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ТЕМА НЕДЕЛИ

Бедные мы, бедные!
Со ссылкой на министерство финансов РФ и
Росстат информагентства распространили информацию о том, что по доходам жителей Саратовская область находится на предпоследнем – 14-м месте в Приволжском федеральном
округе и на 79-м месте среди остальных регионов страны.
Как посчитали в федеральном центре, доходная часть
консолидированного бюджета Саратовской области в 2010
году исполнена на 97,78% и составляет 66,39 млрд. рублей,
оказавшись в ПФО на 12-м месте, а в России – на 74-м. Среднедушевой доход жителей области стал 14-м в округе и 79-м
в стране.
Расходная часть общерегиональной казны исполнена на
94,3%, бюджетные расходы на одного жителя региона составили 29,24 тыс. рублей.
В целом темп роста доходов области составил 100,27%.
При этом бюджетные расходы росли в прошлом году быстрее - 102,62%. Значительно уменьшились доходы от налога
на добычу полезных ископаемых, безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ (84,51%) и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (90%). Рост расходной
составляющей сдерживался за счет капвложений (55,92%) и
оплаты труда (97,49%). Дефицит бюджета составил 8,85 млрд.
рублей. По сравнению с 2009 годом он увеличился на 1,74
млрд. рублей.

По мнению Ипатова,
виноваты Чубайс и Путин?
Павел Ипатов, руководитель одного из самых отсталых регионов Поволжья – Саратовской области – нашел виновника чрезмерного роста тарифов на электроэнергию, о чем
поспешил объявить на заседании областного правительства. По версии Ипатова, в том,
что этот тариф в области вырос по сравнению с прошлым годом на 32 процента, виноват, конечно же, Анатолий Чубайс, который
уже третий год занимает должность главы
государственной корпорации «Российская
корпорация нанотехнологий».
Напомним, Саратовская область попала в число шести наиболее неблагополучных
российских
регионов, которые допустили самое большое подорожание электроэнергии
по сравнению с прошлым
годом. Премьер-министр
страны Владимир Путин

отчитал за 32-процентный
рост тарифа губернатора
Павла Ипатова. Удивительно, но, по всей видимости, Павел Леонидович
счел путинское внушение
чем-то сродни личному
оскорблению, и вот уже
несколько дней все причастные к определению

тарифов чиновники во главе с самим губернатором
только и делают, что громко отчитываются насчет
тарифов. Звучат оправдания одно нелепее другого.
Например, в выступлении
председателя
комитета
государственного
регулирования тарифов области Ларисы Новиковой на

пресс-конференции
в
«Комсомолке» прозвучало,
что «тарифы для населения
выросли в пределах допустимого», также Новикова
пояснила, что претензии к
областным властям необоснованны. Путин, значит,
придирается и тоже обижает Павла Леонидовича.
По всему видно, что
разговорчивую председателя комитета приструнили,
но и последующие оправдания губернатора и его
команды, которые все еще
остаются актуальной темой в правительственной
тусовке, сводятся к тому же
самому. Несомненно одно:
грабительских тарифов для
саратовских потребителей
удалось избежать только
благодаря вмешательству
премьер-министра.

Саратовцы обратились за поддержкой
к вице-премьеру
Валерий Радаев, Николай Панков и Олег Грищенко встретились с Вячеславом Володиным
Строительство нового аэропорта и ремонт жилого фонда,
благоустройство саратовской набережной и ремонт автомобильного моста через Волгу – обсудить эти наиболее
значимые для Саратова вопросы к заместителю Председателя Правительства РФ Вячеславу Володину приехали
председатель облдумы Валерий Радаев, депутат Госдумы
Николай Панков и глава Саратова Олег Грищенко.
По словам Валерия Радаева,
несмотря на то, что удалось начать
работы по строительству нового
аэропорта за чертой города, в финансирование этого года проект
не вошел. «Этот проект был остановлен из-за мирового кризиса,
– подчеркнул Вячеслав Володин,
– денежных средств стало меньше. Сейчас ситуация изменилась,
поэтому надо возвращаться к тем
проектам, которые объективно
крайне необходимы.
– Саратов один из немногих
городов, - отметил вице-премьер,
- где аэропорт находится в центре
города – во-первых, это вопрос
безопасности. Конечно, лучше,
если аэропорт вынесен за черту
города. Кроме того, он находится в таком месте, где осенью и
весной туманы. Они закрывают

взлетную полосу, и аэропорт оказывается в зоне неустойчивого
приема самолетов. Это приносит
неудобства населению. С другой
стороны, мы понимаем, что, если
эта проблема будет решена, то в
центре города высвобождается
огромное количество земли под
жилую застройку, под застройку
социально-культурными объектами.
– Мы граничим с Пензенской областью, Ульяновской, регионами, которые имеют меньше
преимуществ. А Саратов, – продолжил Вячеслав Володин, – находится в стратегически удобном
месте, и населения много, поэтому важно, чтобы этот аэропорт
соответствовал всем стандартам.
И, конечно, чтобы людям было
комфортно. Поэтому давайте к

этой теме возвращаться и использовать те возможности, которые у
нас есть, чтобы вынос аэропорта
состоялся, и этот проект был реализован.
Актуальный для саратовцев
вопрос ремонта жилого фонда
и отселения из ветхого аварийного жилья поднял Николай
Панков: «Сегодня существует хорошая программа по ремонту и
отселению за счет федерального
бюджета. Но деньги, которые выделены для города Саратова, недостаточны».
– Ветхого жилья у нас действительно очень много, – согласился Вячеслав Володин, – и,
конечно, без федеральной поддержки не обойтись. В этом году
программа будет также реализовываться, на нее выделяется
порядка 30 млрд. рублей. Давайте продумаем, чтобы Саратов в
этой программе был представлен
более широко, причем именно
в плане ремонта. Чтобы больше
людей могли получить возможность отремонтировать подъезды, поставить там новые двери,
перекрыть кровлю, сделать так,
чтобы дом был утеплен. Чтобы
люди получили то, что они не
могут сами сделать, решить проблемы мест общего пользования.
Каждый свою квартиру ремонтирует, а вот на общие вопросы не

у всех деньги есть. Эта программа
как раз им в помощь.
Олег Грищенко, в свою очередь, обратил внимание на старый мост через Волгу и сегодняшнее состояние Набережной:
«У нас большая Набережная, но
вот ее состояние вызывает огромные сомнения, с точки зрения как
внешнего вида, так и берегоукрепления».
– Думаю, что здесь нужно будет обязательно подготовить обращение в Министерство природных
ресурсов, – сказал Вячеслав Володин, – и постараться сделать все
для того, чтобы мы участвовали в
программе по берегоукреплению.
Это важно особенно для Волги,
для Саратова. А так как Набережная и берег Волги – это единое
целое, то можно было бы в рамках
программы по берегоукреплению
Волги решить проблему, в том числе, Набережной, чтобы не было
оползневых процессов, чтобы сама
Набережная преобразилась.
Это федеральная программа.
Поэтому вы абсолютно правильно
ставите этот вопрос. Предлагаю
обсудить его уже в отраслевом
Министерстве, тем более что в
прошлом году необходимые заявки, документы по этому вопросу
мы отправили. Объемы финансирования, конечно, надо увеличивать, – подчеркнул В.Володин.

– Потому что в тех объемах, в
которых программа сейчас реализуется, вряд ли можно говорить о
том, что она будет быстро решена.
Нужны инвестиции, если город
сейчас плечо свое подставит, то
мы только выиграем, потому что
работа пойдет быстрее.
«Еще один немаловажный вопрос, – продолжил глава города,
– это ремонт автомобильного
моста через Волгу. Построенный
более 40 лет назад, он нуждается в
капитальном ремонте».
– Эксперты давно говорят о
том, что этот мост нужно ставить
на ремонт, – напомнил В.Володин.
– Когда открыли новый мостовой
обход через Усть-Курдюм, все посчитали, что проблема решена.
Но, учитывая, что общественный транспорт у нас ходит через
старый мост, ясно, что в любом
случае надо его поддерживать в
хорошем состоянии. Если только
этого не делать, завтра его закроют, как аварийный, и весь транспорт встанет. Поэтому лучше
этой проблемой заняться прямо
сейчас.
Учитывая, что область денежных средств не выделяет, насколько мне известно, таких ресурсов у
области нет, давайте подумаем,
как найти средства федеральные.
Потому что город также не может выделять средства, это мост
областной, и, конечно, здесь есть
проблема нехватки финансирования. Давайте постараемся решить
этот вопрос в этом году, с тем,
чтобы в течение года, может на
будущий год – там работы большие предстоят – отремонтировать этот мост.
После встречи с Вячеславом
Володиным саратовская делегация провела переговоры с и.о.
министра транспорта РФ Олегом Белозеровым и генеральным
директором Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства Константином Цициным.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

«В моем доме попрошу
не выражаться!»
Иной раз чиновники выдумают этакое, что и
не знаешь – или плакать надо, или смеяться,
или проверять этих чиновников у специалиста узкого профиля – психиатра. Впрочем,
везти отдел по противодействию коррупции с
Московской, 72 на Алтынную гору, наверное,
не придется – врач вполне может приехать
в комплекс правительственных зданий самостоятельно, по срочному вызову. Но тем,
кто познакомится с содержанием проекта
«Профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего», от смеха и слез
удержаться будет трудно.
При чтении этого документа сразу вспоминается Фрунзик Мкртчян,
как он в фильме «Кавказская пленница» реагирует
на слово «волюнтаризм»:
«В моем доме попрошу не
выражаться!». В проекте,
представленном
«антикоррупционерами», в наличии «Протекционизм»,
«Фаворитизм», и даже
«Непотизм». Пока не прозвучало никаких громких
заявлений насчет «не выражаться», стало быть,
правительство все еще пережевывает плоды трудов
порожденного чиновни-

чьим инстинктом отдела
по борьбе с коррупцией. А,
может быть, это мы ничего
не понимаем, и страшные
слова как раз и нужны
для того, чтобы запугать
коррупционера, запудрить
мозги обывателю, чтобы за
всей этой словесной пургой не было видно как раз
главного – коррупции?
Тем, кто сведущ в
правительственной жизни, будет особенно ин-

тересен и показателен
такой отрывок проекта
«Профессиональноэтический
стандарт
антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего», а именно Статья
3. Название этой статьи
явно отдает фрейдизмом:
«Этический
конфликт,
этическая неопределённость, конфликт интересов». Стоит представить
себе бюрократа, который
мучается, места себе не
находит, ночами не спит
от того, что ему удалось
пристроить в тепленькое

местечко своего племянника (жена и дети давно
уже трудятся под боком).
Он весь в «конфликте интересов». В один момент,
не выдержав, путаясь в
соплях, бредет в кабинет
губернатора и признается
в семейственности. Можете себе такое представить?
Мы – нет. А вот в правительстве представили и
занесли в Статью 3 «Стандарта».

Статья 3. Этический конфликт, этическая неопределённость, конфликт интересов.
1. Этический конфликт представляет собой возникшее противоречие между нормами профессиональной
этики и обстоятельствами, сложившимися в процессе
служебной деятельности.
2. Этическая неопределённость возникает в том случае, когда сотрудник не может определить степень соответствия своего поведения принципам и нормам профессиональной этики.
3. Государственный гражданский служащий в ходе
выполнения своих служебных обязанностей может оказаться в ситуации этического конфликта или этической
неопределённости, вызванной:
- возникшим в процессе служебной деятельности
соблазном достичь цели, связанной с корыстными или
иными личными интересами;
- отношениями личного (семейного, бытового) характера, влияющими на результаты служебной деятельности;
- моральным воздействием, просьбами (требованиями) сотрудников, других лиц из корыстной или иной
личной заинтересованности.
4. В ситуации этического конфликта или этической
неопределённости государственному гражданскому служащему следует:
- проявить принципиальность и действовать в строгом соответствии со своими должностными обязанностями и нормами профессиональной этики;
- избегать поведения, влекущего причинение вреда
его служебной репутации, авторитету органов государственной власти;
- уведомить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) непосредственного начальника.
5. В случае возникновения конфликта интересов либо
возможности такого конфликта, а также в случае обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений ему следует принять меры, предусмотренные
Федеральным законом «О противодействии коррупции».
Как теперь быть правительственным парам: Александр Бовтунов – Елена
Каменева (муж и жена, он
– председатель областного
комитета по управлению
имуществом, она руководит управлением делами
правительства);
Наталья
Есипова – Денис Есипов
(муж и жена, она – министр
информации и печати области, он – главный редактор
газеты «Репортер», которая,
брызгая слюной, глубоко и
вдумчиво любит губернатора); Максим Орлов – Анастасия Резчикова (муж и
жена, он – советник губернатора, она – телеведущая,
участвующая в программах
прогубернаторского толка);
Гарри Татарков – Наталья
Леонтьева (муж и жена,
он – министр образования Саратовской области,
она – заместитель главы

администрации Волжского
района г. Саратова), Павел
Ипатов и Наталья Ипатова
(муж и жена, он – губернатор Саратовской области,
она – заместитель министра
культуры). Этот список может быть продолжен, расширен за счет детей, зятьев,
сватов и т.п. Что же теперь,
если жить по предложенному стандарту, то надо когонибудь выгонять со службы
– Ипатова, например. Ему
даже пожаловаться некому, разве что Президенту?
А по-другому выходит, что
все они – коррупционеры?
«Глобус»
продолжит
знакомить вас с основными положениями проекта
«Профессиональноэтический
стандарт
антикоррупционного
поведения государственного
гражданского служащего» в
следующем выпуске газеты.

И слеза катилась по бедру…
Почти девятимиллиардный дефицит областного бюджета, госдолг в 23 миллиарда рублей,
необходимость в таких жестких условиях выплачивать миллионные премии зампредам,
министрам и вице-губернатору заставили
главу области Павла Ипатова ввести в правительственных структурах режим строжайшей
экономии.
Теперь не б
будут заполняться
свободные
вакансии,
гражданская
госслужба
перестанет
быть службой с «особыми условиями», так что
премий за эти «условия»

чиновники теперь не получат. Но и без поощрения
работники не останутся:
для каждого отличившегося на трудовом фронте
в управлении делами правительства Саратовской

области найдется доброе
слово, скромный букетик
цветов, поллитра и граненый стакан – поощрение
работников предложено
проводить без денежных
выплат.
И по телефону не поболтаешь: звонки отслеживаются и фиксируются
в специальном журнале.
Если таковой не предоставляется вовремя в
службу правительственной связи, то телефон
отрежут. Говорят, секретарши уже заправляют
картриджи в факсах и

принтерах за свой счет,
отрывая кровные от кофе
и сигарет.
Похоже, приближающийся финансовый коллапс региона уже чувствуется на рабочих местах и,
более того, в головах чиновников. Самые умные из
них уже покидают глупую
обнищавшую
«голову»:
стало известно о том, что
министр занятости, труда и
миграции Саратовской области Светлана Нечаева нашла себе место в Москве, в
федеральном министерстве
того же профиля.
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Лучше бы молчали
Блоги министров облправительства –
очередная фикция губернатора?
Сейчас модно вести блоги. То есть быть открытым для диалога, свободно выражать свое
мнение, находиться в центре внимания и обсуждения общественности.
У Президента РФ есть
блог – в него непрестанно жалуются саратовские
жители. Дмитрий Медведев вообще продвинутый
человек и всячески пытается вовлечь россиян в
мир Интернета. Россияне,
конечно, вовлекаются, и не
только благодаря президентской энергии, но и потому, что это интересно, а
сегодня и жизненно необходимо. Вот и саратовские
чиновники потянулись за
Президентом. Наверное,
их обязали сделать это губернатор Павел Ипатов и
и.о. зампреда Сергей Шувалов, курирующий информационное направление в облправительстве.
На страничке каждого
министерства есть теперь
ссылка на блог министра.
Но, видно, то ли приказ не
был понятен каждому министру, то ли руководители с трудом понимают, что
такое блог и для чего он
нужен, то ли просто лень
или наплевать и на Президента с его инициативами,
и на губернатора с его приказами, но блоггеров из
подавляющего большинства министерских душ не
получилось.
Корреспондент «Глобуса» не поленился полистать странички блогов министров, чтобы
убедиться – открытость
чиновников, их активная
гражданская позиция, неравнодушие, желание высказаться, изменить что-то
к лучшему, не более чем
очередная фикция, произошедшая определенно
с губернаторской подачи.
Кстати, ни у Павла Ипатова, ни у зампредов и, тем
более, у вице-губернатора
Александра Бабичева и
блогов-то нет. За исключением, конечно, Сергея
Шувалова, фактического
исполнителя затеи. Но у
него блог хотя и есть, но
он пустой – Сергею Алексеевичу недосуг делиться
мыслями с народом. Если,
конечно сами мысли имеются.
Стоит оговориться: от
всей министерской стаи
резко отличаются трое –
министр социального развития области Владимир
Чернышев, министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Денис Филиппов, министр
промышленности и энергетики Кирилл Горшенин.
Вот у них блоги если и не
образцовые, то хотя бы
живые. Видно, что у людей есть время и желание и

