1 г.
Саратова
ГОЛЫШКИНА Олеся Сергеевна,
воспитатель в дошкольной группе МОУ
«СОШ с. Широкое» Татищевского района
ГРАЧЕВА Людмила Ивановна, воспитатель МДОУ № 175 г. Саратова
ГРИШУТОВА Альфия Ирфатовна,
педагог-психолог МДОУ «Детский сад
комбинированного вида 25 «Теремок» г.
Вольска»
ДАШАЕВА Елена Игоревна, учитель
английского языка лицея № 3 г. Саратова
ДОЗОРОВА Татьяна Валентиновна,
педагог-психолог МОУ «СОШ с. НовоЗахаркино Духовницкого района Саратовской области»
ДРУЖИНИНА Надежда Александровна, учитель биологии МОУ «СОШ с.
Сулак» Краснопартизанского муниципального района
ЕЛЕМЕСОВА Марина Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад с. Михайловка Саратовского района»
ЕМБУЛАЕВА Татьяна Алексеевна,
учитель биологии СОШ № 54 г. Саратова
ЖИРКИНА Наталья Анатольевна,
заместитель директора, учитель русского
языка и литературы МОУ «СОШ с. Брыковка Духовницкого района Саратовской
области»
ЖУКЕВИЧ Галина Ивановна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский
сад «Колобок» с. Чардым Воскресенкого
района

ЖУКОВА Ольга Александровна, воспитатель дет.сада комбин. вида № 25 «Маячок» Фрунзенского района г. Саратова
ЗАВОРОТНАЯ Татьяна Викторовна, заведующая МДОУ Детский сад № 5
«Сказка» р.п. Озинки
ЗАМЕДЛИНА Лидия Николаевна,
учитель биологии МОУ «СОШ с. Сосновка
Саратовского района
ЗАХАРОВСКАЯ Ольга Юрьевна,
учитель МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова
ЗУЕВА Любовь Евгеньевна, воспитатель МДОУ детский сад №14 «Сказка» г.
Саратова
ЗАБУРУЕВА Ирина Геннадьевна,
учитель биологии МОУ «СОШ № 6 г. Вольска»
ЗАМАРИНА Мария Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ «ООШ
с.Малые Озерки Новобурасского района
Саратовской области»
ЗАХАРОВА Ирина Николаевна, учитель биологии и экологии МОУ «ООШ
№ 14» г. Энгельса
ЗОЛОТАРЕВА Ольга Дмитриевна, преподаватель ритмики МОУ «СОШ
с.Аряш Новобурасского района Саратовской области»
ИСАЕВА Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ с.
Симоновка Калининского района Саратовской области»
КАБАНОВА Наталья Николаевна,
воспитатель МДОУ детский сад «Полюшко» Александрово-Гайского муниципального района
КАРИЛИНА Александра Ивановна,
учитель истории и обществознанияМОУ
«СОШ № 19» г. Энгельса
КАРАБАШЕВА Марина Александровна, заведующая МДОУ «Детский сад
с. Шняево»
КАРАУЛОВА Мария Васильевна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Березка» с.
Синенькие Саратовского района
КАРШИЕВА Татьяна Викторовна, заведующая МДОУ д/с № 3 «Теремок» Краснопартизанского муниципального района
КИРИЛЮК Надежда Викторовна,
воспитатель МДОУ «Детский сад п. Сланцевый Рудник»
КОЖЕВНИКОВА Людмила Вениаминовна, учитель начальных классов СОШ
№ 40 г. Саратова
КОРНЕВА Светлана Николаевна,
учитель математики МОУ «СОШ с.3-я
Александровка Калининского района Саратовской области»
КОРЯКОВА Анастасия Антоновна,
методист МОУ ДПО «УМЦ» отдела образования администрации Хвалынского муниципального района
КОТЯКИНА Людмила Яковлевна,
заместитель директора по учебной – воспитательной части МОУ «СОШ п. Петровский Краснопартизанского муниципального района
КУЛЬКОВА Ольга Александровна,
учитель технологии МОУ «СОШ с.3-я
Александровка Калининского района Саратовской области»
КУЧКАРОВА Зухра Маратовна, заместитель директора по воспитательной
работе МОУ «ООШ с.Большая Федоровка» Татищевского района
КЛЮЧНИКОВА Светлана Геннадьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад
№ 15 «Лужок» г. Вольска»
ЛЕБЕДЕВА Людмила Васильевна,
музыкальный руководитель нач. шк.- дет.
сада № 225
ЛОЗИНА Елена Александровна, учитель математики филиал «МОУ СОШ с.

