Областная общественно-политическая газета

№ 10 (14) 17 марта 2011 года

Быть может,
добродетель
есть не что иное,
как душевная
деликатность.
Оноре БАЛЬЗАК

Выборы как легенда
Читайте в номере:
СГАП –
кузница кадров

Большие начальники
учились
в академии права 2-3 стр.

Тайна министерских
расходов

Гарри Татарков
«освоил» кресло

3 стр.

Могильник
могут закопать

Общественная
палата берется
за дело

4 стр.

2 стр.

2

№ 10 (14)
17 марта 2011 г.
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Сокрушенные победой
О выборах 13 марта 2011 года будут, наверное, сложены легенды. Сказители споют о них песни, а малышам бабушкиизбирательницы нашего времени станут рассказывать
сказки – как пришел могучий медведь в саратовский лес,
изловил злого волка-оппозиционера и порвал его в клочки.
Художники напишут лубочные картинки и будут продавать
их в базарный день – спрос офигенный! А все потому, что
при реальном рейтинге «Единой России» в 40-45 процентов
был достигнут невиданный по размаху и мощи результат:
за единороссов проголосовали более 62 процентов избирателей, принявших участие в выборах 13 марта.
В общем, постарались, как могли. Высокое доверие «Единой России» – явление ожидаемое и вполне
заслуженное. Никто и не сомневался, что реальные дела, которых
нельзя не увидеть – строящиеся
ФОКи, приоритетные национальные проекты, контроль партией
власти решения всех ключевых
проблем жизни населения, это вам
не Рашкин с бейсбольной битой, и

не вскользь брошенное Алимовой
молодогвардейцам «обосритесь».
Это не тетки в оранжевых «справедливороссовских» жилетках и
не всеобщий пофигизм жириновцев. Людей нельзя поголовно считать дураками – они всегда пойдут
за сильными и умными. И то, что
в любом случае сильный станет
победителем, оставив дурашливому маргиналу, назвавшему себя
оппозицией, участь подтявкивать
из мусорной кучи – это тоже бесспорно. Однако 13 марта саратовские единороссы немного перестарались, и это уже признано.
Рекордный процент на выборах – впереди «России всей», и рекордное количество нарушений, о
которых визжат сегодня те же коммунисты, все-таки связаны между
собой. И этот визг еще злее и пронзительнее от того, что нарушения
и провокации – дело рук и справедливороссов, и жириновцев, и
ударных бригад КПРФ. И, кстати,
зафиксирован след «Единой России». Правда, как говорилось на
итоговой пресс-конференции в
региональном отделении «Единой
России», даже если и были «единороссовские» вбросы бюллетеней в
урны, то на окончательном итоге
голосования они вряд ли сказались – настолько мало количество
таких «галочек». В основном выборы прошли дружно и спокойно.
Самое главное началось уже потом.
Видимо, и сами победители
почувствовали то, что «перестарались» и с агитацией, больше
похожей на «вынос мозга», и с попытками выстроить избирателей
в ровные ряды. Во всяком случае,
эта тенденция прослеживается в «разборе полетов», который

устроил вчера в администрации
города Алексей Прокопенко, сказав несколько загадочных слов
насчет «недостатков на выборах».
Совершенно неожиданно поплатилась за свою несгибаемую позицию и недюжинную активность
самая, пожалуй, «железная» леди
саратовских единороссов Ольга
Баталина. Она уже не заместитель
главы администрации Саратова по

социальной сфере, а рядовой депутат. Ее «подвинули» с должности
буквально наутро после выборного воскресенья. Карьера Ольги
Юрьевны теперь колеблется между мандатом простого депутата и
креслом председателя комитета
гордумы. Уж не многочисленные
ли билборды с очаровательными
портретами Баталиной, на каждом шагу преследовавшие гостей
и жителей города – тому причина?
Эмоциональные люди сравнивают такой итог выборов с крутыми
решениями руководителя Российского союза биатлонистов Михаила Прохорова, когда он экстренно
выгнал тренера женской сборной
по биатлону, не дожидаясь завершения эстафеты – наши спортсменки проигрывали одна за другой. Такова, видно, женская доля в
политике и спорте…
Но вообще-то насчет «женской доли», это к Татьяне Петровской, уже экс-и.о. главы Энгельсского района. Петровская
фактически единолично вынесла
на своих могучих бабских плечах
Шлычкова к победе, впрягаясь в
«синичкинские гробы», став со
времени ареста главы района Михаила Лысенко его «смотрящим»
и «разводящим» в «осиротевшем»
районе и городе. Разумеется, Татьяна Васильевна не то что предполагала, а, наверное, прямо-таки
рассчитывала на преференции в
случае успеха на выборах, накидав
себе абсолютно «рекордный» результат, один из самых впечатляющих в Энгельсе – 77,67 процента.
Такое просто так не делается, это
бесспорно. А в итоге все вылилось
в не менее рекордную «плюху».
Татьяна Васильевна теперь совсем
«никто», даже не замглавы. Вряд