пописать, и пообщаться с
другими блоггерами, и душевно расположить к себе
посетителей. О социальной защите населения или
о том, как нам победить
ЖКХ, пока оно совсем не
развалилось, там нет ничего. Зато написано о песнях
и стихах, о природе, здоровом образе жизни. Есть
путевые заметки и прочее,
что так душевно делает из
министра человека.
Пустые ссылки на блоги министров обнаружились у Ирины Блохиной,
Владимира
Синюкова,
Александра Ганькина, Владимира Пашкина, Александра Ларионова, Александра Ульянова и, как уже
говорилось, Сергея Шувалова.
Лучше бы совсем не
лезли в свои блоги, не позорились бы сами и не
позорили губернатора министр образования Гарри
Татарков и министр по
делам территориальных
образований области Павел Беликов. У Татаркова,
кроме его приветствия
с дежурными словами
про «эффективные изменения» и «культурный
диалог» есть только загадочная информация следующего содержания: «12
февраля 2011 года в здании администрации Петровского муниципального района с 11:00 до 13:00
час. министром образования Саратовской области будет проведен прием
граждан по вопросам образования». И в качестве,
видимо, комментария числится такое высказывание:
Юлия
Ардабацкая,
15.02.2011 14:24:48
Уважаемые
посетители, теперь Вы можете
оставлять свои комментарии к сообщению.
И сразу представляется
пыльный школьный класс,
в котором воняет старыми половыми тряпками и
керосином, да засохший
окурок, застрявший в углу,
в паутине за шкафом. Видно, что господину Татаркову настолько надоели
эти учителя и ученики,
что даже нет никакого желания заставить работать
пресс-секретаря. Чтобы та
сочинила что-нибудь поприличнее и поумнее.
А в блоге Павла Беликова до слез трогает за
душу запись, сделанная
министром, из-под контроля которого уже ушло
полрегиона, а вторая половина готовится сделать
это.
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О бюджетных банкетах,
Рассказывает сегодня читателям «Глобуса» председатель
Вот и не верь законам диалектики, особенно о том, как количество переходит в
качество! Годы правления Павла Ипатова
губернией – яркая тому иллюстрация. Понемногу, по «зернышку», по рублику складывается картина скатывания некогда
вполне благополучного региона все ближе
и ближе к краю долговой ямы. Количество
кредитов, «туманных» трат, шикарных, но
бесполезных для развития области и даже
вредных для финансового благополучия
региональной казны командировок, премии в сотни тысяч чиновникам правительственной «верхушки» неизбежно приводит к соответствующему «качеству», когда
для того, чтобы выполнить обязательства,
правительству надо брать новый кредит
– и так до предела, называемого банкротством.
Финансовые скандалы Саратовской области – излюбленная тема местных и феде– Андрей Николаевич, оцените, пожалуйста, финансовое
состояние Саратовской области. Каков размер госдолга,
сколько областной бюджет
должен расходовать для обслуживания кредита, каков удельный вес обслуживания долга в
структуре областного бюджета? Известен ли предельный
размер госдолга, при котором
область вплотную подойдет к
банкротству? Оцениваются ли
последствия возможного банкротства? Каким может быть
итог для жителей области?
– Все познается в сравнении,
поэтому начать надо с 2006 года.
Начиная с этого времени долг
областного бюджета постоянно
растет: по состоянию на 1 января 2006 года долг составлял 3
млрд. рублей, на 1 января 2007
года – уже 4,7 млрд. рублей, на 1
января 2008 года – 6,6 млрд. рублей, на 1 января 2009 года – 10,1
млрд. рублей, на 1 января 2010
года – 15,4 млрд. рублей, на 1 января 2011 г. – 23 млрд. рублей. То
есть если сравнивать с 2006 годом, долг области вырос в разы,
точнее, в 7 раз. Причем расходы
бюджетных средств на обслуживание этого долга за последние 5 лет подскочили в 10 раз,
и если в 2006 году эти расходы
составляли 204,5 млн. рублей, то
в 2010 году уже 2 млрд. 88 млн.
рублей. Удельный вес обслуживания долга в 2006 году не превышал 1% от бюджета, а в 2010
году – уже 3,5%. Неэффективная трата бюджетных средств,
постоянное кредитование привело к тому, что областному
правительству осталось взять в
кредит всего лишь половину от
той суммы долга, которая есть
сейчас, и область будет иметь
все признаки банкротства. Итог
работы областного правительства, начиная с 2006 года, привел к тому, что в следующие
годы придется отвлекать значительные средства областного
бюджета на погашение долгов,
набранных за последние 5 лет, а
это значит, что будет недополучать социальная сфера, не будут
строиться и ремонтироваться в
достаточном количестве объекты по направлениям спорта,
культуры и т.п.

ральных средств массовой информации,
и такие публикации в последние месяцы
– дополнительные свидетельства финансового неблагополучия области и зачастую
повод для политических интриг со стороны
руководителей региона. У нас каждый тревожный факт, ставший достоянием гласности – снова федеральный транш «на сторону» пустили или опять вице-губернатор
полумиллионную премию неизвестно за
что получил – чиновниками немедленно
переводится в политическую плоскость. В
подобных условиях самое лучшее – получить информацию от непредвзятого источника, официального лица, оперирующего
только цифрами и фактами.
Сегодня таким источником являются Счетная палата Саратовской области и ее руководитель Андрей САУХИН, который согласился ответить на вопросы корреспондента
«Глобуса».

– Понятно, что денежный
кредит взять проще, чем заработать эти деньги. Каким образом в такой ситуации можно
оценить эффективность областного менеджмента?
– Эффективность чиновников областного правительства,
на мой взгляд, оставляет желать
лучшего. В самом деле, для них,
наверное, лучше взять очередной кредит на крупную сумму,
чем прилагать усилия для более
эффективного использования
бюджетных средств. Взять хотя
бы один пример: при проверке
строительства ФОКа в г. Балаково аудиторы Счетной палаты
выявили недобросовестное исполнение обязательств подрядчиком – ЗАО «Стройэкс», сумма
штрафных санкций составляет
более 17 млн. рублей. До проведенной проверки комитет
капитального
строительства,
который является заказчиком
стройки, даже не пытался взыскать эту сумму с подрядчика, и
я думаю, и в дальнейшем не взыщет, причины, в том числе для
проигрыша в суде, найдутся.
Другой пример: для определения цены строительства
объектов социальной направленности структуры областного правительства применяют
всевозможные коэффициенты
удорожания, и в результате у
областного правительства объекты, построенные за счет бюджетных средств, получаются
гораздо дороже, нежели у муниципалитетов, которые избегают
применения подобных коэффициентов, и у них за аналогичные
объекты затраты получаются
меньше на десятки миллионов.
Есть множество примеров, когда контракты на поставку товаров не выполняются согласно
оговоренным условиям, но чиновники областного правительства не только не взыскивают в
доход бюджета сумму неустойки, но даже защищают нерадивого поставщика, который в
итоге поставляет товар по завышенной цене.
Другой пример: осенью прошлого года Счетной палатой
была закончена проверка в Энгельсском районе. Выявлено,
что более полумиллиарда бюд-

жетных рублей прогонялось через расчетные счета коммерческого банка, что категорически
запрещено законом. Спрашивается, куда смотрел зампред
областного правительства Щербаков, курирующий финансы
области, или Энгельсский район
у нас не в Саратовской области
находится?!
А нашумевшая история с
выявленными Счетной палатой
тратами одного из казенных
предприятий на увеселительные прогулки на теплоходе, туристические поездки, банкеты
в ресторанах, фитнесс–центры,
подарки на несколько миллионов рублей. Ведь информация о
том, кто понес ответственность
за это, до сих пор со стороны губернатора отсутствует.
– Всем известно отношение
главы региона к итогам проверок, проводимых аудиторами
Счетной палаты. Павел Ипатов неоднократно высказывался на этот счет – дескать,
лезут постоянно не в свое дело,
мешают работать, замучили
проверками. Андрей Николаевич, сколько проверок проведено в течение 2010 года? По
каким направлениям? Есть ли
противодействие проводимым
проверкам? Каковы результаты? Как реагирует надзорный
орган – прокуратура области –
на итоги проверок? Возможно
ли сделать вывод о халатном
отношении областного правительства, губернатора к своим
должностным обязанностям?
В каких случаях возможно возбуждение уголовных дел по результатам проверок?
– За 2010 год Счетной палатой проведено около семидесяти проверок, в течении года
чаще всех проверяются те министерства и ведомства, которые
осваивают наибольшие суммы, это комитет капитального
строительства, министерство
строительства и ЖКХ. Особое
внимание пришлось по не зависящим от нас причинам уделить
областному комитету по управлению имуществом. Причина
этому – позиция председателя
комитета А.В. Бовтунова, который почему-то решил не предоставлять аудиторам документы

для проверки. Пришлось его
заставлять это делать через суд,
несколько раз судебными решениями он привлекался к административной ответственности.
После этих тяжб документы
предоставляться все-таки стали,
но предоставляться в последний день проверки, и аудиторы
были вынуждены продлевать,
а иногда и приостанавливать
проверку до получения полного
пакета документов. Так и приходится на каждую «хитрость» со
стороны комитета искать способы для того, чтобы качественно
закончить проверку. Причин такого противодействия, думаю,
несколько: либо чиновники не
привыкли к тщательным проверкам, и им это не нравится,
либо есть, что скрывать.
Прокуратура, хотя и подтверждает в своих заключениях
обоснованность выводов Счетной палаты, но, не считая нескольких представлений в адрес
чиновников, пока не принимает
мер прокурорского реагирования по причине того, что, якобы, Счетная палата уже вынесла
предписания чиновникам о недопущении нарушений.
Хотя нарушений, в которых
усматриваются признаки состава преступления, на мой взгляд,
выявляется достаточно. К примеру, были выявлены фиктивные документы о выполнении
работ, подписанные в структурах областного правительства
чиновниками самого высокого
уровня, хотя фактически этих
работ не было сделано, выявлена
оплата за товар по цене, на миллионы рублей превышающий
его реальную цену, выявлена
оплата за вообще несуществующий товар, и многое другое.
Почему-то на простых граждан, нанесших ущерб всего на
одну тысячу рублей, уголовные
дела заводятся. А вот в отношении лиц, имеющих отношение
к областному правительству,
почему-то все стопорится. Если
не считать исключением уголовное дело по материалам Счетной палаты в отношении одного
высокопоставленного чиновника из администрации Энгельсского района, да и то, думаю,
неизвестно, чем бы закончилась

эта проверка в Энгельсе, если бы
не наступление всем известных
событий.
– В этом ряду нельзя не вспомнить о беспрецедентном премировании высших чиновников
областного правительства.
– В прошлом году Счетная
палата проверила расходование
средств областного резервного фонда. Было выявлено, что
при выплате премий из резервного фонда членам областного
правительства был нарушен
ряд федеральных и региональных законов. Во-первых, согласно Бюджетному кодексу
средства резервного фонда
должны направляться только на
финансирование непредвиденных расходов. Этой же позиции
придерживается и Верховный
суд, который указывает в своем
решении, что основанием трат
из резервного фонда должна
быть именно непредвиденность,
чрезвычайность события. Но
губернатор своим решением
премировал ряд своих замов и
министров крупными суммами,
один только вице-губернатор
Бабичев получил около полумиллиона рублей, за, якобы, организацию выборов Президента
РФ и органов местного самоуправления. Эти выборы никак
нельзя назвать непредвиденными, об их проведении было известно за несколько лет.
– Может быть, губернатор
не ожидал, не предвидел, что
Бабичев добросовестно исполнит свои обязанности?
– В любом случае Бабичев
просто исполнял свои обязанности, ничего чрезвычайного
не происходило. Но это еще не
все. Счетная палата продолжает
сейчас работать в этом направлении, проверки продолжаются,
как бы это кому-то из областного правительства ни нравилось.
И сейчас становится известно
то, что ранее озвученная сумма
премии Бабичеву – это только
часть того, что он получил. Например, только по программе
реформирования региональных
финансов он получил 150 тыс.
рублей, которые по этой же программе можно было бы направить на погашение долга областного бюджета. И это не считая
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премиях и зарплатах

Счетной палаты Саратовской области Андрей Саухин

остальных премий другим членам областного правительства,
розданных губернатором.
– На днях прошумел еще
один скандал, который тут же
был переведен в политическую
плоскость. Имеется в виду то,
что общественные организации обязаны, якобы, вернуть
в бюджет какие-то деньги, полученные ранее из областной
казны. В чем суть претензий
к общественникам – что это за
800 тысяч, которые надо вернуть? Почему стала возможной эта ситуация? Как общественники будут возвращать
эти деньги? Кто виноват в этой
ситуации?
– Счетная палата проводила проверку в комитете общественных связей и национальной политики. Выявлено, что
комитет недобросовестно исполнял свои обязанности, особенно в части принятия отчетов
об использовании бюджетных
средств. Например, за счет субсидии, выделенной Союзу журналистов России на изготовление фильма «Золотая осень»,
часть средств использована на
заработную плату Златогорской. Ни о какой зарплате руководителю Союза журналистов
в заявке на получение бюджетных средств речи не было. День-

ги были выделены строго на
фильм. Другой пример: одной
из общественных организаций
согласно ее заявке средства
были выделены на приобретение национальных костюмов
для поездок по районам области
с целью информирования населения Саратовской области о
жизни одной из национальной
общин. Фактически бюджетные
деньги были потрачены на проведение банкета в кафе. И даже
на этот случай у комитета были
готовы какие-то оправдания.
Такие вольности с тратой
бюджетных средств стали возможны только из-за недобросовестного отношения чиновников комитета к исполнению
своих обязанностей. И если
общественные
организации
деньги не вернут в бюджет, а
они, как вариант, могут так поступить, сказав, что комитет им
все отчеты утвердил, тогда отвечать придется руководителям
комитета, которые дали «добро»
на проведение банкетов вместо
мероприятий, указанных в первоначальных заявках на получение средств.
– Губернатор и члены правительства посещают различные мероприятия за рубежом.
Например, руководители областных структур побывали в

Берлине на выставке «Зеленая
неделя», сейчас снова на сельхозвыставке в Париже. Якобы
работают над привлечением
инвестиций в регион. Подсчитывалась ли эффективность
этих командировок? Сколько
потрачено бюджетных денег
на эти поездки? В прошлом
году, например, министр здравоохранения области Лариса Твердохлеб ездила в США,
какой от этого толк местному
здравоохранению? От того,
что Лариса Викторовна посетила столицу штата Техас, в
наших поликлиниках лучше
не стало. Какова вообще результативность инновационной деятельности облправительства?
– Счетной палатой проведена пока только одна проверка в
этом направлении. В 2009 году
делегация Саратовской области
под руководством губернатора совершила визит в Абхазию.
Всего в состав делегации входило более десятка высокопоставленных чиновников, в том
числе министров областного
правительства. Поездка совершалась на основании распоряжения губернатора, в котором
не содержалось целей визита в
другую страну.
Установить обоснованность

произведенных расходов на эту
поездку сотрудникам Счетной
палаты не удалось. Причина
тому – непредставление сведений со стороны тогдашнего
руководителя аппарата губернатора Жбанчикова. Свой отказ он объяснил сведениями
конфиденциального характера,
содержащимися в запрашиваемых документах. Документы не
были предоставлены даже после
признания областной прокуратурой законности требований
Счетной палаты.
Учитывая первоначальное
отсутствие цели поездки, настойчивый отказ в предоставлении сведений об итогах совершенного визита, Счетная
палата пришла к выводу, что
конкретных результатов, представляющих
ценность
для
социально-экономической сферы Саратовской области, в ходе
поездки получено не было, а,
следовательно, денежные средства областного бюджета были
потрачены неэффективно.
– Как Вы относитесь к тому,
что практически всегда результаты проверок, проведенных
Счетной палаты Саратовской
области переводятся в политическую плоскость? Начинаются рассуждения насчет «политического заказа», например?