Каменка» в с. Залесянка Самойловского
района
МАГОМЕДОВА Татьяна Викторовна, директор СОШ с. Грачев Куст Перелюбского района
МАКСАКОВА Елена Борисовна, воспитатель МДОУ д/с «Челночок» г. Балашова
МАРЕНКО Лариса Васильевна, учитель экологии, биологии, химии МОУ
«ООШ с. Славянка» Воскресенкого района
МЕРЕКЕНЕКА Динара Курмангалиевна, учитель истории МОУ СОШ с.
Варфоломеевка Александрово-Гайского
муниципального района
МЕЩЕНКО Елена Ивановна, учитель
биологии МОУ СОШ с. Балтай
МИРОНОВА Татьяна Яковлевна,
музыкальный руководитель МДОУ д/с
«Юбилейный» г. Балашова
МИТРОФАНОВА Лилия Владимировна, заместитель директора по УВР лицея №3 г. Саратова
МУССАГАЛИЕВА Айман Викторовна, учитель истории и обществознания
МОУ «СОШ с. Преображенка Пугачевского района Саратовской области»
МУСТАКОВА Айжан Шамильевна, заместитель директора по учебнометодической работе МОУ СОШ №2 р.п.
Степное Советского района
МАРЧЕНКО Евгения Николаевна,
воспитатель группы продленного дня
МОУ «СОШ № 23» г. Энгельса
МОСКАЛЕВА Татьяна Алексеевна,
учитель химии МОУ «СОШ №2 р.п. Новые
Бурасы Новобурасского района Саратовской области»
НЕФЕДОВА Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОУ
«СОШ с. Рахмановка Пугачевского района
Саратовской области»
НЕФЕДОВА Елена Евгеньевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 «Капелька» г. Вольска»
НИКОЛАЕВА Галина Григорьевна,
заместитель директора по ИКТ, учитель
информатики СОШ № 47 г. Саратова
НУРМУХАМБЕТОВА
Асимгуль
Кайгалиевна, воспитатель детского сада
МДОУ д/с с. Орловское Марксовского
района
ПАНФИЛОВ Михаил Николаевич,
учитель физики МОУ «СОШ с. Славновка
Калининского района Саратовской области»
ПАНЧУК Елена Николаевна, учитель
русского языка и литературы МОУ «СОШ
с.Языковка Аткарского района
ПАТЫЧУК Елена Александровна,
воспитатель МДОУ п. Октябрьский Перелюбского района
ПЕРЕВЕРЗЕВА Галина Викторовна,
учитель МОУ гимназия № 1 г. Балашова
ПЕРЕКАЛЬСКАЯ Лариса Александровна, учитель математики МОУ «СОШ
№ 3 г. Пугачева Саратовской области»
ПЕРЕКАЛЬСКАЯ Ольга Федоровна,
воспитатель МДОУ № 13 д/с «Ручеёк» с.
Толстовка Краснопартизанского муниципального района
ПЕРСИЯНОВА Татьяна Александровна, библиотекарь МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского района Саратовской области»
ПИМЕНОВ Анатолий Валентинович, учитель биологии ФТЛ г. Саратова
ПРИХОЖАЯ Ольга Борисовна, учитель русского языка и литературы СОШ
№ 53 г. Саратова
ПУДОВКИНА Ирина Николаевна,
учитель математики СОШ № 77 г. Саратова
ПЕТРОВА Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ
«Музыкально-эстетический лицей» г. Энгельса
РЫНДИНА Галина Валентиновна,
учитель МОУ Верхне-Кушумская СОШ
Ершовского района
РЕВЕНКО Елена Евгеньевна, воспи-