ли она станет и главой администрации Энгельса – нынешний
сити-менеджер Энгельсского района Андрей Ручкин вряд ли пустит
женщину, которую «кинули» всем
районом, к своему месту. Евгений
Шлычков же, со скандалом став
главой района (единоросс не согласовал свое установление на
эту должность с однопартийцами, хотя обязан был это сделать),
ничтоже сумняшеся «заложил»
губернатора Ипатова, объявив,
что благодарен ему за поддержку,
а заодно и заявив, что его кандидатура «согласована» с самим
сидельцем Михаилом Лысенко.
И что-де он надеется на то, что
Лысенко оправдают. Хотелось бы
посмотреть на то, как «оправданный» Лысенко приходит обратно
в Энгельс и начинает разговор на
тему «расскажи, как мужа ждала».
Мало не покажется. Сегодня же
единороссы намерены обжаловать то, что Шлычков занял место
главы района, в суде – по мнению
однопартийцев, это сделано незаконно, выборы главы прошли с
нарушениями, возможно, того же
характера, что и выборы в Энгельсском районе вообще.
Ситуация в Марксе каким-то
боком тоже похожа на энгельсскую – тамошний глава Юрий
Моисеев однозначно поспешил,
проведя выборы на главное место
в районном собрании также «поперек батьки». Может, просто не
дождался одобрения со стороны
старшего брата-единоросса, а может, побоялся, что его просто «не
согласуют». А так – он уже глава.
Прошу любить, как говорится. Вот
«пастухи» его и «любят».
И уж совсем смех сквозь слезы – это Хвалынский район. Здесь,
видимо, так расслабились под
крылом председателя облдумы Валерия Радаева, что бывший глава
района Валерий Ермаков не смог
донести, похоже, 200-300 лишних
бюллетеней до урны. В итоге проиграл.
Единственный, на кого могла
опереться «Единая Россия», не
подстраховываясь и не перестраховываясь – это вице-премьер
российского правительства Вячеслав Володин, накануне выборов потративший день своего
отпуска на посещение Саратова.
И хотя губернатор Павел Ипатов предпринял все возможное,
чтобы спрятаться от суперавторитетного руководителя администрации Президента, нагрянувшего в родной город – хорошо,
хоть дороги ему не перекрывал
бульдозерами – весомость визита
Вячеслава Викторовича переоценить невозможно. Новые инициативы, до которых могло бы додуматься и областное руководство,
если бы могло и хотело думать
– «нулевая ипотека» для молодых
семей, стартовые заработки для
молодых бюджетников, жесткий
контроль строительства ТЮЗа,
сделали больше, чем все ухищрения местных политиков. Володин
заставил пойти Ипатова на совместный разговор с областными
депутатами, заставил шевелиться
министров, показал саратовцам
реальные жизненные перспективы. И это всего за один день. Теперь местным чиновникам будет
чем заняться на долгие месяцы
– до нового приезда настоящего
лидера.
Елена СТОЛЯРОВА

Поздравляем
Сергея Суровова!
В Саратовской государственной академии права тоже
прошли выборы. В итоге еще на пять лет продлен срок
полномочий ректора СГАП, депутата Саратовской областной Думы, председателя Совета ректоров вузов Саратовской области, профессора Сергея Суровова.
Свое слово на выбоб
рах сказали делегаты выборной конференции –
ученые, преподаватели и
сотрудники СГАП. И это
слово – Доверие. Признание авторитета своего руководителя, уверенно ведущего академию
по трудным дорогам
реформирования высшей школы, находящего
оптимальные выходы из
самых сложных ситуаций, ученого, признанного на самых высоких
вершинах российского
научного сообщества.
Сергей Суровов отчитался на конференции
перед коллективом, изложил тот путь, по которому он намерен вести
вуз и дальше. Это дорога
к университетскому статусу,
единственно верному в нынешнее время.
– Я не сомневаюсь ни на
мгновение, что каждый, кто
связан с академией права, поддерживает эту перспективу,
– говорит Сергей Борисович. –
Мы давно заслуживаем звания
университета. В академии сегодня собран цвет российской
юридической науки, молодые
ученые продолжают лучшие
традиции нашей научной
школы, отличные результаты
показывают студенты, которые занимают призовые места
на конференциях и конкурсах
разных уровней – от российского до международного. Я
не раз уже говорил, что благодарен всем, кто трудится и
учится в СГАП, кто является
патриотом нашей академии,
стоящей на пороге 80-летия. И
всегда буду повторять это.
За те пять лет, что Сергей Суровов руководит Саратовской
государственной
академией права, вуз стремительно растет и развивается. Строятся новые учебные