– Документы – а выводы наших аудиторов основываются
именно на них, не имеют под
собой политической подоплеки. Предметом же деятельности
Счетной палаты, согласно регламенту работы Палаты, является
контрольная, экспертная, аналитическая, информационная
деятельность. Работа аудиторов
Счетной палаты строго регламентирована и основана на действующих нормативных актах, в
том числе на законодательстве о
государственной службе в Российской Федерации, Законе Саратовской области «О Счетной
палате Саратовской области».
Конечно, политику у нас можно приплести к чему угодно,
но это не меняет ни должностных обязанностей проверяющих, ни того, что расходование
бюджетных денег – это очень
серьезный процесс, в котором
недопустимы какие-либо нарушения. И мы выполняем и
будем выполнять свой долг так,
как обязаны это делать. И добиваться порядка в этой сфере, как
бы ни хотелось кому-то сделать
Счетную палату «карманной»
структурой.
Вопросы задавала
Елена СТОЛЯРОВА

Закон Саратовской области

«О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 2. Задачи Счетной палаты
1. Задачами Счетной палаты являются:
– контроль за исполнением областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области;
– контроль за использованием и распоряжением государственной собственностью области;
–
осуществление
экспертноаналитической деятельности, направленной на совершенствование бюджетного
законодательства области.
2. В целях реализации задач, возложенных на Счетную палату, она осуществляет:
а) проведение комплексных и тематических проверок использования средств
областного бюджета, бюджета Территориального фонда и местных бюджетов –
получателей межбюджетных трансфертов
из областного бюджета органами государственной власти области, органами местного самоуправления, государственными
и муниципальными учреждениями, организациями всех форм собственности,
которые получают средства областного
бюджета;
б) проведение контроля за поступлением в областной бюджет средств, полученных от распоряжения государственным имуществом области и управления
объектами государственной собственности области;
в) проведение проверок за соблюдением установленного порядка распоряжения государственной собственностью
области и эффективностью ее использования;
проведение внешней проверки отчетов об исполнении областного бюджета и
бюджета Территориального фонда;
г) исследование нарушений и недо-

статков в бюджетном процессе, обобщение результатов практики контрольных
мероприятий, подготовку и внесение в
органы государственной власти области
предложений по устранению выявленных
нарушений и недостатков, а также по совершенствованию бюджетного законодательства области в целом;
д) подготовку заключений по результатам экспертизы проектов законов области об областном бюджете, о бюджете
Территориального фонда и отчетов об
исполнении соответствующего бюджета,
долгосрочных областных целевых программ и правовых актов бюджетного законодательства области.
Статья 3. Права и обязанности Счетной палаты
1. В рамках осуществления своей деятельности Счетная палата имеет право:
а) по вопросам проводимых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий получать информацию и
документы у главных распорядителей
(распорядителей) средств областного
бюджета и местного бюджета - получателя
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, главных администраторов
(администраторов) доходов областного
бюджета и соответствующего местного
бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета
и соответствующего местного бюджета,
получателей средств областного бюджета
и соответствующего местного бюджета,
органа управления Территориальным
фондом и получателей средств бюджета
Территориального фонда, других государственных органов области;
(в ред. Закона Саратовской области от
03.08.2010 № 146-ЗСО)
б) принимать в установленном по-

Принят
Саратовской областной Думой 23 июля 2008 года
рядке участие в подготовке и обсуждении телей органов государственной власти
проектов законов области, касающихся области, а также на договорной основе
вопросов, указанных в статье 2 настояще- аудиторов и иных специалистов за счет
го Закона;
средств, предусмотренных на содержание
(п. «б» в ред. Закона Саратовской об- Счетной палаты.
ласти от 03.08.2010 № 146-ЗСО)
(в ред. Закона Саратовской области от
в) направлять в финансовый орган 03.08.2010 № 146-ЗСО)
2. При осуществлении своей деятельобласти представления по выявленным
нарушениям для применения мер при- ности Счетная палата обязана:
а) представлять в областную Думу и
нуждения, предусмотренных бюджетным
законодательством Российской Федерации; Губернатору области информацию о выг) при выявлении нарушений законо- явленных нарушениях и недостатках по
дательства Российской Федерации и за- результатам всех проведенных контрольконодательства области, неэффективно- ных мероприятий;
(п. «а» в ред. Закона Саратовской обго, неэкономного использования средств
областного бюджета, бюджета Террито- ласти от 03.08.2010 № 146-ЗСО)
б) представлять ежегодный отчет о
риального фонда, местного бюджета - получателя межбюджетных трансфертов своей работе в областную Думу;
в) своевременно направлять инфориз областного бюджета, неэффективного или неправомерного использования мацию о результатах проведенных конгосударственного имущества области и трольных мероприятий лицам, по иниуправления им направлять руководите- циативе которых они были проведены;
г) не давать политических оценок дейлям проверяемых организаций, должностным лицам органов государственной ствиям (бездействию) органов государвласти области и органов местного само- ственной власти области и органов меступравления предписания по устранению ного самоуправления;
д) при выявлении нарушений, содервыявленных нарушений и недопущению
жащих признаки состава преступления,
их в дальнейшем;
(п. «г» в ред. Закона Саратовской об- направлять в правоохранительные органы материалы контрольных мероприяласти от 03.08.2010 № 146-ЗСО)
д) по результатам контрольных и тий;
е) ежеквартально публиковать в пеэкспертно-аналитических мероприятий
направлять представления в органы госу- чатном средстве массовой информации,
дарственной власти области, орган управ- предназначенном для официального опуления Территориальным фондом, органы бликования правовых актов органов госуместного самоуправления, в ведении ко- дарственной власти области, и размещать
торых находятся объекты контрольных на официальном сайте Счетной палаты и
(или) областной Думы в сети «Интернет»
мероприятий;
е) при проведении контрольных ме- сведения о результатах проведенных конроприятий по вопросам, требующим спе- трольных и экспертно-аналитических мециальных знаний в различных областях роприятий.
http://www.srd.ru/documents/
экономической деятельности, на безвозschpal/zkn.pdf
мездной основе привлекать представи-
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Марина Алешина намерена решить
транспортную проблему
Строительство новых жилых городских микрорайонов
– безусловное благо для жителей. Власти об этих новостройках рапортуют не иначе как о «новых возможностях по улучшению уровня жизни горожан». Что вот, мол,
ветхое жилье заменено новой квартирой. И поначалу новоселы действительно рады, особенно если не пришлось
платить собственные миллионы за вожделенную квартиру, а получить ее по какой-нибудь государственной программе.
Но потом приходит осознание проблем. Например, для того,
чтобы добраться вовремя до работы, надо приходить на остановку маршрутки часов в шесть утра.
Занимать очередь и мерзнуть
до посинения, проклиная все на
свете. И тогда начинаются «разговоры за жизнь», как и в это морозное февральское утро на углу
Тархова и Топольчанской.
– Выйдешь чуть позже – вообще не уедешь, в пробках настоишься, – делится опытом Анна
Васильченко, которая живет на
самом краю Солнечного. – Я купила квартиру в новом микрорайоне, поначалу все меня устра-

ивало, но теперь я в ужасе, – это
что, на всю жизнь? Я сейчас работаю в поселке Юбилейном, так
мне приходится ездить через весь
город на трех автобусах, мерзнуть
на остановках, тратить кучу денег.
Неужели нельзя сделать какойнибудь маршрут общественного
транспорта из Солнечного в Юбилейный? Дорога есть прекрасная,
для чего ее делали, интересно?
Никто не додумался связать два
крупных района города.
– А я каждое утро езжу на работу к «Магистрали», – вступает в разговор Сергей Иванович
Дудаков. – Уже привык ездить с
пересадками, прямого маршрута

от нас туда нет. Ну хотя бы городские власти подумали немного и
продлили в нашу сторону какиенибудь маршруты транспорта,
идущего в центр города! У нас
получается конечная остановка
74-го, 67-го маршрутов, стал заходить автобус № 53. Видели бы вы
давку на остановке по утрам!
– Учусь в СГУ, – сообщает
Алина Савина. – Ехать приходится через весь город! Понимаем, что и дороги в Саратове не
резиновые, но с нового микрорайона (микрорайон 6а) добираться очень сложно. Один 74-й

до третьей Дачной. От моего дома
до него шагать и шагать. Особенно тяжело, когда сильный ветер
со снегом или мороз как сейчас.
Иной раз думаешь – все, не дойду. А придешь на остановку и понимаешь, что главное испытание
еще впереди. Маршрутки доходят
до нас уже наполовину заполненные. Люди вынуждены ехать
до конечной и, не выходя, ехать
дальше. И оплата двойная. А иначе не доедешь. На конечной машина заполняется и идёт дальше
без остановок. А как быть людям,
которые ждут маршрутку на про-

межуточных остановках?
– Крайне нерегулярно ходит
общественный транспорт от новых микрорайонов в Солнечном,
– выдает свой вердикт местный
житель Владимир Лелюшин. –
Графика как такового нет. То
идут маршрутки одна за одной,
то ждёшь по 20-40 минут, не зная,
сколько времени проведешь на
остановке, будет маршрутка или
ее нет, что-то произошло. Так вот
и мерзнем по часу или больше. А
то берем такси. Только вот «наши
люди» на работу на такси не ездят
– денег нет!

КОМЕНТАРИЙ
Марина АЛЕШИНА,
вице-спикер Саратовской областной Думы:
– В новых жилых микрорайонах застройщики
обязаны предусмотреть всю необходимую инфраструктуру: школы, детские сады, почту, отделения
банков, поликлиники и многое другое. С большим трудом мы, депутаты Саратовской областной Думы, отвоевываем для жителей таких новых
районов необходимые объекты, ведь застройщику выгоднее продать жилье, чем выстроить школу. Конечно, и общественный транспорт должен

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!

быть предусмотрен. Народу прибавляется, а добираться из микрорайона приходится все на тех
же маршрутках. Я немедленно поставлю этот вопрос перед главой города Саратова Олегом Грищенко и главой администрации Алексеем Прокопенко. И если ситуация не переменится, если
не прибавится новых маршрутов, соединяющих
новые жилые микрорайоны с другими районами
Саратова, оставляю за собой право обратиться за
помощью и реагированием в надзорный орган –
прокуратуру.

Нашу газету
получают:
 Правительство

Саратовской области

 Саратовская

областная Дума

 Министерство

образования
Саратовской области

 Саратовская

городская Дума

 Администрация

муниципального
образования
«Город Саратов»

 Общеобразовательные
школы Саратовской
области

 Учреждения

начального,
среднего и высшего
профессионального
образования

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00 Церемония вру
чения наград амери
канской
киноакадемии
«Оскар 2011».
Прямой
эфир из Лос Анджелеса.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Церемония вручения на
град американской киноа
кадемии «Оскар 2011».
0.40 Х/ф «Напряги извилины».
2.45, 3.00 Х/ф «Всю ночь напро
лет».

5.00 Утро России.
9.05 «Большой большой ребе
нок. Юрий Богатырев».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести Саратов.
11.50 «С новым домом!» Ток
шоу.
12.50 Т/с «Маршрут милосер
дия».
13.45 Вести. 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».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне
улицы».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Крик о помощи».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное проис
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Час Волкова».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 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.
18.20Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Среда обитания. «Дырка от
бублика».
23.50 «На ночь глядя».
0.50 Х/ф «Сомнение».
2.50, 3.05 Х/ф «Рассвет мертве
ц
цов».

5.00 Утро России.
9.05 «От шатра до сцены. Глав
ный цыган Советского Со
юза».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести Саратов.
11.50 «С новым домом!» Ток
шоу.
12.50 Т/с «Маршрут милосер
дия».
13.45 Вести. 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».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне
улицы».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Вечно молодой».
2.10 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происше
ствие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Час Волкова».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей».
19.00 Сегодня.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Т/с «Зверобой».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Евгений
Витковский.
1.10 Главная дорога.
1.45 Т/с «Детектив Раш».
2.40 Суд присяжных.
4.05 Ты не поверишь!
6.00 Необъясни
мо, но факт.
7.00 Неделя об

ласти.
7.25 «Общественное мнение» с
А. Колобродовым.
7.55 Неделя области.
8.30 Женская лига.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.15 Губерния 64.
14.25 Врачебная практика.
14.30, 23.00, 4.50 Дом 2.
16.00 Х/ф «Женщина кошка».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па
цаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Война невест».
1.00 Комеди Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Низшее образование».
5.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее.
5.00 «Неизвестная плане
та». «Ливия. Три цвета
времени». Часть 1 я.
5.30 «Детективные истории».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 «24» Саратов. Итоги. Ито
говый выпуск с участием
губернатора области П.
Ипатова.
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 «Страна стройных».
13.00 Званый ужин.
14.00 Джейми Фокс, Джерард
Батлер в триллере «Зако
нопослушный гражданин».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты 4».
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.

19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Т/с «Зверобой».
23.15 Сегодня.
23.35 «Капитал.ru».
0.25 Кулинарный поединок.
1.30 Т/с «Детектив Раш».
2.25 Суд присяжных.
3.30 Живут же люди!
4.05 Ты не поверишь!
6.00 Необъясни
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле
объектив.
7.25 «Никелодеон на ТНТ»
8.30 Т/с «Друзья».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 «Никелодеон на ТНТ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом 2.
16.20 Х/ф «Война невест».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Больше, чем друг».
1.00 Комеди Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Рождественское огра
бление».
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане
та». «Ливия. Три цвета
времени». Часть 2 я.
5.30 «Детективные истории».
«Золотой капкан».
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.
14.00 Брюс Уиллис в боевике «16
кварталов».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты 4».
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Реацентр: здоровье без
лекарств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега
клиник».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой
ного отдела».
21.00 Т/с «Боец».
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20.00 Т/с «Опера. Хроники убой
ного отдела».
21.00 Т/с «Боец».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
«Рабочая сила».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Х/ф «Пила 4».
1.45 Мошенники.
3.00 Покер после полуночи.
3.55 Проверено на себе.
6.00 Т/с «Настоящий Аа
рон Стоун».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 Т/с «Папины дочки».
8.00 Доброе утро на СТС.
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Т/с «Игрушки».
11.00 Галилео.
12.00 М/ф «Лесная братва».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко
нов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30, 23.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Животное».
22.30 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Кино в деталях.
1.30 Х/ф «Год Собаки».
3.20 Х/ф «Вечеринка вампиров».
4.55 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.40 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00 Д/ф «Необыкновенное жи
вотное».
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00, 15.30 Разрушители мифов.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Безумный Макс 2:
Воин дороги».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Городские легенды. «То
больск. Окно в прошлое».
13.30 Х/ф «Дар».
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Со смертью на «ты».
Владимир Высоцкий».
19.00 Т/с «Менталист».
20.00 Т/с «Кости».
21.00 Загадки истории. «В поис

ках ответов».
22.00 Х/ф «Легенда».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Покер дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «Адам и Хева».
12.05 Д/ф «Масленица».
12.50 «Линия жизни». Михаил
Филиппов.
13.40 Д/с «История произведе
ний искусства».
14.10 Телеспектакль «Между не
бом и землей».
15.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря
щая природа Японии».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Оранжевое горлыш
ко». «Кот Котофеевич».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение». .
17.05
Кумиры.
Гликерия
Богданова Чеснокова.
17.30 IV Международный зим
ний фестиваль искусств в
Сочи. ГСО «Новая Россия».
18.35 Д/с «История науки».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси
ка...» с Андреем Гаврило
вым.
20.45 «Художественные провока
ции Валерия Фокина».
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 Тем временем.
23.00 Город женщины. Заха Ха
дид.
23.55 Кинескоп.
0.35 Д/ф «Борис Рыжий».
2.25 Ф. Шуберт. Соната. Ис
полняют Гидон Кремер
(скрипка) и Олег Майзен
берг (фортепиано).
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.25 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской».
10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, вер
ная Вера...»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории. «Бе
регись соседа с ружьем».
13.30 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

ВТОРНИК, 1 марта
22.00

Проект «Реальность».
«Жадность». «Имею пра
во?»
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Х/ф «Шепот».
1.50 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 «Дело особой важности».
«Рабочая сила».
6.00 Т/с «Настоящий Аа
рон Стоун».
6.30 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 Галилео.
12.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко
нов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
22.40 «6 кадров».
23.00 Т/с «Воронины».
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры
ва».
1.30 Х/ф «Шпионские страсти».
3.20 Х/ф «Стон черной змеи».
5.25 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.45 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Д/ф «Необыкновенное
животное».
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. «В поис
ках ответов».
13.00 Городские легенды. «Ма
гическая сила Крымского
моста».