татель МДОУ «Детский сад № 18 «Рябинка» г. Вольска»
РЫБАК Ирина Константиновна,
музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад № 30 «Сказка» г. Вольска»
СЕМЕНИЩЕВА Любовь Сергеевна,
учитель МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова
СЕРЖАНТОВА Татьяна Борисовна,
педагог дополнительного образования
ЦДТ Кировского района г. Саратова
СИНЕВИЧ Татьяна Александровна,
учитель немецкого языка МОУ «СОШ №
2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»
СТАРИКОВА Ирина Андреевна, воспитатель МДОУ «Детский сад с. Успенка
Пугачевского района Саратовской области»
СТАРЧИКОВА Надежда Юрьевна,
учитель начальных классов МОУ «СОШ п.
Новореченский» Питерского района
СЕМЕНОЧКИНА Наталья Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ
«Центр развития ребенка, детский сад №
17 «Ладушки» г. Вольска»
ТАРАСОВА Галина Николаевна, педагог дополнительного образования МОУ
ДОД «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска»
УГОЛЬНИКОВА Ирина Владимировна, учитель начальных классов СОШ № 95
г. Саратова
ФЕДОТОВ Александр Васильевич,
учитель технологии и ОБЖ МОУ «СОШ п.
Колос Марксовского района Марксовского
района»
ФИЛАТОВА Елена Борисовна, учитель химии и биологии МОУ ООШ № 5 г.
Саратова
ФИЛАТОВА Светлана Олеговна, учитель математики филиал «МОУ СОШ с.
Святославка» в с. Крийнички Самойловского района
ФИЛИППОВА Татьяна Трофимовна,
учитель математики МОУ «ООШ п. Анисовский» Энгельсского района
ХАРЬКОВА Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ с. Камышки Александрово-Гайского
муниципального района.
ХАНТОВА Алла Александровна,
МДОУ «Детский сад с. Царевщина» Балтайского района
ЦЫРА Людмила Александровна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 13 г.
Пугачева Саратовской области»
ЧЕРЕБАЕВА Ольга Лаврентьевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад с. Казанла»
ЧУНАКОВА Наталья Николаевна,
заместитель директора по воспитательной
работе МОУ «СОШ с.Симоновка Калининского района Саратовской области»
ШАДРИНА Елена Николаевна, учитель математики СОШ № 8 г. Саратова
ШЕСТАКОВА Светлана Васильевна,
воспитатель МДОУ «Клубничка» Ершовского района
ШЕФЕР Наталья Викторовна, воспитатель прогимназии № 106
ШУВЧИНСКАЯ Людмила Борисовна, воспитатель МДОУ № 5 г. Саратова
ШЕЙКО Валентина Алексеевна, старшая вожатая МОУ «ООШ с. Генеральское»
Энгельсского района
ЭШКУЛОВА Валентина Дмитриевна, педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «ЦЮТТ Аткарского района»
ЮДАЕВА Зинаида Егоровна, воспитатель детского сада МДОУ д/с с. Георгиевка
ЮДИНА Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Тополек» с.
Малый Узень Питерского района
ЮЛОВА Лидия Сергеевна, учитель
истории и обществознания МОУ СОШ с.
Полековское Марксовского района
ЮРЗАНОВА Любовь Григорьевна,
заместитель директора по воспитательной
работе МОУ СОШ № 2 г. Хвалынска
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Астрологический прогноз
на 7 - 13 марта

Урок русского языка
Первое слово для будущего словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль получил от извозчика, взглянувшего на небо и произнесшего это бессмертное «замолаживает». А как у вас с великорусской
лексикой?
11. В те бблагословенные времена это слово имело значение:
«статья в защиту свою, в опроверженье чего; прямое требованье, настоянье на праве своем»:
А. Вердикт.
Б. Кредит.
В. Прокламация.
Г. Реклама.
2. Так в словаре Даля назван
воин для земляных работ. Их
обязанностью было пролагать
дороги:
А. Заступ.
Б. Коммунар.
В. Пионер.
Г. Трактор.
3. Этому слову дается определение: сказочный мальчик с
пальчик, мизинчик, малютка,
крошка, утелька:
4. В «Словаре» это «хороший,
пригожий, красивый, казистый,
добротный; выгодный или полезный»:
А. Клевый.
Б. Крутой.
В. Понтовый.
Г. Прикольный.
5. В словаре Даля этот глагол значит «упасть, грянуться,
грохнуться, растянуться»:
А. Бултыхнуться.
Б. Надыбать.
В. Чебурахнуться.
Г. Шарахнуть.
6. Ошкуй – это:

А

Б

В

Г

Свои ответы впишите в купон
№8. Вырезанный из газеты купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 16 марта (по
почтовому штемпелю) вышлите
в редакцию по адресу: 410600, г.
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис
330.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»
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Ф.И.О.

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

ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок литературы»,
опубликованной в «Глобусе»
№5(9) от 10 февраля т.г.

1. Вариант Г. «Мцыри».
2. Вариант Г. «Ревизор».
3. Вариант А. «Бесы».
4. Вариант А. «Барышнякрестьянка».
5. Вариант Г. «Мастер и
Маргарита».
6. Вариант Г. «Трудно быть
богом».
Правильно на все вопросы
литературной викторины ответили трое читателей «Глобуса»
– Ирина Николаевна Гусева из
р.п. Новые Бурасы (в очередной
уже раз!), Нина Петровна Сильникова из с. Барки Балашовского района и Галина Алексеевна
Щелкова из с. Лобки Ершовского района. Поздравляем победительниц и приглашаем их
в редакцию за призами. Также
приглашаем получить приз и
тех, кто этого еще не сделал.
А пока познакомимся с некоторыми победителями, уже
побывавшими в нашей редакции.
Многократная
победительница викторины Ирина
Николаевна Гусева 10 лет работает учителем географии и
обществознания СОШ № 2 р.п.
Новые Бурасы. Она – победитель приоритетного национального проекта «Образование»
(2007). В свободное время занимается туризмом и даже принимает участие в областных соревнованиях.
Ольга Николаевна Четверик
20 лет работает в средней школе с. Жадовка Дергачевского
района, преподает технологию,
черчение, ИЗО, физику, имеет
высшую
квалификационную
категорию. Ее ученики являются призерами творческого
проекта «Вышивка – мир моих
увлечений» (две ученицы заняли первое место), принимают
участие в конкурсе, посвященном 50-летию полета в космос,
который проводит СГУ. Сама
она участвовала в конкурсе «Педагогический Олимп». В свободное время Ольга Николаевна
любит вязать.
«Газета ваша нам очень нравится и помогает в работе», – в
один голос заявили победительницы.