корпуса, открываются новые
специальности,
востребованные обществом. Постоянно обновляется научная
библиотека, ремонтируются
учебные аудитории, выстроен
и действует физкультурнооздоровительный комплекс,
новое студенческое общежитие, отремонтированы уже
действующие
общежития,
приобретается новое аудиторное оборудование, выросла
зарплата сотрудников и преподавателей.
Ректор СГАП – не только
ученый и руководитель, но и
политик, признанный и в регионе, и в федеральном центре, его авторитет непререкаем в самых высоких кабинетах
и структурах.
Сегодня Сергей Суровов
принимает поздравления от
коллег и друзей, ему говорят
слова признания и благодарности. «Глобус» от всей души
присоединяется к этим поздравлениям. Одному из лучших юридических вузов страны лучшего руководителя и не
пожелаешь!
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Главный критерий – рейтинг
Независимое рейтинговое агентство «РейтОР» (рейтинг
образовательных ресурсов) на протяжении последних
пяти лет отслеживает процессы селекции национальных
элит с одной из самых важных сторон: места получения
представителем элиты высшего образования. Недавно
на сайте агентства были обнародованы рейтинги вузов
по образованию представителей элиты государственного управления России на 2010 год.
В сводном рейтинге вузов по
числу выпускников (в него включены представители всех блоков
государственного
управления
– Президентская власть, Правительство, Совет Федерации ФС
РФ, Государственная Дума ФС
РФ, Судебная власть, Контрольные органы, Региональная власть,
Центральный банк РФ) по критерию получения первого высшего образования представителей
управленческой элиты представлены 423 вуза (в 2009 году было
433 вуза). Среди саратовских ву-

зов в этом рейтинге лидирует Саратовская государственная академия права, занимающая 14-е
место. Ее опережают лишь такие
признанные лидеры высшего образования России, как МГУ им.
М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО и др. Среди юридических
вузов СГАП и вовсе находится
на третьем месте, уступая лишь
Московской и Уральской юридическим академиям.
В первой сотне рейтинга представлены также Саратовский государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова
(31-38-е места), Саратовский
государственный технический
университет (39-55-е места).
Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина занимает
137-225-е места. Саратовский
государственный
социальноэкономический
университет
имеет одного представителя в
элите государственного управле-

ния и делит с остальными вузами
226-423-е места.
Саратовская государственная
академия права и Саратовский
государственный
технический
университет делят 4-е место в
рейтинге вузов по числу выпускников, представленных в Совете
Федерации ФС РФ.
В Государственной Думе
ФС РФ заседают выпускники
Саратовской
государственной
академии права, Саратовского
государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова,
Саратовского государственного технического университета и
Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина.
В блоке «Судебная власть»,
куда входят председатели и члены
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ Саратовская

государственная академия права
представлена сразу четырьмя выпускниками и по праву занимает
почетное четвертое место.
В блоке «Контрольные органы» (Генеральный прокурор РФ
и его заместители, Председатель,
заместители, члены ЦИК РФ,
Председатель и аудиторы Счетной Палаты) 3-е место по числу выпускников делит опять же
СГАП.
Наконец, среди глав администраций субъектов РФ (президенты национальных республик,
губернаторы) и руководителей
парламентов субъектов Федерации есть выпускники трех наших
вузов – Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Саратовской государственной академии
права, Поволжской академии
государственной службы имени
П.А. Столыпина.

Расходы не по доходам?
Министр образования Саратовской области Гарри Татарков, заняв эту должность в июле прошлого года, с тех пор
сильно «поднялся» в материальном плане.

И когда только успел? И, главное, с каких таких доходов? Ведь
как бы ни была велика зарплата
министра – ее все же недостаточно для того, чтобы одномоментно,
буквально через три-четыре месяца после приказа о приеме на
должность министра, Гарри Николаевич смог поменять сразу и
личный автомобиль, и квартиру.
Дело в том, что Гарри Татарков
время от времени куда-то пропадает из поля зрения образовательного сообщества. На ПДС у
зампреда правительства области
Алексея Данилова он не появляется по две-три недели, и за
него отдувается и получает зампредовские нагоняи первый зам.
минобраза Ирина Ткаченко, его
ищут директора и руководители
районных органов управления
образованием, не видят неделями
сотрудники министерства. Высказываются разные предположения – от «Гарри опять в запое» до
«здоровье шалит». Что там у Гарри
Николаевича «шалит», уточнять
не будем. Но однажды пришлось
услышать и такую версию отсутствия министра: «Да он ремонт в
новой квартире делает». В общем,
«Глобус» заинтересовался.
И действительно, выяснилось,
что Гарри Николаевич сменил
старое двухкомнатное жилье на
улице Степана Разина на новую
четырехкомнатную квартиру площадью более ста квадратных метров в элитном жилом доме, расположенном в не менее элитном
районе города со свежим, чистым
воздухом – в Октябрьском ущелье. Сколько может стоить такое
жилье – трудно даже сказать. Да
еще министерский ремонт, который Гарри Татарков, разумеется,
не сам делал, а нанимал профессионалов. Надо полагать, и новая
мебель – не на надувном же матрасе спать новоселам – министру
Гарри Татаркову и его супруге,
заместителю главы администрации Волжского района Саратова