13.30 Х/ф «Легенда».
17.00, 4.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Надежда Рушева.
Пророчество в рисунках».
21.00 Загадки истории. «Велика
ны острова Пасхи».
22.00 Х/ф «Грендель».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Покер дуэль.
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Весенний потоп».
12.25 «Вечерний свет». Кира Го
ловко.
12.50, 18.35 Д/с «История нау
ки».
13.40 Пятое измерение.
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Янтарный замок».
«Маленький Шего».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Заха Ха
дид.
17.30 IV Международный зим
ний фестиваль искусств в
Сочи. Камерный ансамбль
«Берлинские барочные со
листы».
18.20 Д/ф «Гринвич сердце мо
реплавания».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Долой ору
жие?..»
20.45 «Больше, чем любовь».
Александр Скрябин, Вера
Скрябина, Татьяна Шлё
цер.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 Апокриф.
23.00 Город женщины. Голланд
ские горы Франсины Ху
бен.
23.55 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
1.10 Л. Бетховен. Концерт для
фортепиано, скрипки и ви
олончели с оркестром.
2.40 Д/ф «Гринвич сердце мо
реплавания».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 События. Маркс.
8.30 Х/ф «Ход конем».
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15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Ток шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик».
18.50 События. Саратов.
19.10 События. Маркс.
19.20 Дело вкуса.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Рас
пил семейного гнезда».
20.30 События.
21.00 Х/ф «Кровные узы». 1 я се
рия.
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25 й час.
0.20 Х/ф «На кого Бог пошлет».
1.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
3.30 Х/ф «Никто, кроме нас...»
5.40 М/ф «Как казаки олимпийца
ми стали».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/ф «Гениальная крыса».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Ремонт двига
теля РСУ».
8.30 «Суд времени».
9.25, 2.40 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/ф «Принцип Фокина».
11.00, 12.30 Х/ф «Дело «Пе
стрых».
13.35, 22.30 Т/с «Государствен
ная граница».
15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Что сказал покойник».
20.00 Расследования на Пятом:
«Беспредел на дорогах».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
23.55 Шаги к успеху.
0.55 Х/ф «Другой мужчина».
3.15 Х/ф «Собака Баскервилей».
5.10 Д/с «Календарь природы.
Зима».
6.00, 3.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30 Русская десятка.
9.25, 19.30 Елена из полипропи
лена.
9.55, 2.40 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: У меня про
блемы в отношениях.
11.10 Невозможное возможно.
12.10 Шопоголики.
13.10 Кто круче.
13.40, 23.50 News блок.
13.50 Т/с «На службе у дьявола».
14.40 Т/с «Все лучшее в тебе».
15.30, 18.00 Т/с «Ранетки».
16.30, 21.00 Т/с «Сплетница».

10.00, 11.45 Х/ф «Красное на бе
лом».
11.30 События.
13.55 «Таблетка счастья». Фильм
из цикла «Доказательства
вины».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Ток шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Золушка».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 «Московский маршрут. Об
щественный транспорт».
Спецрепортаж.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Кровные узы». 2 я се
рия.
22.50 Д/ф «Горбачёвы. История
любви».
23.40 События. 25 й час.
0.15 Х/ф «Каменская. Смерть
ради смерти».
2.15 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской».
4.15 Х/ф «На кого Бог пошлет».
5.40 М/ф «Приключения запятой
и точки».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/ф «Убийства, драки и су
рикаты».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Линия жизни».
8.30 «Суд времени».
9.25, 23.55 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.25, 12.30 Х/ф «Дело № 306»
13.35, 22.30 Т/с «Государствен
ная граница».
15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Что сказал покойник».
20.00 Расследования на Пятом:
«Тюремный роман».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.30 Т/с «Богатство».
1.30 Х/ф «Робинзон Крузо».
6.00, 3.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.15 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25, 19.30 Елена из полипропи
лена.
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17.20, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
17.30 Свободен.
18.00 MTV Speсial.
19.00 Love машина.
22.00 Хочу Москву!
22.30 Т/с «Секс в большом горо
де».
23.25 Т/с «Два с половиной чело
века».
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Т/с «Блудливая Калифор
ния».
1.25 Тренди.
1.50 Тайные соблазны курортно
го отеля.
2.15 Бешеные предки.
3.05 Телепорт.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Моя планета.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 18.30,
0.50 Вести спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.10 Вести.
ru.
8.30 Индустрия кино.
9.20 Страна.ru.
10.25 В мире животных.
10.55 Моя планета.
12.15 Художественная гимнасти
ка. Кубок чемпионок.
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоебо
рье. Команды. Прыжки с
трамплина.
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км.
16.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
«Восток».
«Сибирь» (Новосибирск)
«Салават Юлаев» (Уфа).
18.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоебо
рье. Команды. Эстафета.
20.00 Джет Ли, Морган Фриман
и Боб Хоскинс в фильме
«Дэнни цепной пес».
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 Х/ф «Рэмбо 4».
1.00 Наука 2.0.
1.35, 2.25 Моя планета.
7.00 Т/с «Бухта страха».
14.20 Х/ф «Груз «300».
15.55 Х/ф «Личный но
мер».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Т/с «Двое из ларца».
21.55 Т/с «Мистер Бин».
23.00 Т/с «Секретные материалы».
0.50 Жажда скорости.
1.15 Х/ф «Конец игры».
3.00 Х/ф «Денни цепной пес».
5.00 Музыка на «7ТВ».

9.55, 2.40 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: У меня нет
секса.
11.10 Невозможное возможно.
12.10 Мама, хочу стать звездой.
13.10 Звезды на ладони.
13.40, 23.50 News блок.
13.50, 22.30 Т/с «Секс в боль
шом городе».
14.40, 23.25 Т/с «Два с полови
ной человека».
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе».
15.30, 18.00 Т/с «Ранетки».
16.30, 21.00 Т/с «Сплетница».
17.20, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
19.00, 22.00 Хочу Москву!
20.00 Любовь с первого взгляда.
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Т/с «Блудливая Калифор
ния».
1.25 Следующий.
1.50 Тайные соблазны курортно
го отеля.
3.05 Нереальные
игры.
р
р
5.00, 7.30 Все включено.
6.00, 9.15 Моя планета.
6.30 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.40
Вести спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 Вести.ru.
8.25 Технологии спорта.
9.45 Х/ф «Дэнни цепной пес».
12.15 Художественная гимнасти
ка. Гран при.
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.
16.40 Стивен Сигал в фильме
«Охота на зверя».
18.25 Церемония открытия чем
пионата мира по биатлону.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси»
«Манче
стер Юнайтед».
0.50, 2.15 Моя планета.
3.20 Страна.ru.
4.25 Технологии спорта.
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
11.00 Счастливые люди.
12.00, 22.00 Правильный выбор.
12.30, 22.30 Спасибо, Леонардо!
13.00 Т/с «Мистер Бин».
14.20 Х/ф «В созвездии Быка».
16.20 Х/ф «Вас ожидает граждан
ка Никанорова».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская 2. Укра
денный сон».
23.00 Т/с «Секретные материалы».
0.50 Х/ф «Денни цепной пес».
2.40 Х/ф «Джонни Динамит».
4.15 Музыка на «7ТВ».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 Ново
сти.
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.
18.20Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Фильм Леонида Парфено
ва «Михаил Горбачев. Он
пришел дать нам волю».
0.40 Х/ф «Хроники Риддика: Чер
ная дыра».
/ф «Я завязал».
2.45,, 3.05 Х/ф

5.00 Утро России.
9.05 К 80летию. «Михаил Горба
чев о себе».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
ВестиСаратов.
11.50 «С новым домом!» Ток
шоу.
12.50 Т/с «Маршрут милосер
дия».
13.45 Вести. 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».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне
улицы».
23.50 Вести +.
0.10 «Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе.
«1987. Михаил Горбачев».
1.05 Х/ф «Зло бессмертно».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное проис
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Профессия  репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Час Волкова».

5.00, 9.00, 12.00, 18.00,
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
14.30 Чемпионат мира по биат
лону. Смешанная эстафе
та.
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 Федеральный судья.
18.20Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50 Х/ф «40 дней и 40 ночей».
2.35, 3.05 Х/ф «Подруга неве
сты».

5.00 Утро России.
9.05 «Александр Годунов. Побег в
никуда».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
ВестиСаратов.
11.50 «С новым домом!» Ток
шоу.
12.50 Т/с «Маршрут милосер
дия».
13.45 Вести. 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».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне
улицы»«.
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Матрица: революция».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное проис
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Час Волкова».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Погоня за тенью».

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Т/с «Зверобой».
23.15 Сегодня.
23.35 Д/ф «Война против своих.
Деникин, Каппель, Бонч
Бруевич...»
0.30 Квартирный вопрос.
1.35 Т/с «Детектив Раш».
2.30 Суд присяжных.
3.30 Живут же люди!
4.05 Ты не поверишь!
6.00 Необъясни
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле
объектив.
7.25 «Никелодеон на ТНТ»
8.30 Т/с «Друзья».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 «Никелодеон на ТНТ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.40 Дом2.
16.00 Х/ф «Больше, чем друг».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу».
1.00 КомедиКлаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «7 вещей, которые надо
сделать до тридцати лет».
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная пла
нета». «Мальта. Рыцари и
императоры». Часть 1я.
5.30 «Детективные истории».
«Медвежатники».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты4».
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.
14.00 Х/ф «Шепот».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты4».
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Мудрые советы Старика
Хоттабыча.
19.45 «Полипрофиль».
19.55 Управдом.

21.30 Т/с «Зверобой».
23.15 Сегодня.
23.35 Д/ф «Война против своих.
Игнатьев, Корнилов, Мах
ров...»
0.30 Дачный ответ.
1.35 Т/с «Детектив Раш».
2.25 Суд присяжных.
3.30 Живут же люди!
4.05 Ты не поверишь!
6.00 Необъясни
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле
объектив.
7.25 «Никелодеон на ТНТ»
8.30 Т/с «Друзья».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 «Никелодеон на ТНТ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом2.
16.05 Х/ф «Поцелуй на удачу».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Пенелопа».
1.00 КомедиКлаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Добро пожаловать в
Коллинвуд».
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная пла
нета». «Мальта. Рыцари и
императоры». Часть 2я.
5.30 «Детективные истории».
«Злой гений».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты4».
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.
13.50 Эдди Мерфи в боевике
«Метро».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты4».
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 убой
ного отдела».
21.00 Т/с «Боец».
22.00, 3.55 Проект «Реальность».

ТЕЛЕПРОГРАММА
СРЕДА, 2 марта
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой
ного отдела».
21.00 Т/с «Боец».
22.00, 4.00 Проект «Реаль
ность». «Гениальный сы
щик». «Князьки».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Том Беренджер, Билли Зейн
в боевике «Снайпер».
1.55 «Судьба человека»: «Сила
духа».
3.00 Покер после полуночи.
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 Галилео.
12.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко
нов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо».
22.30 «6 кадров».
23.00 Т/с «Воронины».
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры
ва».
1.30 Х/ф «Амистад».
4.25 Х/ф «Вечеринка вампиров».
5.50 Музыка на СТС.
6.00 Мульт
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Д/ф «Необыкновенное
животное».
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. «Велика
ны острова Пасхи».

13.00 Городские легенды. «Не
вская застава. Избавление
от бед».
13.30 Х/ф «Грендель».
17.00, 4.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Звоню, чтобы проститься».
21.00 Загадки истории. «Тайна
святого Грааля».
22.00 Х/ф «Ледиястреб».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон5».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Зонтик для новобрач
ных».
12.10 «Вечерний свет». Ада Ро
говцева.
12.50, 18.35 Д/с «История нау
ки».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Рикки Тикки Тави».
«Самый младший до
ждик».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Голланд
ские горы Франсины Ху
бен.
17.30 IV Международный зим
ний фестиваль искусств в
Сочи.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. Глеб
Кржижановский.
21.10 Д/ф «Кёльнский собор».
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Город женщины. Одиль
Декк.
23.55 Х/ф «Короткие встречи».
1.30 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин.
2.40 Д/ф «Кёльнский собор».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.25 Ия Саввина в филь
ме «Чужая».
9.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.30 События.

ЧЕТВЕРГ, 3 марта
«Секретные территории».
«Оборотни. Код зверя».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Х/ф «Ларго Винч. Начало».
2.00
«Честно».
«Женихи
мошенники».
3.00 Покер после полуночи.
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 Галилео.
12.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко
нов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Милашка».
22.40 «6 кадров».
23.00 Т/с «Воронины».
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры
ва».
1.30 Х/ф «Дитя человеческое».
3.30 Х/ф «Писатели свободы».
5.40 Музыка на СТС.
6.00 Мульт
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Д/ф «Необыкновенное
животное».
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. «Тайна
святого Грааля».
13.00 Городские легенды. «Ма
нежная площадь. Приман
ка для денег».
13.30 Х/ф «Ледиястреб».
17.00, 4.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Олег Даль. Не соби
раюсь жить».
21.00 Загадки истории. «В поис

ках утраченного ковчега».
22.00 Х/ф «Боги речного мира».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон5».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Городской романс».
12.15 «Вечерний свет». Ирина
Соколова.
12.55, 18.35 Д/с «История нау
ки».
13.45 Д/ф»Московские усадьбы.
Сцены из старинной жиз
ни».
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Золотое перышко».
«ДораДорапомидора».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Одиль
Декк.
17.35 IV Международный зим
ний фестиваль искусств в
Сочи.
18.15 Д/ф «Гималаи. Горная до
рога в Дарджилинг. Путе
шествие в облака».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят
на.
20.45 Д/ф «Играем Покровско
го».
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 Культурная революция.
23.00 Город женщины. Русские
кариатиды.
23.55 Х/ф «О любви».
1.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Сonсerto grosso для трех
виолончелей с оркестром.
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная доро
га в Дарджилинг. Путеше
ствие в облака».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон
та.
8.30 Х/ф «Дорога домой».
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36
80».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Кровные узы». 1я се
рия.
13.45 «Pro жизнь». Токшоу.
14.30 События.

11.50 Х/ф «Ночное происше
ствие».
13.45 «Pro жизнь». Токшоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Токшоу.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 М/ф «Метеор на ринге».
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 «Случайный попутчик».
22.50 Д/ф «Приключения ино
странцев в России».
23.40 События. 25й час.
0.15 Х/ф «Все должны умереть».
2.35 Х/ф «Ход конем».
4.15 Х/ф «Жаворонок».

12.10 Елена из полипропилена.
The Best.
13.10 Кто круче.
13.40, 23.50 News блок.
13.50, 22.30 Т/с «Секс в боль
шом городе».
14.40, 23.25 Т/с «Два с полови
ной человека».
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!
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Т/с «Блудливая Калифор
ния».
1.25 Следующий.
1.50 Тайные соблазны курортно
го отеля.
3.05 Икона видеоигр.

6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/ф «Золотой пес».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Реактивный
двигатель «Боинга».
8.30 «Суд времени».
9.25, 23.55 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 5.15 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
11.00, 12.30 Х/ф «Дело Румян
цева».
13.35, 22.30 Т/с «Государствен
ная граница».
15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Что сказал покойник».
20.00 Расследования на Пятом:
«Скупка краденого из цар
ских покоев».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.30 Т/с «Богатство».
1.25 Х/ф «Пиджак».
3.25 Х/ф «Начало».