АНЕКДОТЫ
Ученики в школе пишут
диктант. Учитель на следующем занятии подводит итоги
и обращается к Вовочке:
– Вова! Скажи, пожалуйста,
почему в предложении: «Поздняя
осень, грачи улетели», ты написал слово «улятели»?
– Да потому что клявать
было нечего, поэтому и улятели.
***
Учительница раздала тетради после проверки диктанта.
Вовочка подходит со своей тетрадкой к учительнице и спрашивает:

Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

– Мария Ивановна, я не понял, что вы тут внизу написали?
– Я написала: «Сидоров,
пиши разборчиво!»
***
Даже самую унылую комнату
могут украсить дети, красиво
расставленные по углам...
***
Вчера делал с сыном уроки
и за каждую ошибку заставлял
его отжиматься.
Если он вырастет тупым, то
хотя бы будет сильным.

Овен

Весы

В середине недели вы,
скорее всего, испытаете состояние интеллектуального
прорыва.
Если вы сосредоточены на учебе или ведете исследования, то можете совершить ряд
интересных личных открытий.
Вместе с тем в этот период возрастает риск ухудшения самочувствия.

У многих Весов на
этой неделе может
произойти
что-то
приятное, радостное.
Воспитательные и обучающие мероприятия, скорее
всего, дадут хороший результат.
Творческие люди испытают эмоциональный подъем и смогут
успешно проявить свои таланты.

Телец

У Скорпионов эта неделя складывается очень
результативно.
Это
прекрасное время для
проведения дома ремонтных работ, перестановок
мебели, украшения жилья. Ремонтные работы будут проходить легко и быстро.

У Тельцов текущая неделя будет связана с новым
осознанием своих жизненных целей и ориентиров. Рекомендуется больше времени проводить в
уединении, сосредоточиться на
поиске ответов на волнующие
вас вопросы.

Близнецы
Вы сможете значительно расширить и
обновить круг своего
общения. Также это
хорошее время для пересмотра
некоторых своих прежних планов и формирования новых задач, более смелых и радикальных по своей сути.

Стрелец
Стрельцы будут испытывать возрастающую
потребность в гармоничном общении с
окружающими. Если
прежде у вас были плохие отношения с кем-то из родственников или знакомых, то на этой неделе вам представится удобный
случай помириться.

Рак

Козерог

Вы сможете добиться
желаемой цели, если
предпримите конкретные шаги для ее достижения. Это относится как к социальной,
так
и
к
профессиональной, а также личной жизни. Возрастает ваша
сексуальная активность и привлекательность.

Козерогам, скорее всего,
захочется что-то радикально поменять в семейном укладе или в доме.
Жажда обновления привычного быта будет основной вашей движущей силой. Это хорошее время для приобретения
вещей, благодаря которым ваш
дом станет еще уютнее и красивее.

Лев

Водолей

Это прекрасное время для влюбленных
пар, а также для супружеских отношений. Усилится доверие и понимание между вами. Отношения
с другими людьми в большинстве случаев будут складываться
гармонично и доброжелательно.

Дева

Водолеи на этой неделе будут необычайно
обаятельны и дружелюбны. В поле вашего
зрения обязательно
появятся новые люди, круг общения значительно расширится.
Успешно пройдут поездки,
встречи, переписка. Вам легко
будет даваться учеба.

Это благоприятное время для лечебных и оздоровительных процедур.
Это уникальный шанс
поправить свое здоровье тем, кто страдает от хронических заболеваний. Любое лечение в этот период будет
проходить намного эффективнее, чем в обычное время.

Рыбам на этой неделе захочется уединения в комфортных условиях. Также это прекрасное время
для
индивидуальной
трудовой деятельности. Ваши
доходы могут существенно повыситься от неофициальных заказов.

***
– Ну, почему у тебя по биологии постоянно плохие отметки,
а у Пети только «4» и «5»?
– Наверное, потому, что у
него более умные родители...
***
Учительница:
– Вовочка, а ты любишь нашего губернатора?
– Да, Марь Иванна, как своих родителей.
– Почему?
– Потому, что губернаторов
как и родителей не выбирают.
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