по социальной сфере Наталье
Леонтьевой – в рублик влетела, и
сантехника нынче недешева. Но,
как видно, на все хватило. Даже
на новый автомобиль. Западло,
видимо, стало министру на демократичном Renault Logan ездить,
он приобрел гораздо более крутой
Renault Fluence 2010 года. Между
прочим, более полумиллиона рублей стоит в самом минимальном
варианте.
Это мы все к тому, что министру действительно должно быть
западло: учителям в нашем регионе зарплату по рублику наскребают, всячески стараясь придавить
стимулы и реальные возможности роста заработка в зависимости от инициативы и педагогического мастерства, хотя именно
такого подхода сегодня требует
модернизация системы образования. Как соотнести министерские
роскошества с традиционными
ответами «денег нет», которые
слышат во всех школах и детсадах
области от органов управления
образованием? Это для школ и
детсадов денег нет, а у министра и
для министра, выходит, есть?
И Президент России, и
премьер-министр, и общественность твердят, что судить о коррупционной ситуации надо не по
доходам, а по расходам чиновников. Это какую же зарплату надо
иметь, чтобы через полгода работы в должности министра делать
такие серьезные покупки, какие
сделал Татарков?

КСТАТИ
Прокуратурой области в соответствии с поручением Президента Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства о
противодействии коррупции в части достоверности представленных служащими органов государственной власти и местного самоуправления
Саратовской области сведений о доходах.
В ходе проверки выборочно изучены представленные служащими сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2009 год на предмет их достоверности и полноты.
Следует отметить, что органами прокуратуры в
течение 2010 года проводились указанные проверки, в результате которых выявлены многочисленные нарушения, приняты меры реагирования.
Всего в результате проверок выявлено 596 нарушений, для устранения которых принесено 2 протеста, внесено 261 представление, по рассмотренным
представлениям в настоящее время в дисциплинарном порядке наказано 289 лиц, по постановлениям
прокурора 26 лиц привлечено к административной
ответственности, объявлено 4 предостережения.
Установлено, что основными нарушениями, допускаемыми служащими, являются представление
недостоверных сведений о полученных в отчетном периоде доходах, имеющихся в собственности
транспортных средствах и объектах недвижимости,

участии супругов в деятельности коммерческих организаций в качестве учредителей, находящихся в
пользовании объектах недвижимости.
Помимо этого, проверкой установлены факты
неполного заполнения соответствующих форм сведений о доходах, а также нарушения сроков, либо
непредставления сведений о доходах в кадровые
службы.
При проверке достоверности сведений о доходах, представленных сотрудниками органов
внутренних дел, выявлено 69 нарушений, для
устранения которых внесено 33 представления, по
рассмотренным представлениям в дисциплинарном порядке в настоящее время наказано 78 должностных лиц.
Указанные выше нарушения выявлялись при
проверках в УФССП, УФМС, управлении Росреестра по Саратовской области, УФСКН, управлении
Роспотребнадзора, ТУ Росимущества, ГУ МЧС,
УФСИН, Государственной инспекции труда в Саратовской области, органах государственной власти
Саратовской области и органах местного самоуправления.
В целях устранения выявленных нарушений
приняты меры прокурорского реагирования.
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Могильником
занялись вплотную
Вчера Совет Общественной палаты Саратовской области, возглавляемый председателем ОП Борисом Шинчуком, согласился с предложением главного редактора
«Глобуса» заняться доскональным изучением ситуации,
связанной с расширением пункта временного хранения
радиоактивных отходов (ПВХРО) в Татищевском районе.
Напомним, в прошлом выпуске наша газета в публикации
«Могильщики» рассказала о том,
как в тайне от общественности
выстроен и начал действовать
накопитель объемом 5000 кубо-

метров близ деревни Докторовка.
Сомнения и недоверие вызывают выданное администрацией
района разрешение на строительство, экологическая экспертиза,
в целом соответствие ПВХРО
нормам и требованиям природоохранного законодательства. Ведь
радиоактивная свалка расположена практически под окнами
саратовских жителей – в четырех
километрах по прямой от городской черты!
Поддержать инициативу на
заседание Совета ОП пришла
известный в Саратове экологобщественница Ольга Пицунова,

которая также высказалась за то,
что проблема требует безотлагательного решения в интересах
всех жителей Саратова, прилегающих к могильнику населенных
пунктов, да и всех жителей обла-

сти. А решение это не может быть
ничем, кроме как ликвидацией
ПВХРО.
Совет палаты постановил создать рабочую группу, в которую
войдут как члены ОП, так и представители заинтересованных общественных организаций. Группа,
для начала, займется изучением
документов ПВХРО на предмет
их соответствия требованиям законодательства, затем, исходя из
полученных результатов, наступит время конкретных действий.
Будем надеяться, эти действия
принесут желаемый результат.