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Моя планета.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.15, 12.00, 16.00, 22.15,
0.40 Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 Вести.
ru.
8.30 Спортивная наука.
9.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
10.05 Х/ф «Рэмбо4».
12.15 Все включено.
12.50, 16.10, 17.50 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
17.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
21.15, 4.10 Футбол России.
22.40 Футбол. Кубок Англии.
0.50, 2.15 Моя планета.
3.25 Спортивная наука.

6.00, 3.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.15 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25, 19.30 Елена из полипропи
лена.
9.55, 2.40 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: Я ненавижу
свое лицо.
11.10, 18.00 Т/с «Ранетки».

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Токшоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Как казаки в хоккей
играли».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Рыжая».
22.50 «Запах убийства». Фильм
из цикла «Доказательства
вины».
23.40 События. 25й час.
0.15 Х/ф «Ты у меня одна».
2.10 Х/ф «Чужая».
3.40 Х/ф «Виринея».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/ф «Охотники на обезьян».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Режим работы
судна».
8.30 «Суд времени».
9.25, 23.50 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 5.00 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
11.05, 12.30 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая люби
ла, да не вышла замуж».
13.40, 22.30 Т/с «Государствен
ная граница».
15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Что сказал покойник».
20.00 Расследования на Пятом:
«Дело «Табак».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.25 Т/с «Богатство».
1.25 Х/ф «Внутренняя империя».
6.00, 3.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.15 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25, 19.30 Елена из полипропи
лена.
9.55, 2.40 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: Я экстра
сенс.
11.10, 18.00 Т/с «Ранетки».
12.10 Буду рожать.
13.10 Проверка слухов.
13.40, 23.50 News блок.
13.50, 22.30 Т/с «Секс в боль
шом городе».

7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
11.00 Счастливые люди.
12.00, 22.00 Правильный выбор.
12.30, 22.30 Спасибо, Леонар
до!
13.00 Т/с «Мистер Бин».
14.00 Маскишоу.
14.45 Х/ф «Вас ожидает граждан
ка Никанорова».
16.30 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская2. Укра
денный сон».
23.00 Т/с «Секретные материа
лы».
0.50 Х/ф «Джонни Динамит».
2.30 Х/ф «Мудрость крокодилов».
4.20 Музыка на «7ТВ».

14.40, 23.25 Т/с «Два с полови
ной человека».
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!
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Т/с «Блудливая Калифор
ния».
1.25 Следующий.
1.50 Тайные соблазны курортно
го отеля.
3.05 Горячее кино.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55, 9.15 Моя планета.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15,
0.05 Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 Вести.
ru.
8.30 Технологии спорта.
11.10 Рейтинг Тимофея Баже
нова.
12.15 Х/ф «Дэнницепной пес».
14.10 Все включено.
14.35 Футбол России.
15.20 Технологии спорта.
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.
17.10 Х/ф «Защитник».
18.55 Основной состав.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.20 Биатлон. Чемпионат мира.
0.15, 3.55 Top Gear.
1.35 Наука 2.0.
2.05 Моя планета.
3.25 Основной состав.
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
11.00 Счастливые люди.
12.00, 22.00 Правильный выбор.
12.30, 22.30 Спасибо, Леонар
до!
13.00 Т/с «Мистер Бин».
14.00 Маскишоу.
14.45 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова».
16.20 Х/ф «Я тебя никогда не за
буду».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская2. Укра
денный сон».
23.00 Т/с «Секретные материа
лы».
0.50 Х/ф «Мудрость крокодилов».
2.40 Х/ф «За пригоршню долла
ров».
4.35 Музыка на «7ТВ».

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Ново
сти.
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.
18.20Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Свидетели».
23.50 «Обмани меня». Новые се
рии.
0.45, 3.05 Х/ф «Зеленая миля».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Са
велий Крамаров».
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
ВестиСаратов.
11.50 «С новым домом!» Ток
шоу.
12.50 Т/с «Маршрут милосер
дия».
13.45 Вести. 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».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне
улицы».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Большая кража».
1.50 Горячая десятка.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное проис
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное
дело.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей».
19.00 Сегодня.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.50 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
16.00 Чемпионат мира по биат
лону. Спринт. Женщины.
17.30 «Криминальные хроники».
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига.
23.30 Закрытый показ. Михаил
Ефремов, Евгений Стыч
кин, Виктор Сухоруков в
фильме «Кошечка».
2.30 Х/ф «Вера Дрэйк».

5.00 Утро России.
9.05 «Вторые похороны Стали
на».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
ВестиСаратов.
11.50 «С новым домом!» Ток
шоу.
12.50 Т/с «Маршрут милосер
дия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол
жение».
17.55 Субботний вечер.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр Ев
гения Петросяна».
23.30 «Девчата».
0.00 Х/ф «Ясновидящая».
4.55 НТВ утром.
8.20 Лотерея «Золо
той ключ».
8.45, 10.20 Х/ф «За
пределами закона».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное
дело.
15.30 Чрезвычайное происше
ствие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей».
18.30 Чрезвычайное происше
ствие.

19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше
ствие. Расследование.
20.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
22.00 Т/с «Зверобой».
23.55 Геннадий Венгеров и Нико
лай Добрынин в детективе
«За пределами закона».
2.00 Т/с «Детектив Раш».
2.55 Суд присяжных.
3.55 Ты не поверишь!
6.00 Необъясни
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле
объектив.
7.25 «Никелодеон на ТНТ»
8.30 Т/с «Друзья».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 «Никелодеон на ТНТ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.45 Дом2.
16.00 Х/ф «Пенелопа».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 КомедиКлаб.
1.00 КомедиКлаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Побочные эффекты».
5.45 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане
та». «Красная столица пу
стыни». Часть 1я.
5.30 «Детективные истории».
«Жиголо».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты4».
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.
14.00 Х/ф «Ларго Винч. Начало».
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости «24».
17.00 Т/с «Солдаты4».
18.00 В час пик.
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».

19.00 Сегодня.
19.25 Профессия  репортер.
19.55 Программамаксимум.
21.00 «Русские сенсации». «Алла
+ Максим. Исповедь люб
ви». Часть 2я.
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: Ким Брейт
бург против Олега Газма
нова.
0.40 Майкл Дуглас и Гвинет Пэл
троу в детективе «Идеаль
ное убийство».
2.55 Суд присяжных.
3.55 До суда.
4.55 Следствие вели...
6.00 Необъясни
мо, но факт.
7.00 «Никелоде
он на ТНТ»
8.30 Т/с «Друзья».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 «Никелодеон на ТНТ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
14.00 Т/с «Счастливы вместе».
14.30, 23.00 Дом2.
16.00 Х/ф «Шаг вперед».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
А.Колобродовым.
20.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование.
21.00 КомедиКлаб.
22.00 Comedy Баттл. Турнир.
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 КомедиКлаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Коррупционер».
5.10 Комедианты.
5.20 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная пла
нета». «Красная столица
пустыни». Часть 2я.
5.30 «Детективные истории».
«Жертвы «каменных джун
глей».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты4».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
12.00 Экстренный вызов.
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито
говый выпуск с участи
ем губернатора области
П.Ипатова.
12.50 Мудрые советы Старика
Хоттабыча.

ПЯТНИЦА, 4 марта
21.00 Т/с «Боец».
22.00 Проект «Реальность». «Тай
ны мира с Анной Чапман».
«Похищенные НЛО»
23.00 Экстренный вызов.
23.30 «Бункер News».
0.30 «Кто здесь звезда? Идеаль
ное интервью».
1.00 Х/ф «Яд».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 «Честно». «Грабеж среди
бела дня».
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 Галилео.
12.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье драко
нов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Убойный футбол».
22.40 «6 кадров».
23.00 Т/с «Воронины».
23.30 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры
ва».
1.30 Х/ф «Ее сердце».
3.30 Х/ф «Летняя любовь».
5.15 М/с «Приключения Конана
варвара».
6.00 Мульт
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Д/ф «Необыкновенное
животное».
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. «В поис
ках утраченного ковчега».
13.00
Городские
легенды.
«СанктПетербург. Квар
тал аптекарей  хранитель
формулы счастья».

13.30 Х/ф «Боги речного мира».
17.00, 4.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Роковое сходство.
Трагедия Андрея Ростоц
кого».
21.00 Загадки истории. «Забы
тые города».
22.00 Х/ф «Пески забвения».
0.00 Европейский покерный тур.
1.00 Т/с «Вавилон5».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Старомодная коме
дия».
12.15 «Вечерний свет». Светлана
Карпинская.
12.55 Д/с «История науки».
13.45 «Письма из провинции».
«Мудрость сердца твое
го».
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Мистер Пронька».
«Веселая карусель».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Русские
кариатиды.
17.30 IV Международный зим
ний фестиваль искусств в
Сочи.
18.35, 1.55 Д/ф «Дворцы Евро
пы».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Проект Никиты Михалкова
«Русский француз Алек
сандр Алексеев».
20.55 Х/ф «Дама с собачкой».
22.20 «Линия жизни». Ия Савви
на.
23.10 Д/ф «Сиань. Глиняные во
ины первого императора».
23.50 «Прессклуб XXI».
0.45 Кто там...
1.10 «Ночь в музее».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.25 Х/ф «Время жела
ний».
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Кровные узы». 2я
серия.

СУББОТА, 5 марта
12.55 Реацентр: здоровье без ле
карств.
13.00 Званый ужин.
18.00 В час пик.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.
20.00 «Жадность». Лучшее! «Об
ман на распродаже».
21.00 «Жадность». «Красотища».
Спецвыпуск к 8 Марта.
22.00 «Легенды Ретро FM»2008.
1.05 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер. Русская схватка.
4.00 Алексей Серебряков, Дани
ил Страхов в фильме Алек
сандра Рогожкина «Пере
гон».
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 «Убойный футбол».
12.40 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка 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!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Железный человек».
23.20 Случайные связи.
0.05 Х/ф «Беовульф».
1.50 Х/ф «Лихач».
3.30 Х/ф «Стон черной змеи».
5.35 М/с «Приключения Конана
варвара».
6.00 Мульт
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Д/ф «Необыкновенное
животное.
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. «Забы
тые города».
13.00 Городские легенды. «Тай
ный код Лужников».
13.30 Х/ф «Пески забвения».

17.00, 4.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Мурат Насыров. Кто
то простит, ктото пой
мет».
19.00 Х/ф «Ученик Мерлина».
23.00 Дискотека 80х.
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Капель».
12.05 «Вечерний свет». Людмила
Аринина.
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Д/ф «Прекрасная траге
дия».
14.00 Т/с «Мертвые души».
15.40 В музей  без поводка.
15.50 М/ф «Как казаки невест вы
ручали».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Д/ф «Венгрия. Замок
Бори».
17.30 «Царская ложа». Галерея
музыки.
18.10 «Путем всея земли...» Ве
чер Светланы Крючковой.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Бенефис Юрия Веденеева
в театре «Московская опе
ретта».
21.00 Х/ф «Леди Макбет Мцен
ского уезда».
22.15 «Дом актера». Валерий Фо
кин и Людмила Максакова.
Диалоги о театре.
23.20 Х/ф «Птица».
1.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.30 М/ф «Большой подземный
бал».
6.00 События.
6.05 Д/ф «Советские
звезды. Начало пути».
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
7.30 События.
7.35 Х/ф «Расследование».
8.55 Х/ф «Соломенная шляпка».
11.30 События.
11.45 Тамара Гвердцители в про
грамме «Сто вопросов
взрослому».
12.30 Х/ф «Приезжая».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 Д/ф «Принцессы ХХ века».
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13.45 «Pro жизнь». Токшоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи». Токшоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик».
18.50 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Золотой ключик».
23.15 «Народ хочет знать». Ток
шоу.
0.20 События. 25й час.
0.55 Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На
БрайтонБич опять идут
дожди».
2.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
4.10 Х/ф «Рыжая».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.30 Д/ф «Небесные монстры».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Телескоп».
8.30 «Суд времени».
9.25, 23.50 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 5.00 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
11.15, 12.30 Х/ф «Бессмертный
гарнизон».
13.40, 22.30 Т/с «Государствен
ная граница».
15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Что сказал покойник».
20.00 Расследования на Пятом:
«Николай Гоголь. Тайна
смерти».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.25 Т/с «Богатство».
1.25 Х/ф «Невыносимая легкость
бытия».
6.00, 3.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.15 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25, 19.30 Елена из полипропи
лена.
9.55, 2.40 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: Мои роди
тели в тюрьме.
11.10, 18.00 Т/с «Ранетки».
12.10 Шопоголики.
13.10 Звезды на ладони.
13.40, 23.50 News блок.
13.50, 22.30 Т/с «Секс в боль
шом городе».

17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 М/ф «Мешок яблок», «Ле
беди Непрядвы».
18.50 События. Саратов.
19.10 Витрина.
19.20 Дело вкуса.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
20.00 «Петь, любить, смеяться!»
Концерт.
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми».
0.20 События.
0.30 «Временно доступен». Елена
Яковлева.
1.35 Х/ф «Париж, я люблю тебя».
3.45 Х/ф «Дорога домой».
5.20 М/ф «Василиса Микулиш
на».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
6.30 Д/ф «В поисках радужной
змеи».
7.00 Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Турбина».
8.30 «Суд времени».
9.25, 0.25 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.10, 12.30 Х/ф «Зеленые це
почки».
13.40, 23.00 Т/с «Государствен
ная граница».
15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Что сказал покойник».
20.00 Расследования на Пятом:
«Похищенные НЛО».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
1.00 Т/с «Богатство».
2.00 Х/ф «Гамлет».
5.00 Д/ф «Внутри затерянной
гробницы Ирода».
6.00, 3.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.15 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25, 19.30 Елена из полипропи
лена.
9.55, 2.40 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни: У меня трав
ма мозга.
11.10, 18.00 Т/с «Ранетки».
11.40 Love машина.
12.10, 17.30 Свободен.
13.10 Тренди.
13.40, 23.50 News блок.
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14.40, 23.25 Т/с «Два с полови
ной человека».
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!
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Т/с «Блудливая Калифор
ния».
1.25 Следующий.
1.50 Тайные соблазны курортно
го отеля.
3.05 Кто круче.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.30,
1.05 Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.25 Вести.
ru.
8.30 Основной состав.
9.15 Моя планета.
11.10 Наука 2.0.
12.15 Х/ф «Защитник».
14.00 Все включено.
14.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.15 Легкая атлетика. Чемпио
нат Европы в закрытых по
мещениях.
23.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украи
на) против Эдди Чамберса
(США).
1.15 Моя планета.
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция  Россия.
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
11.00 Счастливые люди.
12.00, 22.00 Правильный выбор.
12.30, 22.30 Спасибо, Леонар
до!
13.00 Т/с «Мистер Бин».
14.05 Х/ф «Я тебя никогда не за
буду».
15.50 Х/ф «Мой ласковый и неж
ный зверь».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская2. Укра
денный сон».
20.55 Т/с «Каменская2. Я умер
вчера».
23.00 Т/с «Секретные материа
лы».
0.50 Х/ф «За пригоршню долла
ров».
2.40 Х/ф «Кидалы».
4.45 Музыка на «7ТВ».

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 Хочу Москву!
22.00 Мама, хочу стать звездой.
23.00 Буду рожать.
0.00 Т/с «Клиника».
0.25 Т/с «Блудливая Калифор
ния».
1.25 Следующий.
1.50 Тайные соблазны курортно
го отеля.
3.05 Проверка слухов.