Без двоек
и домашних заданий

Новые нормативы распространятся как на уже построенные школы, так и на те, которые
только строятся или проектируются – независимо от их формы
собственности.
Согласно новым СанПиН,
школьная территория должна
быть огорожена забором и озеленена не менее чем наполовину (исключение сделано лишь
для некоторых северных районов). Площадки для игр должны
иметь твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров, а при устройстве беговых
дорожек следует позаботиться о
дренаже.
Если нет своего стадиона или
площадки, разрешается проводить уроки физкультуры на тех,
что расположены поблизости.
Но при проектировании новых
зданий следует иметь в виду, что
школам теперь понадобятся не
только площадки и футбольные
поля, но и зоны отдыха на территории пришкольного участка.
Даже в зданиях, которые были
построены по старым проектам,
придется оборудовать спортзалы
раздевалками, снарядными, душевыми и туалетами. А в новых
проектах будут предусмотрены
еще и санитарные комнаты.
Актовые залы в новых школах
должны быть с артистическими
уборными, кинопроекционными
комнатами. Обязательны помещения для хранения костюмов
и музыкальных инструментов.
Библиотеки из тесных клетушек
переедут в просторные залы и
будут не местом хранения книг, а

Бабичев, покайся!
Похоже, противостояние вице-губернатор Саратовской
области Александра Бабичева и балаковской газеты «Парус», длящееся уже почти полгода, подошло к своему логическому завершению.
Напомним, что в ноябре
б 2010
года высокопоставленный чиновник обиделся на публикацию в
газете «Парус», собрал брифинг
и публично и обвинил издание в
экстремизме и пропаганде фашизма. Выступление чиновника стало сигналом для многочисленных
проверок со стороны областной
прокуратуры и ФСБ, управления
Роскомнадзора и Балаковского
УВД. Было проведено также три
независимых экспертизы публикации.
Вывод проверяющих структур и экспертов был однозначный
– экстремизма и пропаганды фашизма в публикациях газеты нет. А
посему в возбуждении уголовного
дела против «Паруса» по заявлению
Бабичева было отказано. Такой поворот, по всей видимости, не удовлетворил вице-губернатора, и УВД
направило материалы дела в миро-

вой суд с целью привлечь газету к
административной ответственности по ст.20.2 КоАП.
Точку в этом деле, надеются
журналисты, поставило заседание
мирового суда: по постановлению
суда в возбуждении дела против
газеты из-за отсутствия состава
правонарушения отказано.
– Все инстанции подтвердили,
что в деятельности редакции газеты ничего противозаконного нет,
– говорит редактор газеты «Парус»
Наталья Кобина. – Я думаю, что
во имя справедливости и здравого
смысла вице-губернатор Саратовской области Александр Бабичев
должен провести брифинг и принести газете «Парус» публичные
извинения.
Извинитесь, Александр Георгиевич, и дело с концом. Однако
можно добавить, что глупая агрессия господина Бабичева в отноше-

справочно-информационными
центрами, оборудованными компьютерами с электронными базами данных.
Кабинеты, коридоры, залы в
новых строениях станут просторнее и выше. На каждого ученика

будут предусмотрены не только
кабинеты врача и процедурная,
но и комната для хранения уборочного инвентаря и туалет.
Начальные классы требуется размещать в отдельном блоке,
желательно – с выходом на участок. Продленка для первоклашек
– только с тихим часом, причем
спальни для мальчиков и девочек должны быть раздельными. И
никаких двухъярусных кроватей!
Первый урок – не раньше 8 часов
утра. Занятия – лишь пятидневка,
без оценок и домашних заданий.
Эти положения СанПиН огово-

в классе должно приходиться не
менее 2,5 кв. метра, а минимальная высота помещений не может
быть ниже 3,6 м. Кабинеты, которые необходимы школе для внеурочной деятельности, должны
строго соответствовать нормативам, которые приняты в системе
дополнительного образования.
«Санитарно-эпидемиологические
требования» четко оговаривают
медицинское обеспечение школ.
В тех, что уже построены, на первом этаже находятся кабинет врача и процедурная комната. Оба
помещения – не меньше 14 кв.
метров. Исключение составляют
сельские школы, тут допускается
обслуживание в сельском медпункте. А вот в новых проектах

рены особо. Как и то, что в классе
может быть не больше 25 человек.
Все расчеты надо делать исходя из того, что школы станут
заниматься только в одну смену.
А тем, у кого нет пока такой возможности, СанПиН разъясняют, что во вторую смену могут
учиться только вторые, третьи,
четвертые, шестые, седьмые,
восьмые и десятые классы. Обучение в три смены категорически
запрещено.
Новые правила оговаривают
предельно допустимую нагрузку
учеников. Например, для 10–11-х
классов она может быть не более
37 часов при пятидневке, и профильное обучение не должно
приводить к ее росту.

С 1 сентября нынешнего года вступят в силу новые
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189, сообщает «Российская газета».

нии журналистов стоила ему и без
того, на наш взгляд, не очень чистой
репутации: общественность узнала
много нового из биографии «подмоченного» вице-губернатора. И
про уворованные ботинки, и про
непомерные квартирные запросы курского прокурора, и многое
другое, что заставило Бабичева покинуть в итоге Курскую область,
чтобы всплыть в Саратове.

Льготы – не главное
Специалисты министерства образования и Минздравсоцразвития в 2011 году будут жестче отслеживать право льготного поступления в вуз, заявил министр образования РФ Андрей Фурсенко.
В 2010 году абитуриенты,
б
посчитавшие, что их места заняли
льготники, объединились в группу
и составили коллективное обращение, которое, по их словам, было
отправлено руководству страны,
в Госдуму, Минобрнауки России,
Рособрнадзор и в СМИ. Авторы
считают, что выпускникам с высокими баллами ЕГЭ трудно попасть
на бюджетные отделения вузов, потому что льготники заняли практически все бесплатные места.
«Мы будем с коллегами из
Минздравсоцразвития более жестко отслеживать ситуацию с выдачей
соответствующих справок, определения оснований, по которым идет
льгота, чтобы избежать неправомерного использования льгот», сказал Фурсенко.
Законодательством РФ пред-

усмотрено, что льготы при поступлении имеют дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, которым
не противопоказано обучение в
вузе, молодые люди в возрасте до
20 лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы, и
если средний доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, а также граждане, проходившие и проходящие в течение
не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах РФ.
Льготников зачисляют в вуз вне
конкурса. Для того, чтобы быть зачисленным, достаточно сдать три
ЕГЭ чуть выше порога, объявленного приемной комиссией, и предоставить необходимые справки.

Страницу подготовила Ольга ВАНИНА

ОБЩЕСТВО

«Я выбираю…»
«Я выбираю…» – под таким названием в школах Ленинского района Саратова прошел конкурс сочинений, посвященный актуальным вопросам выборов и избирательного процесса. Организаторами конкурса
выступили администрация Ленинского района, местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Ленинском районе,
Саратовская региональная молодежная общественная организация
«Синегория».
– Организаторов конкурса приятно
удивила активность учащихся и учителей. Интересны трактовки такой, казалось бы, сухой темы, как выборы. Мы
считаем, что цель акции, заключающейся в решении просветительской задачи
и привлечении внимания молодежи к
участию в выборах, достигнута, а традиции работы с молодежью в различных
формах будут продолжены, – подвел
итог конкурса один из его организаторов, председатель СРМОО «Синегория»
Вадим Снаркович.
Диалог, состоявшийся на такую важную и пока непопулярную у молодых
тему, как выборы, стал началом новых
отношений, которые помогут найти решение и сделать участие нового поколения в избрании власти привлекательным, убедить молодых, что активное
отношение к избирательному процессу
открывает перспективы не только в повышении их общественного статуса, но
и предоставляют широкий спектр для
самореализации, в том числе и в профессиональном плане. Организаторы
конкурса выражают благодарность авторам работ, которые порой наивно, но
искренне, неравнодушно и ответственно
отнеслись к работе, как к важному заданию общества. Большинство авторов
работ продемонстрировали наличие
гражданской позиции, свое беспокойство за состояние общества, за его и свое
будущее. Они в своих работах предстают
не сторонними наблюдателями, а активными и ответственными участниками
жизни общества в своей стране, в своем
городе, своем районе. Некоторые работы можно считать наказами депутатам
обновленной Думы муниципального образования «Город Саратов»
«Если бы я баллотировалась на пост
депутата, в свою агитацию я бы обязательно внесла следующие пункты:
– бесплатное лечение современными
медицинскими технологиями всех нуждающихся в этом граждан;
– ежегодное выделение из городско-

го бюджета
необходимых
средств на реб
б
монт школ и приобретение школьного
инвентаря в полном объеме;
– возвратить все здания, в которых
раньше располагались детские сады, в
городскую собственность;
– разработать и принять программу
по восстановлению в каждом дворе детских игровых и спортивных площадок;
– добиться переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья в кратчайшие сроки за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов;
– развернуть в городе строительство
социального жилья для малообеспеченных семей», - пишет ученица 9-го класса
МАОУ «Лицей № 36» Марина Зотова.
«Я выбираю… Что же я хотел бы вы-

МНЕНИЕ

С

самого раннего возраста человек осуществляет свой выбор. Это может быть выбор
в друзьях, в увлечениях, в
одежде. Взрослея, человек
выбирает, как лучше ему
поступить в той или иной ситуации. Чем старше он становится, тем ему труднее
сделать выбор, зная, что
речь идет о его судьбе. Еще
труднее сделать выбор, когда речь идет о судьбе целого города или государства.