5.00, 7.45, 9.00 Моя планета.
6.05 Страна.ru.
7.00, 8.40, 11.20, 15.55, 22.10,
1.00 Вестиспорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
8.10 В мире животных.
10.10 Хоккей. Турнир на призы
клуба «Золотая шайба».
11.35 Биатлон. Чемпионат мира.
13.25 Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым.
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.
16.15 Легкая атлетика. Чемпио
нат Европы в закрытых по
мещениях.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.35 Смешанные единоборства.
1.10 Биатлон. Чемпионат мира.
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция  Россия.
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
11.00 Счастливые люди.
12.30, 22.30 Спасибо, Леонар
до!
13.00 Т/с «Мистер Бин».
14.00 Маскишоу.
14.25 Х/ф «Мой ласковый и неж
ный зверь».
16.35 Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская2. Я Умер
вчера».
22.00 Правильный выбор.
23.00 Т/с «Секретные материа
лы».
0.50 Х/ф «Кидалы».
2.50 Х/ф «Хороший вор».
4.50 Музыка на «7ТВ».
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5.40, 6.10 Х/ф «Наши со
седи»
6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней клуб: «Новая шко
ла императора», «Черный
плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 «Ия Саввина. Гремучая
смесь с колокольчиком».
12.10 «Любовь глазами мужчин».
13.20 «Елена Яковлева. ИнтерЛе
ночка».
14.20 Чемпионат мира по биат
лону. Гонка преследова
ния. Женщины.
15.10 Елена Яковлева, Сергей
Жигунов, Сергей Газаров
в фильме «Рита».
17.00 «Вернись, любовь!». Кон
церт Александра Серова.
18.50 Х/ф «Красотка».
21.00 Время.
21.15 «Жестокие игры». Новый
сезон.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 Х/ф «Малена».
1.25 Х/ф «Приключения няни».
3.20 Х/ф «Повелитель бурь».
5.10 Детективы.

5.35 Х/ф «Все, что ты любишь...»
7.30 Смехопанорама.
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести Саратов.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Анжелика».
15.10 Смеяться разрешается.
17.10 «Танцы со звездами». Се
зон 2011.
20.00 Вести.
20.20 Х/ф «У реки два берега».
0.20 «Геннадий Хазанов. Повто
рение пройденного».
0.50 Х/ф «Кудряшка Сью».
5.40 Т/с «Автобус».
7.40 М/ф «Дядя Сте
па милиционер».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».

ТЕЛЕПРОГРАММА

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Дачный ответ.
12.00 Своя игра.
12.50 Футбол. Суперкубок Рос
сии. ЦСКА «Зенит».
15.00 «И снова здравствуйте, до
рогие женщины!» Спецвы
пуск.
16.00, 19.25 Т/с «Мент в законе».
19.00 Сегодня.
0.30 Х/ф «Перебежчик».
2.50 Х/ф «Секс и незамужняя де
вушка».
6.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота подрост
ка».
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 Ешь и худей!
10.30, 4.50 Школа ремонта.
11.30 Женская лига: парни, день
ги и любовь.
12.00 Comedy Баттл. Турнир.
13.00 Комеди Клаб.
14.00 Т/с «Универ».
17.00 Х/ф «Сердцеедки».
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Любовь в большом го
роде».
21.40 Комеди Клаб. Лучшее.
23.00, 3.50 Дом 2.
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Х/ф «Будь круче!»
3.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
6.50 «Легенды Ретро
FM» 2008.
10.00 Д/ф «Сны. Рас
шифровка будущего».
11.00 Д/ф «Тайна волшебных
трав».
12.00 Д/ф «Код звезды».
13.00 Д/ф «Хочу жить вечно».
14.00 Д/ф «Пирамиды антенны
Вселенной».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта
15.00 Д/ф «Тайна вируса смер
ти».
16.00 Д/ф «Сыворотка правды».
17.00 Д/ф «Царские оракулы».
18.00 Д/ф «Лунные люди».
19.00 Д/ф «Универсальный сол
дат».
19.30 Д/ф «9 рота. Как это было».
20.00 Фильм Федора Бондарчука
«9 рота».
22.40 Марат Башаров, Алексей
Серебряков, Любовь Тол
калина в боевике Егора
Кончаловского «Консер
вы».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Владимир Вдовиченков, Ан
дрей Мерзликин, Сер
гей Горобченко в комедии
«Антибумер».
6.00 Х/ф «Ханна Монта
на и Майли Сайрус. Кон
церт «Лучшее из обоих
миров».
7.25 М/ф «Приключения точки и
запятой», «Паровозик из
Ромашково»,
«Песенка
мышонка», «Птичка Тари».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
9.25 М/с «Смешарики».
9.30 М/ф «Клуб Винкс. Волшеб
ное приключение».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
16.00 «6 кадров».
17.05 Х/ф «Железный человек».
19.25 М/ф «Карлик нос».
21.00 Х/ф «М+Ж».
22.30 Х/ф «Укрощение стропти
вого».
0.20 Х/ф «Засада».
2.00 Х/ф «Писатели свободы».
4.20 Т/с «Легенда об искателе».
5.10 М/с «Приключения Конана
варвара».
6.00
Мульт
фильмы.
8.00 М/с «Баку
ган».
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 «Волшебное озеро».
13.00 Далеко и еще дальше.
14.00 Х/ф «Ученик Мерлина».
18.00 Семейный приговор Ген
надия Хазанова.
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл».
20.45 Х/ф «Шпильки».
22.45 Дискотека 80 х.
2.00 Х/ф «Нация пришельцев».
4.00 Х/ф «Нация пришельцев:
темный горизонт».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Женитьба».
12.15 «Легенды мирового кино».
Рина Зеленая.
12.45 Х/ф «Ледяная внучка».
13.55 М/ф «Золотые колосья».
«Стрекоза и муравей».
14.25, 1.55 Д/ф «Галапагосские
острова».
15.15 «Звёзды цирка».
16.10 Концерт русского народ
ного хора имени М. Е. Пят
ницкого.
17.10 110 лет со дня рождения
Марка Донского. «Остро
ва».
17.50 Х/ф «Сельская учительни
ца».
19.35 К юбилею актрисы. Твор
ческий вечер Елены Яков
левой.
20.50 «Москва. Накануне вес
ны...» Концерт авторской
песни в Кремле.
22.00 Контекст.
22.40 Х/ф «Дантон». Режиссер А.
Вайда.
1.05 «Российские звезды миро
вого джаза».
5.40 Х/ф «Случайный по
путчик».
7.30 Марш бросок.
8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопе
дия.

9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 День аиста.
10.00 Д/ф «Инна Чурикова. Бо
жья печать».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.50 «Хроники московского
быта». Декольте.
12.35 Х/ф «Не хочу жениться!»
14.20 Татьяна Тотьмянина в про
грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин»
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм
16.15 Клуб юмора.
17.25 Х/ф «Пуля дура 4».
21.00 В центре событий.
22.00 «Широкая Масленица».
Праздник на Васильев
ском спуске.
23.00 Х/ф «Моя морячка».
0.35 События.
0.55 Х/ф «Разборчивый жених».
2.50 Х/ф «Время желаний».
4.50 М/ф «Прометей», «Кто полу
чит ананас».
6.00 Д/с «Тайны исто
рии. Инцидент в Розуэл
ле».
7.00 Д/ф «Семья гепардов».
8.00 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик».
8.20 Х/ф «Тайна железной две
ри».
9.35 Клуб знаменитых хулиганов.
10.00 Сейчас.
10.10, 5.25 Д/ф «Олимпийские
игры животных».
11.00 Проект Павла Лобкова:
«Орхидея».
12.00 «В нашу гавань заходили
корабли...».
13.00, 19.30 Х/ф «Два капитана».
17.30, 2.35 «Место происше
ствия. О главном».
18.30 Главное.
23.50 Х/ф «Пролетая над гнездом
кукушки».
3.35 Х/ф «Воробей».
6.00, 2.55 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 «13 кинолаж».

11.30 Нереальные игры.
12.00 Телепорт.
12.30 Кто круче.
13.00 Горячее кино.
13.30 News блок Weekly.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00, 20.00 Шопоголики.
17.00 MTV Speсial.
18.00 Love машина.
19.00 Мама, хочу стать звездой.
21.00 Золушка 2.0.
22.00 Уже можно.
22.50 Следующий.
23.15 Плохие девчонки.
0.55 Русская десятка.
1.55 World Stage.

5.00, 7.25 Моя планета.
6.05 Страна.ru.
7.00, 8.40, 11.20, 16.00, 22.00,
0.05 Вести спорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
8.05 Рейтинг Тимофея Баженова.
9.00 Страна спортивная.
9.30 Х/ф «Защитник».
11.30 Первая спортивная лоте
рея.
11.35 Биатлон. Чемпионат мира.
12.40 Гран при.
13.55 Магия приключений.
14.50, 16.10 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
17.30 Легкая атлетика. Чемпио
нат Европы в закрытых по
мещениях.
19.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» «Ман
честер Юнайтед».
22.25 Биатлон. Чемпионат мира.
0.15 «Футбол Ее Величества».
1.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция Россия.
3.30 Моя планета.
6.00 Х/ф «Разбойник и
принцесса».
8.00 Х/ф «Приключения
маленького Мука».
10.00 Школа доктора Комаров
ского.
10.30 Х/ф «Кыш и два портфеля».
12.05 Х/ф «Два капитана».
21.00 Х/ф «Ханума».
23.50 История одной рыбалки.

УДИВИЛИ

Королевская вакансия
В Букингемском дворце открылась вакансия королевской посудомойки, пишет The Daily Telegraph.
Кандидат на должность работника по мытью посуды должен быть надежным, пунктуальным, способным работать в
команде и исполнительным. Посудомойке предстоит работать в
команде специалистов по ресторанному обслуживанию королевской семьи и поддерживать
чистоту посуды и столовых приборов для того, чтобы повар и его
помощники могли готовить и подавать блюда без задержек.
Как заявил в беседе с газетой

представитель
Букингемского
дворца, при дворе работает небольшая и очень дружная команда специалистов по питанию
и сервировке стола королевской
семьи, в которую и предстоит
влиться посудомойке. «Это официальная должность, и работа
этого человека будет оплачиваться из суммы, выделяемой парламентом Великобритании на содержание королевской семьи и
двора», - цитирует издание своего
собеседника.

Соискатель, который получит
работу, должен будет тратить на
выполнение своих обязанностей
40 часов в неделю. При этом работать посудомойке предстоит
не только во дворце, но и в дру-

гих резиденциях королевской семьи (в общей
сложности за пределами
Лондона специалист по
мойке посуды должен будет проводить около трех
месяцев в году). За свою
работу посудомойка будет получать 14 тысяч
200 фунтов в год (почти
17 тысяч евро).
Ознакомиться с объявлением о вакансии
можно на официальном
сайте Букингемского дворца, а
также на сайтах агентств по подбору персонала. Вакансия будет
закрыта 27 февраля.

Протанцевал
180 километров
Житель графства Нортгемптоншир, 33-летний Том Клэр, преодолел в танце путь от Лондона
до Нориджа. Расстояние между
городами составляет около 193
километров. Он прибыл в центр
Нориджа вечером 22 февраля,
пишет Norfolk Eastern Daily Press.

Клэр, который работает водителем автомобиля по доставке пиццы, по пути исполнял шуточный народный танец в костюме
одного из героев легенды о Робин Гуде (так
называемый morris dance).
Он стартовал из Лондона 11 февраля в
компании двух друзей, один из них одет в
костюм клоуна и преодолевал путь на моноцикле, второй был одет в костюм джедая.
По словам танцующего англичанина, на
необычное путешествие его вдохновил пример Уильяма Кемпа – актера, исполнявшего комические роли в пьесах Шекспира и в
1600 году без остановки протанцевавшего
путь от Лондона до Нориджа.
С помощью своего поступка Клэр намерен собрать деньги на благотворительные
цели, а также поспособствовать популяризации народного английского танца.
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Наука побеждать
В День российской науки в Саратовской государственной академии права были подведены итоги смотраконкурса «Студенческая наука», в
котором Гуманитарный факультет
занял 1-е место в номинации «Лучший стенд о научной работе». Такая
высокая оценка – результат многолетней работы сотрудников и студентов факультета.
Гуманитарный факультет в
академии права появился в ноябре 2007 года. С самого начала на
факультете стали активно развиваться и учебное, и научноисследовательское, и культурномассовое
направления.
Но
развитие науки считалось здесь
одним из приоритетных аспектов работы со студентами. Немаловажную роль в этой работе
сыграли представители органов
студенческого самоуправления
факультета. Студенты факультета постоянно принимают
активное участие в академических, межвузовских, областных,
всероссийских и даже международных мероприятиях. Традиционной стала Всероссийская
научная студенческая конференция, где студенты ГФ занимают
призовые места. В апреле прошлого года 24 участника стали

студентами III курса ГФ Анастасией Самойленко и Владиславом
Исаевым были представлены
презентации о политическом
устройстве, экономических достижениях и культуре Франции.
Ребята представили свои работы в институте прокуратуры,
институте юстиции, институте
российского и международного
права, на гуманитарном факультете СГАП. Также было проведено мероприятие, посвященное
150-летию со дня рождения известного полярного исследователя, ученого и общественного
деятеля Фритьофа Нансена, который внес решающий вклад в
спасение голодающих Поволжья в 20-е годы. С презентацией «Фритьоф Нансен – самый
известный норвежец РФ» выступал Иван Полынин. Работа
студента была высоко оценена и

Ярахмедова стали лауреатами
смотра-конкурса «Студенческая
наука» в номинации «Отличник
науки». Кроме того, Иван Полынин получил диплом за 2-е место
в финале конкурса научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Государство как
произведение искусства», который проходил на базе Института
философии РАН.
В 2010 году на факультете
были проведены такие крупные
научные мероприятия, как Международная научная конференция «Мир человека: нормативное измерение-2», Всероссийская
научно-практическая конференция «Проблемы модернизации
российской государственности»,
в которых приняли участие ведущие политологи России: Я.А.
Пляйс, Р.Ф. Матвеев и др.
Студенты ГФ принимают
участие в работе дискуссионного клуба «Россия и мир сегодня», профессиональной игре
«Избирательные технологии»
и прочих мероприятиях, на которых выносятся на обсуждение животрепещущие вопросы
современной России. Здесь не
только обсуждают проблемы,
но и пытаются найти пути их
решения, а также рассматривают вопросы влияния студентов-
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призерами, работы 19 из них
были опубликованы в сборниках научных статей. Также в 2010
году студенты приняли активное
участие в 33 кафедральных конференциях, заседаниях круглых
столов, научных чтениях, организованных на базе факультета и посвященных актуальным
проблемам современной политической науки.
Гуманитарный
факультет
часто организовывает совместные мероприятия с управлением международных связей
академии права, возглавляемым
Л.Ю. Лазаревой. Одно из самых
известных – «Международная
Модель ООН» – проводится на
базе СГАП ежегодно уже в течение нескольких лет. Наиболее
активными участниками этого
мероприятия являются А. Шайдуллов, К. Асербеков, В.Исаев
и Б. Косарев. Осенью 2010 года
состоялся телемост с Канзасским университетом. В рамках
«Года Франции в России 2010»

будущими юристами, и опытными преподавателями Академии.
Довольно часто на Гуманитарном факультете проходят
встречи с представителями
разных стран. В прошлом семестре со своими презентациями
выступали Мартина Матушак
(магистрантка
Вроцлавского
университета Польши); стажеры студенческой ассоциации
AIESIC Месуд Курнас (Турция)
и Дарко Йаньевич (Сербия). На
английском языке они рассказали студентам об экономическом
и политическом устройстве,
структуре образования и культурных традициях своих стран.
Студенты факультета часто
становятся призерами различных конкурсов. Так, грамотой
III степени был награжден студент I курса Сергей Геращенко за
участие в межвузовской научноисследовательской конференции
«Теория и практика принципов
современного российского права». Иван Полынин и Римма

политологов и лингвистов на
дальнейшее развитие политики
и государства.
Естественно,
научноисследовательская деятельность
факультета не была бы такой
плодотворной, если бы у студентов не было мудрых, опытных
наставников, которые поддерживают инициативность и решительность ребят. На факультете
со студентами работают профессиональные педагоги, имеющие
большой стаж преподавательской, научно-исследовательской
и воспитательной работы в системе высшего образования.
Несомненно, гуманитарный
факультет добился очень многого. И, несмотря на то, что он был
создан совсем недавно и по своей
численности уступает большинству структурных подразделений
академии, о нем с уверенностью
можно сказать, что факультет
ждет большое будущее!
Анастасия БОРОВИКОВА,
Галина ТЕЛЕЖНИКОВА

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30б
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
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru
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R

12

№7 (11)
25 февраля 2011 г.