брать? Наверное, я не буду оригинален.
Такой же ответ могут дать сотни других
людей. Но это ещё одно подтверждение,
что базовые ценности у всех одни. Я выбираю сильное мощное государство. С

крепкой стабильной экономикой и социальной сферой. Я выбираю государство, которое обладает авторитетом на
международной арене.
Конечно, много предстоит преодолеть сложностей: покончить с терроризмом, укрепить судебную систему,
повысить правовую культуру населения,
уровень жизни населения страны.
Важно и внутреннее ощущение, сопричастность к тому, что происходит в
стране. Проявляя свою гражданскую позицию, делая этот ответственный шаг,
понимаешь, что судьба России и в твоих
руках», – продолжает тему ученик 9-го
класса МАОУ «Лицей № 36» Андрей Фоченков.
«Отчего-то все депутаты, да и все
люди считают, что подростки способны
думать только о пиве и чипсах. Но это
отнюдь не так: как и взрослые, мы очень
разные. Многие из нас хотели бы иметь
право выбора депутата, главы государства. Ведь от них зависит будущее нашего города, нашей страны, а эта проблема
в целом касается именно подрастающего
поколения. И нам небезразлична политическая жизнь города и страны, и хотелось бы заменить в какой-то степени
всех тех, кто отсиживается дома во время
выборов, всех тех, кто бессознательно
относится к ним. Ведь многие депутаты проводят свои программы именно в
пользу детей, подростков, и нам немаловажно с помощью бюллетеня выразить
своё мнение, свое отношение к тому или
иному человеку, действию. Да и мировая
практика показывает: чем активнее и сознательнее участвует в выборах население, тем скорее и лучше решает сложные
проблемы страна, тем устойчивее её экономическое, социальное и политическое
развитие», – так считает Елизавета Якушева, ученица 9-го класса МОУ «СОШ
№ 63 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла».
По итогам конкурса первое место
заняла ученица 9-го класса МОУ «СОШ
№ 100» Дарья Польшакова, второе место разделили между собой ученицы 9-х
классов МОУ «СОШ №41» и МОУ «СОШ
№60» Анжела Чубукова и Алина Аверина. На третьем месте оказались сразу
4 претендента: Анна Макарова (МОУ
«СОШ №41»), Марина Зотова (МАОУ
«Лицей №36»), Сергей Муренцов и Сергей Белокуров (МОУ «СОШ №100»).
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Праздник
для себя и детей
Каждое дитя до некоторой степени
гений, и каждый гений до некоторой
степени дитя.
В ресторане «Околица» прошло интересное и полезное мероприятие для детейинвалидов с ДЦП. Ребят решили порадовать
их родители, которые объединились для того,
чтобы вместе решать общие проблемы, связанные с интеграцией ребенка-инвалида
в жизнь общества, организовывать досуг
детей-инвалидов.
В теории люди с ограниченными возможностями получают всестороннюю поддержку государства, и находятся целиком под его
опекой, но вот на практике мы видим другую
картину: беспомощные дети, отвергаемые чиновниками и обществом. И помощь им жизненно необходима. Это родительское объединение – негосударственное, неполитическое,
некоммерческое. Мамы и папы на собственные деньги устраивают подобные мероприятия, на этот раз родители пригласили сказочницу, которая читала стихи под музыкальное
сопровождение, также в программе были загадки и конкурсы, в итоге все дети получили

Валентина НИКУШКИНА

подарки, сладкие призы, которые сами же и
выбирали. В заключение праздничного обеда
дети и родители фотографировались с восточной танцовщицей. Этот праздник запомнился всем ребятам доброй атмосферой.
Эти дети нуждаются в особом внимании
и заботе со стороны общества. Порой можно
наблюдать, как дети с врожденными патологиями буквально оживают, стоит кому-то
уделить им личное внимание. И какое отчаянье читается в их глазах, когда человек,
проявивший заботу, почему-то покидает их.
Безусловно, мамочкам очень непросто, они
изо всех сил пытаются помочь своим бесценным малышам: чтобы существовать в нашем
обществе, нужны стальные нервы. Им не
так часто удаётся выбраться из дома, чтобы
провести время в компании своих подруг, в
основном, общаться приходится по телефону, поэтому по субботам родители с большим
удовольствием встречаются друг с другом. На
празднике присутствовало порядка 30 детейинвалидов в возрасте от 4 до 15 лет. Они
пришли с родителями, братьями, сёстрами,
друзьями. Всё время звучала радостная детская музыка и ребята танцевали.
По отзывам родителей и детей – все остались очень довольны!
Анастасия КОНОНОВА
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Управляющими компаниями можно управлять
Обращаем ваше внимание на то, что в последнее время
со стороны управляющих компаний города участились
случаи нарушения порядка начисления платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, имеются случаи появления «задвоенных платежек» от разных управляющих компаний.
Вместе с тем, требования
б
к порядку внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
установлены статьей 155 Жилищного кодекса РФ. Кредитор в обязательстве по внесению собственниками и пользователями жилых
помещений в многоквартирном
доме платы за жилое помещение
и платы за коммунальные услуги
определяется в зависимости от способа управления многоквартирным
домом и (или) наличия соответствующего гражданско-правового
договора.
Исходя из положений ст. 155
Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006
г. № 491, Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006
г. № 307, кредиторами (субъекта-