ОТОВСЮДУ

Каша – сила наша
Последнее время мы часто слышим слова «правильное
питание», «полезное питание». Мы, родители, конечно,
стараемся обеспечить детей сбалансированным питанием - покупаем сыр, масло, мясо, мёд, фрукты и овощи,
а вот про каши как-то забыли (сами не едим и детям не
готовим), нам все кажется, что этот продукт не особо
важный.
Когда
наш
классный
руководитель,
Ольга Петровна, предложила
родителям
поучаствовать
в
празднике
«Каша – сила
наша», мы разыскали
интересный
материал о пользе
различных злаков для детского
растущего
организма, да и
для нас, взрослых.
Например,
ячневую
кашу (перловку)
очень
любил
Петр
Первый
– энергичным
и выносливым
император был благодаря каше.
А рис в старину называли кашей богов. Людям физического
труда необходимо употреблять
пшенную кашу.
На праздник мамы и бабушки приготовили каши по разнообразным рецептам. Дети
узнали много интересного, попробовали множество блюд,
научились различать разные

Избирательный процесс как тема для эссе
Школьникам предлагают принять участие в конкурсе
В школах Ленинского района Саратова стартовал конкурс
эссе «Я выбираю…», посвященный актуальным вопросам
выборов и избирательного процесса. Принять в нем участие смогут учащиеся 9-11-х классов.
В авторском эссе ребятам
предстоит изложить свое представление о выборе и выборах,
представить свой сценарий развития демократии и избирательной системы в России, участии
молодежи в формировании государственных, региональных органов власти и органов местного

самоуправления.
Творческие работы принимаются с 20 февраля до 5 марта.
Итоги конкурса будут подведены
не позднее 10 марта. Для победителей приготовлены памятные
подарки и дипломы. Информация о результатах будет опубликована на официальном сайте

администрации
Ленинского
района.
Организаторами
конкурса
выступили территориальная избирательная комиссия Ленинского района, администрация
Ленинского района, местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» в
Ленинском районе, Саратовская
региональная молодежная общественная организация «Синегория».
Администрация
Ленинского района
МО «Город Саратов»

Гордимся нашими учениками
Знаете ли вы, что из стен саратовской школы № 72 вышло
много знаменитых спортсменов, а двое наших выпускников недавно стали чемпионами мира?

крупы, увидели, как выглядят
злаки, играли в игры вместе с
нами – «Угадай крупу», «Золушка». Ребята разыграли сказочную историю об овсянке и
принцессе. С этого вкусного и
веселого праздника все ушли с
набором круп для каш.
Ф. БАЙЗУЛЬДИНОВА,
мама второклассника
МОУ «СОШ с. Павловка»,
Марксовский район

Саша Логинов год назад окончил школу. Он очень скромный –
зайдет в школу в гости и, словно
стесняясь, расскажет, что в феврале этого года опять стал чемпионом мира по биатлону на юношеском чемпионате мира в Чехии,
да ещё и две «бронзы» завоевал.
Его мама Нина Николаевна,
учитель начальных классов нашей школы, вспоминает, что сын
всегда добросовестно относился к

тренировкам, хотел стать профессиональным спортсменом, теперь
его мечта – выиграть Олимпийские игры.
А в 9 «Д» классе учится Николай Кузнецов, тоже ставший
чемпионом мира, но по каратэ-до
(чемпионат проходил в Японии).
В его копилке два «серебра» с
международного турнира в Италии в 2010 году, многочисленные
золотые и серебряные медали
Александр Логинов
первенств России. А летом снова в Японию, на чемпионат мира.
Мама чемпиона Елена Владимировна рассказывает: «Коле с детства нравились фильмы о боевых
искусствах, и мальчик подражал
увиденному. Сначала на тренировках были слезы, однако Коля
очень целеустремленный и, за что
бы ни взялся, всё доводит до победного конца».
Мы горды тем, что в нашей
школе выросли и растут будущие
чемпионы, а Саше и Коле желаем,
чтобы их мечты сбылись.
Татьяна АРТЕМОВА,
директор МОУ «СОШ № 72»

Дети отметили 23 февраля
спортивными соревнованиями
Самые маленькие воспитанники МДОУ «Детский сад
№202» и МОУ «Начальная школа – детский сад №165»
Ленинского района в преддверии Дня Защитника Отечества участвовали в спортивном празднике.

Николай Кузнецов

Характер моего ребенка
«Характер моего ребенка» – такова тема родительского собрания, прошедшего в МОУ «СОШ с.
Павловка» Маркосовского района, совместно с
учащимися 10-го класса.

Подготовительные группы
из мальчишек и девчонок 6-7
лет проявляли ловкость, находчивость, силу и стремление
к победе. Ребятам нужно было
метко набросить кольцо на палочку, прокрутить обруч, пробежать быстрее соперника. В
итоге победила дружба, и все

участники получили грамоты и
медали.
Творческие
коллективы
детских садов подготовили
концертную программу. Все
участники получили огромное
удовольствие, заряд бодрости и
оптимизма.

Родители вместе с учителями
и детьми старались ответить на
вопросы, касающиеся формирования и становления характера
человека: «Какие черты характера
человека определяют отношение
его к другим людям, к труду, к самому себе, как они могут повлиять на судьбу человека?» и другие.
Участники собрания вступали в
полемику, приводили свои доводы и примеры. Учащиеся подготовили сообщения о выдающихся
исторических личностях, таких
как М. Тэтчер, Ю. Гагарин, П.
Яблочков, говорили об их характерах и судьбах.
Важно, что дети смогли услы-

шать мнение родителей своих
одноклассников и наоборот. Дискуссия помогла выявить причины
конфликтных ситуаций в некоторых семьях, суть проблем взаимоотношений педагогов и учащихся. Главный вывод, который
сделали участники собрания, в

том, что «плохой» характер можно изменить в процессе самовоспитания!
Н. АЙМАНОВА,
классный руководитель
10-го класса МОУ
«СОШ, с. Павловка»,
Марксовский район
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Потребность в патриотизме
О военно-патриотическом воспитании в современной
школе сегодня говорят часто. Чаще всего звучит мысль
об утрате чувства патриотизма у подрастающего поколения. Многие даже считают, что чувство это нельзя воспитать, тем не менее педагогический опыт коллектива
саратовского лицея №2 убеждает в обратном. Военнопатриотическое воспитание в лицее – это четко структурированная, хорошо отлаженная система.
С первых своих учебных
дней лицеисты знакомятся со
славными страницами истории
нашей Родины. И это не просто
сухие факты или беседы. Это
участие в общешкольных проектах. Например, «Моя семья
в годы Великой Отечественной
войны», встреча с ветеранами,
просмотр и обсуждение фильмов о войне с последующим написанием отзывов, посещение
Музея боевой славы на Соколовой горе, с которым лицей тесно
сотрудничает.
На средней и старшей ступенях образования эта работа
приобретает новые разнообразные направления. Так, например, традиционным в лицее
стал конкурс-игра «Равнение
на Победу», который старшеклассники организовывают для
учащихся 5-8-х классов. В рамках подготовки к конкурсу ли-

цеисты ведут работу в разных
направлениях: великие сражения Великой Отечественной
войны, великие полководцы, Герои Советского Союза, городагерои, военная техника. Также
ребята показывают свои навыки в строевой подготовке, учат
стихи и песни о войне, которые
потом звучат на заключительном этапе конкурса.
Особенно активное участие
в этой игре принимают учащиеся кадетского класса. Кадеты не
только помогают всем классамучастникам освоить азы строевой подготовки, они действительно многое знают и умеют,
ведь у них есть специальные
занятия по стрельбе и рукопашному бою, да и строем ходить
они могут лучше других. Гордостью лицея является команда допризывной молодежи, которая в течение последних лет

является призером городских
соревнований (руководители:
учитель ОБЖ Г.Н. Емельянов,
учителя физической культуры
А.В. Аникин, О.А. Фомина).
Патриотизм, спорт и духовность – три важных слагаемых
успеха в патриотическом воспитании, ведь команды лицея
№ 2 постоянные участники,
призеры и победители многих
соревнований не только районного, но также городского, регионального и всероссийского
уровней. Например, на протяжении трех лет команда лицея
становилась призером региональных и участником всероссийских соревнований «Дрозд».
Футболисты и легкоатлеты также постоянно радуют высокими результатами.
Очень богатые возможности
для патриотического воспитания предлагают музеи города.
Например, уже упомянутый
музей боевой славы проводит
не только выездные выставки
(что педагоги лицея активно используют в своей работе), но и
организуют интересные конкурсы, которые дают возможность
учащимся пополнять знания о
Великой Отечественной войне.
В 2009 году областной музей
краеведения проводил военнопатриотический конкурс «С

русским воином через века»,
в рамках которого лицеисты
активно посещали различные
залы и выставки музея, связанные с историей Саратовского
края, с его славными героическими страницами. В рамках
конкурса сотрудники музея
продолжили свой традиционный проект «Письмо войне»,
в котором лицеисты участвуют уже не впервые. Лучшие
письма были опубликованы в
специальном сборнике, среди
них большинство писем наших
учащихся. А в конкурсе «С русским воином через века» лицей
стал победителем.
В юбилейном 2010 году проводилось много конкурсов и
фестивалей в честь Великой Победы. Городской литературный
фестиваль «Строки, пропахшие
порохом» принес победу нашим
юным журналистам, которые
рассказали о славных подвигах
своих дедов.
Агитбригаду лицея (руководитель Н.В. Пучкова), знают далеко за его пределами. Этот коллектив со своими творческими
проектами – неоднократный
призер и победитель различных
конкурсов. Программы агитбригады «От Афгана до Чечни» и «Их подвиг жив, он вечно
будет с нами» на протяжении

ряда лет пользуются заслуженной популярностью. Да и сами
лицеисты пишут прекрасные
стихи и сочиняют песни о своей стране, ее истории, о войне и
Великой Победе:
«Но до сих пор стоят
в строю едином
Мой дед-майор
и прадед-рядовой…».
Эти строки из стихотворения теперь уже выпускницы
лицея Ольги Наумовой не могут
без волнения слушать нынешние лицеисты.
Конечно, о многом можно
еще рассказать. Но главное то,
что ребята ощущают потребность в таких простых, казалось бы, понятиях, как любовь к
стране, любовь к малой родине,
любовь к своей семье и ее истории. Все начинается с малого,
и когда в начале каждого учебного года в лицее по традиции
возлагают корзину цветов к Доске памяти учителей и учеников
школы, погибших в годы Великой Отечественной войны, мы
понимаем, что не зря живем и
работаем. И растим патриотов.
Н.Н. ПУЧКОВА,
учитель русского языка
и литературы лицея №2,
призёр городского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года-2007».

Детская самооборона
О коррекции нарушений эмоционально-личностного развития дошкольников
рассказывает воспитатель частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Светлячок»» Лариса ГУДКОВА
Быть честными самим.
Помочь ребёнку чувствовать родительскую любовь к
нему.
Как можно чаще использовать, особенно маме, телесный контакт с ребёнком.

Каждый родитель знает, что жизнь любого малыша наполнена выдумками и фантазиями. Это
одна из основных особенностей детей дошкольного возраста. Окружающую реальность дети
видят другими глазами и потому их ложь непреднамеренна. Как определить, когда дети говорят
неправду? Как при этом вести себя взрослым?
Детская ложь может
возникнуть в возрасте 3,5-4
лет. Дети очень искренние и
открытые создания, они не
умеют говорить «про себя»,
потому и рассказывают всё,
что приходит в голову. Дети
интуитивно ищут способы
выхода из неприятных ситуаций. А выводы свои они делают из наблюдений за нами,
взрослыми.
Отличить ложь от фантазии бывает очень сложно. В
чём же разница?
Ложь - это преднамеренное искажение или выдумывание информации с целью
личной выгоды. Часто ложь
является способом самообороны.

Причины детской лжи
1. Боязнь слишком строгого наказания.
2. Множество запретов
и завышенные требования к
ребёнку.
3. Желание казаться лучше, чем он есть, т.е. желание
самоутвердиться.
4. Стремление привлечь к
себе внимание.
5. Дурной пример окружающих - как детей, так и
взрослых.
Главной движущей си-

лой в желании ребёнка обманывать являются страхи.
Детские страхи – очень серьёзная эмоциональная проблема, которая не появляется
ниоткуда сама по себе. Со
страхом самым непосредственным образом связано
чувство тревоги – явление
родственное страху. Отношения между родителями
и ребёнком как раз и лежат
в основе психологических
аспектов воспитания. Уровень предъявляемых требований к детям со стороны
родителей и развивает тревожность и страх, особенно
если ребёнку тяжело им соответствовать. Такие дети
боятся неудачи. А так же
чрезмерное оберегание формирует в ребёнке впечатление, что он маленькое, слабое существо, а окружающий
мир полон опасностей.
Существуют возрастные
и невротические страхи.
Внушаемые страхи: Баба
Яга, гуси-лебеди и другие
сказочные персонажи, которыми обычно родители
запугивают детей, чтобы добиться послушания.
Тревожность в общении с
ребёнком.
Чрезмерное оберегание
от опасности.

Советы воспитателю
по общению с ребёнком,
склонным к агрессивным
формам поведения

Большое количество запретов.
Многочисленные нереализуемые угрозы взрослых.
Психологическая травма:
испуг, шок.
Нервно-психические перегрузки родителей.
Конфликтные ситуации
в семье.
Невротические страхи
являются результатом длительных переживаний или
психических
потрясений
(одиночество, темнота, животные) и др.

Советы родителям:
Что делать, если у ребёнка есть чувство страха:
– Избегать конфликтных
ситуаций в присутствии ребёнка.
– Поддерживать благоприятную атмосферу в семье.
– Быть к ребёнку внима-

тельным.
– Полезно придумывать
истории и читать книжки, где говорится о том, как
герои преодолевают трудности и спасаются от опасностей.
– Ни при каких обстоятельствах нельзя стыдить
ребёнка за испытываемый
им страх.
– Наладить эмоциональный контакт с ребёнком,
проявлять заботу и ласку.
– В условиях семьи использовать единые требования в вопросах поощрения и
наказания, быть последовательным в воспитании.
Что делать, если ребёнок
обманывает:
Необходимо понять возможную причину лжи и проанализировать её.
Не настаивать в признании лжи.

Необходимо создать благоприятную обстановку.
Развивать социальную
и коммуникативную компетентность ребёнка.
На художественных и
личных примерах воспитывать в ребёнке чувство эмпатии к окружающим.
Повышать самооценку
ребёнка, похвалу.
Стараться обеспечить
ребёнку успех в какой-либо
деятельности.
Ни при каких обстоятельствах нельзя сравнивать ребёнка с другими
детьми, надо принимать его
таким, какой он есть.

Детское воровство
Детское воровство относится к так называемым
«стыдным» проблемам. В
большинстве случаев не всё
так страшно: дошкольника
можно отучить брать чужое
без разрешения, достаточно
провести определённые коррекционные мероприятия.
Нужно только определить
мотивы краж.

Мотивы краж
Чувство обделённости в
чём-то.
Желание владеть чемлибо.
Желание сделать подарок
близким.
Желание привлечь к себе
внимание.
Желание отомстить.
Воровство присуще детям из любых семей, как из
неблагополучных, так и из
благополучных. Воровство
детей – последствие неправильного воспитания. Причиной служит неумение или
нежелание родителей пресекать негативные проявления
ребёнка. Когда ребёнок не
желает считаться с мнением
других, ориентируясь лишь
на свои желания и интересы.
Как надо вести себя с
ребёнком, который берёт
чужие вещи без спроса:
Быть положительным
примером ребёнку.
Не обделять ребёнка вниманием и заботой.
Стараться понимать
ребёнка и его выбор.
Покупать достаточное
количество игрушек.
Не вызывать у ребёнка
ревности к младшим детям
в семье.
Учить малыша ответственности за собственное
поведение.
Не стоит кричать, ругать, раздражаться на ребёнка, позорить его прилюдно.
Искренняя доверительная беседа с ребёнком может
стать лучшей профилактикой воровства.
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ПОРТФОЛИО

Наталья ЛАРИОНОВА, учитель математики
МАОУ «Лицей математики и информатики» г. Саратов

Тема урока: «Путешествие вокруг света

на уроке математики»
Урок построен в нетрадиционной форме. Цель урока
заключается, в том, что ученики посредством решения
квадратных уравнений определяют координаты пунктов,
затем с помощью атласа находят города, расположенные
на данной широте и долготе.
Ребята в начале урока получают путевой лист (в индексах букв X и Y уточняется, о какой широте и долготе
идёт речь). Сокращения с. ш . или ю.ш. обозначают соответственно северную или южную широту, з.д. или в.д. –
западную или восточную долготу). Учащимся нужно решить уравнения и таким образом определить координаты
пунктов назначения по атласу.
Посредством уравнений, теорем
Он уйму всяких разрешал проблем.
И засуху предсказывал и ливни
Воистину его познанья дивны.
ГОСЕР
Координаты пункта отправления
46º в.д. и 52º с.ш. (г. Саратов)

ПУНКТ С
Решите уравнения:
а) yв.д=2xю.ш+83,
б) x²ю.ш-68xю.ш=-1156
В Сиднее ребята не могли не отметить знаменитое
здание оперы, которое прославилось своей оригинальной
архитектурой. Сидней - первый город, построенный в Австралии. Он был назван в честь человека, который фактически и отправлял ссыльных на этот континент. Министр
колоний Англии того времени (1788г.) лорд Сидней был
ярым приверженцем заселения новых земель.

Дети рассказывают о Саратовской консерватории им.
Л. В. Собинова.

ПУНКТ D
Решите уравнения:
а) x²с.ш+ xс.ш- 6=0
(указать положительный корень),
б) yв.д:2=52.

ПУНКТ А
Решите уравнения:
а) (xс.ш-52)(xс.ш+3)=0
( укажите положительный корень);
б)y=52-xс.ш.

Первая остановка – Лондон. (экскурсия по городу: знаменитая башня с часами Биг Бен на здании парламента,
панорама Тауэра, колонна адмирала Нельсона на Трафальгарской площади).

ПУНКТ В
Решите уравнения:
а) 3x²ю.ш- 66xю.ш= 0
(указать положительный корень),
б) y з.д.= 2xю.ш.
Решив уравнения, мы оказываемся в Рио-де-Жанейро крупнейшем городе Бразилии.

Путешественников особенно поразила статуя Христа,
которая стоит на вершине вулкана Кордовадо и возвышается над живописной естественной гаванью Рио-деЖанейро.

С увлечением ребята рассказывали о Сингапуре. Название этого города переводится как «город льва», несмотря на то, что львы в нём никогда не водились. Статуя
фантастического существа с телом рыбы и головой льва
красуется сейчас на этом острове. Именно её жители считают своим талисманом.

Путешествие подходит к концу
Решите уравнение:
а) (хс.ш.- 52)(хс.ш+25)=0
(укажите положительный корень);
b) yв.д.= хс.ш.- 6.
Так, используя мультимедиа на уроках математики, за
«сухими» вычислениями ребята познакомились с неведомыми странами.

-

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
«Папины дочки» станут
«Дочкиными папами»
Телеканал СТС приступает к съемкам продолжения «Папиных дочек». Сценарий уже почти готов. На этот раз в центре сюжета окажется семья
Даши и Веника и их новорожденная дочка.
Вениамин вдруг начнет сомневаться в своем
отцовстве – вокруг этого
и закрутится главная интрига, и возможно, даже
будет слегка изменено название. Произойдут изменения и в жизни у Маши
Васнецовой – об этом рассказала актриса Мирослава Карпович:
– В новых сериях моя

героиня так и останется
кокеткой, но авторы сценария решили развить
этот образ, и наконец-то
у меня появится молодой человек. Я еще не
знаю, кого решили взять
на эту роль. Но одному
я рада безумно: что мы с
девчонками скоро встретимся. Я так по ним соскучилась!

Вдова Гайдая напугала
преступников
Нине Гребешковой, вдове прославленного режиссера Леонида Гайдая, пришлось отбивать
атаку мошенников. 80-летней актрисе позвонили
якобы из собеса и поздравили с тем, что теперь ее
пенсия будет повышена – произведена надбавка
«за возраст». Нина Павловна поблагодарила за
хорошую новость.

– А потом мне заговорщицким голосом
сообщили, что госбанк готовит реформу,
и старые деньги будут
менять на новые – и
рубли, и валюту. Но
мне могут сделать
одолжение: поменять
их заранее! И скоро
ко мне придет сотрудник банка и обменяет
деньги.
Актриса не растерялась: позвонила
в милицию и вызвала
участкового. Но в назначенное время мошенники не пришли.
– Милиционер сказал, что, скорее всего,
преступники были уже рядом, и видели, что ко мне пришел человек в форме, – говорит Нина Павловна. – Надеюсь, что им не удалось никого обмануть после того, как в
милиции стало известно об этой афере.

Леня Голубков спас «Русский шоколад»
Сериал «Русский шоколад», который идет на канале «Россия 1», режиссер Дарья Полторацкая (автор сериалов «Не родись красивой»
и «Широка река») снимала в Ярославской области. Здание хлебозавода, которым руководит главный герой, нашли в небольшом
городе Юрьеве-Польском. Там же снимали и основные сцены сериала.
– Сначала нашу съемочную группу местное население приняло в
штыки, – рассказывает Дарья Полторацкая. – Москвичей, как оказалось, там не жалуют… И лишь когда
на съемки приехал актер Владимир
Пермяков, который сыграл местного мужичка Понтия Ивановича, народ к нам проникся симпатией. «Ну,

СКАНВОРД

если у вас сам Леня Голубков снимается – тогда другое дело!» – сказали
нам местные жители. Оказывается,
героя Пермякова – Леню Голубкова из ролика МММ – помнят до сих
пор и любят – не смотря ни на что!
И местные жители сразу стали нам
помогать – сниматься в массовке,
подсказывать интересную натуру…

Без их помощи сериал многое мог
потерять…

№7 (11)
25 февраля 2011 г.

15

Глухарь залетел!
В новом сериале «Погоня за тенью» (НТВ) в одной
из серий появится персонаж из другого сериала –
следователь Сергей Глухарев по кличке Глухарь в
исполнении Максима Аверина.

– Глухарь в нашей картине будет спасать своего
несправедливо обвиненного друга, – рассказала
режиссер «Погони за тенью» Гузэль Киреева.
Главную роль – сыщика Сергея Соболева, который в прошлом был спецназовцем, а после был
переведен в оперативнорозыскную часть из-за
драки с журналистом –
играет в «Погоне за тенью» Кирилл Сафонов. В одной из
сцен, где Соболев с напарником приезжают арестовывать
подозреваемого и застревают в лифте, Глухарь подкупает
лифтера и просит его продержать сыщиков в лифте как
можно дольше, чтобы подозреваемый успел скрыться.
– Эту сцена получилась очень веселой, – говорит режиссер. – Герой Аверина будет отпускать в адрес узников
лифта всякие шуточки – в общем, Глухарь в своем репертуаре!

«Квартет И» недоволен
Шоу «Ни бэ ни мэ нехило» может повторить судьбу своих предшественников – «Yesterday live» и
«Южное Бутово» – кануть в телевизионную лету.
Несмотря на то, что зрители проект приняли на
«ура», сами участники, артисты «Квартета И», не
слишком довольны качеством шуток.
– То, что мы делаем
в кино и театре – на мой
взгляд, значительно лучше, чем то, что получается
на телевидении, – сказал
участник «Квартета И»
Леонид Барац. – Мы сняли только четыре передачи – как говорится, на
пробу: две – со звездами,
и две – без них. И пока
новых выпусков снимать
не планируем – сейчас мы
очень плотно работаем
над фильмом «О чем еще
говорят мужчины»…
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
ГОРОСКОП

ВИКТОРИНА

Астрологический прогноз
на 28 - 6 марта

Урок обществознания
В 1906 году сразу после объявления Российской конституции пользовался неизменной популярностью цирковой
номер Владимира Дурова: дрессированная собачка ловила свой хвост, а артист приговаривал: «Смотри не оторви,
а то будешь куцая, как наша конституция». Предлагаем
вашему вниманию викторину об истории конституций в
России.
11. Историк
И
Н
Николай
йК
Карамзин
подал императору Александру I
записку, в которой утверждал,
что вполне успешная замена конституции:
А. Отмена крепостного права.
Б. Отмена смертной казни.
В. Православие и Самодержавие.
Г. Пятьдесят умных губернаторов.
2. Мадам де Сталь как-то
шутливо сделала комплимент
императору Александру I: «Ваш
характер, государь, конституция вашей империи». А что она
назвала гарантом этой конституции?

А. А
Армию.
А
Б. Дворянство.
В. Разум.
Г. Совесть.
3. Рассказывают, что декабристы заставляли солдат на
Сенатской выкрикивать: «Да
здравствует Константин, да
здравствует
Конституция!».
Сами малограмотные солдаты
были уверены, что конституция
– это:
А. Абсолютная монархия.
Б. Документ об отпущении грехов.
В. Жена Константина.
Г. Наследница престола.
4. Окончательная редакция

ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»
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Ф.И.О.

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

Конституции 1924 года задержиК
ввалась из-за того, что в стране
не было:
н
А. Бумаги.
Б. Государственного герба.
В. Избирательного права.
Г. Юристов.
5. Конституция РСФСР наделляла избирательным правом всех,
независимо от вероисповедания
н
и национальности. Однако некоторым категориям, например,
живущим на нетрудовые доходы,
священнослужителям и умалишенным, в этом праве было отказано. Касалось ограничение и:
А. Военнослужащих.
Б. Женщин.
В. Цыган.
Г. Членов дома Романовых.
6. В 1977 году в честь новой
Конституции СССР назвали:
А. Астероид.
Б. Минерал.
В. Новый сорт картошки.
Г. Один из островов Курильской гряды.
Свои ответы впишите в купон
№7. Вырезанный из газеты купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 9 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».

ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок истории»,
опубликованной в «Глобусе» №4(8) от 3 февраля т.г.

1. Вариант В. «Стыдно воровать чужие мысли».
2. Вариант Б. «Колокол». Эпиграфом к шиллеровской «Песне о колоколе», откуда ее и позаимствовал Герцен, служит фраза «Vivos voco, mortuos
plango, fulgura frango» – «зову живых, оплакиваю
мертвых, сокрушаю молнии».
3. Вариант А. Первый номер «Вокруг света» с
этим подзаголовком вышел в 1861 году.
4. Вариант Б. «Полсотни почтовых марок посеял я на «Ниве», сотню утопил в «Неве», с десяток
пропалил на «Огоньке», пять сотен просадил на
«Стрекозе». Короче: всех ответов из всех редакций
получил я от начала моей литературной деятельности до сего дня ровно две тысячи!»

5. Вариант А. «Биржевые ведомости» выпускал
в Петербурге издатель С.М. Проппер. «Огоньку» понадобилось всего 3 года, чтобы обрести самостоятельность. В 1902 году он по тиражам отставал только от «Нивы».
6. Вариант В. Самолеты. На деньги печатных
органов была построена целая агитационная эскадрилья. Флагман ее назывался «Максим Горький», а
среди прочих был и самолет «Орденоносная работница», и «Красная звезда». А фюзеляж «Крокодила»
был оснащен зубастой пастью по рисункам карикатуриста Бориса Ефимова.
На этот раз правильно на все вопросы ответила
только Ирина Николаевна Гусева из р.п. Новые Бурасы, которая уже не в первый раз становится победителем викторины. В редакции ее ждет памятный приз.

АНЕКДОТЫ
– Папа, а как написать в
сочинении о зверствах Герасима: «Пока он служил у барыни
– он утопил 25 Мум»? Или Мумей? Или Мумов?
– Да напиши просто:
«Мумифицировал
всю
реку»!
***
Учитель:
– Ребята, скажите, слово
«брюки» единственного или
множественного числа?
Ученик:
– Сверху – единственного, а
снизу – множественного.
***
Заходит Вовочка в класс.
Учительница строго говорит:
– Вовочка, ты опять опоздал! Где ты пол-урока гулял?
А Вовочка в ответ:
– Я не опоздал! Я всегда в
это время прихожу!

Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

***
– Вовочка, почему у тебя в
дневнике странные оценки?
По русскому 7, по географии 9,
по истории 10.
– А, это Марья Ивановна
прикалывается. Говорит, что
за нереальные ответы будет
ставить нереальные оценки.
***
В первом классе детей обучают счету до пяти. Все досчитали до пяти, а Вовочка
говорит:
– Марь Ивановна, а я дальше
могу!
– Молодец, мы все тебя слушаем.
– ...шесть, семь, восемь, девять, десять, валет, дама, король, туз.
***
– Дети! Что вам больше
всего понравилось в музее?

– Как Петрова с лестницы
свалилась!
***
На уроке рисования один
ученик обращается к соседу по
парте:
– Здорово ты нарисовал! У
меня аппетит разыгрался!
– Аппетит? От восхода
солнца?
– Надо же! А я думал – ты
нарисовал яичницу!

Овен

Весы

Эта неделя очень важна для Овнов в плане
личностного
роста,
осознания и проработки своих психологических комплексов. Попробуйте
обрести состояние внутренней
свободы, снимите с себя психологические зажимы и ограничения.

Основное внимание
Весов на этой неделе,
скорее всего, будет сосредоточено на работе
и доме. Вам захочется
что-то поменять в обстановке,
купить какое-нибудь украшение, сделать дом более уютным и
красивым. Можно проводить генеральную уборку или косметический ремонт.

Телец
Вы сможете познакомиться с интересными
людьми, которые в скором времени станут вашими друзьями. У студентов вузов, скорее всего,
установятся хорошие отношения с преподавателями, что позволит успешно сдать контрольные и курсовые.

Близнецы
Для Близнецов эта неделя
складывается
очень благоприятно.
Самое важное на данный момент – понять, что вам
мешает двигаться вперед. Не
стоит держаться за то, что перестало играть в вашей жизни значимую роль.

Скорпион
Это неплохое время для
начала новой любовной
связи – она будет развиваться легко и непринужденно. Также это
хорошее время для поездки со
знакомыми, семьей и детьми за
город, на природу.

Стрелец
У Стрельцов на этой
неделе складывается
благоприятная ситуация для решения материальных вопросов.
Помните, что добиться успеха сможете только в том
случае, если будете доводить
дела до полного логического завершения.

Рак

Козерог

Эта неделя складывается гармонично для партнерских отношений в
браке.
Влюбленные
пары в начале этой недели могут
принять решение о помолвке и
назначать дату предстоящего
брака. Также это хорошее время
для совместной туристической
поездки.

На этой неделе Козероги будут весьма
успешны и инициативны. Сейчас стоит
проявить свое обаяние. В этот период вам
легко будет даваться учеба, вы
сможете на лету схватывать
сложные для понимания знания.

Лев

Водолей

На этой неделе
Львам рекомендуется больше времени
уделять повседневной работе. Вы сможете многое
усовершенствовать, скорректировать. Также это прекрасное
время для профилактических
мер, направленных на укрепление здоровья.

У Водолеев эта неделя
может быть связана с
решением материальных проблем. Также у
вас окрепнет желание
уединиться и спокойно осмыслить сложившуюся жизненную
ситуацию. В этот период усиливается ваша интуиция, память и
физическая выносливость.

Дева

Рыбы

Девы, состоящие в долгосрочных отношениях,
будут переживать фазу
романтического расцвета. Также это благоприятное время для семейных поездок. Подходит эта неделя и для
начала циклов обучения, прохождения квалификационных
тестов, кастинга.

На этой неделе у Рыб возрастает значение и роль
дружеского окружения.
Возможно, вам придется
доказывать свое лидерство в группе по каким-то вопросам. Это хорошее время для
формирования планов на будущее и практических шагов к их
реализации.

Ответы на сканворд в № 6 (10) от 17 февраля 2011 г.

***
На уроке пения учитель
спросил:
– Сегодня поговорим об
опере. Кто знает, что такое
опера?
Вовочка поднял руку:
– Я знаю. Это когда один
человек убивает другого на дуэли, а тот, прежде чем упасть,
долго поет!
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