ми, имеющими право направлять
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах платежные документы на
оплату коммунальных услуг) в
указанных выше обязательствах
являются:
- товарищество собственников
жилья, жилищный или жилищностроительный кооператив, иной
потребительский кооператив для собственников жилых помещений в домах, где создано такое
товарищество или потребительский кооператив, принимающих
и исполняющих обязательства на
основании договора членства в
указанных организациях или заключенного с такой организацией
договора о содержании имущества
и предоставлении коммунальных
услуг;
- управляющая организация
- для собственников жилых помещений в домах, где не создано товарищество собственников жилья

или потребительский кооператив,
принимающая и исполняющая
обязательства на основании договора управления многоквартирным домом;
- лица, осуществляющие деятельность по содержанию имущества дома и предоставлению
коммунальных ресурсов - для собственников жилых помещений,
осуществляющих непосредственное управление жилым домом,
принимающих и исполняющих
обязательства на основании соответствующего договора.
Таким образом, платежные документы по оплате предоставленных коммунальных услуг должны
составляться и направляться потребителям этих услуг (гражданам)
организацией, выбранной (созданной) в установленном жилищным
законодательством порядке для
управления многоквартирным домом.
Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт
жилого помещения (плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию,
текущему и капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме);
2) плату за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в т. ч. поставки
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в т. ч. поставки твердого топлива при наличии
печного отопления).
Наниматели жилых помещений,
занимаемых по договорам социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, помимо вышеуказанных несут также расходы по оплате
за пользование жилым помещением
(плата за наем) за исключением расходов на капитальный ремонт.
Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

На нашем «Глобусе»
места хватит всем
Чуть более шести 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!

иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом.
Неиспользование
собственниками, нанимателями и иными
лицами помещений не является
основанием невнесения платы за
жилое помещение и коммунальные
услуги. При временном отсутствии
граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан.
Лица, несвоевременно и (или)
не полностью внесшие плату за
жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны
уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.
При этом истребование задолженности с собственников и
пользователей помещений, не выполняющих надлежащим образом
свои обязательства по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, - одна из функций (не работа

или услуга) управляющей организации, направленная на выполнение
обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества. Указанная функция оценивается в составе работ и услуг по содержанию
и ремонту жилья.
Так, в соответствии с п. 29
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 г.
№ 491, плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества
в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая оплату расходов в т. ч. на истребование
задолженности с собственников
помещений, не выполняющих надлежащим образом свои обязательства по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг.
Внесение в платежные документы долгов иных собственников
либо нанимателей с целью погашения задолженности управляющей
компании перед поставщиками
коммунальных ресурсов, а также
по договорам оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома не
допускается.
Администрация
МО «Город Саратов»
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ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 Д/ф «Василий Сталин. Сын
за отца».
23.50 Т/с «Следствие по телу».
0.45 Х/ф «Голливудские менты».
2.50, 3.05 Х/ф «Большой толстый
лгун».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Целуй меня крепче».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести3
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол3
жение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести3Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Голубка».
23.50 «Городок».
0.45 Вести +.
1.05 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо3
нарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 Д/ф «Свидетели».
23.50 На ночь глядя.
0.45, 3.05 Х/ф «Легенды осени».
3.20 Т/с «Вспомни, что будет».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Эфир как предчув3
ствие».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести3
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол3
жение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести3Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь и разлука».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Я вам больше не верю».
2.05 Горячая десятка.
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо3
нарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 Т/с «Правило лабиринта».
1.25 Главная дорога.
2.00 Кулинарный поединок.
3.00 Т/с «Детектив Раш».
3.55 Суд присяжных.

23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Павел
Басинский.
1.10 «В зоне особого риска».
1.45 Т/с «Детектив Раш».
2.40 Суд присяжных.
4.00 Ты не поверишь!
6.00 Необъясни3
мо, но факт.
7.00, 7.55 Неде3
ля области.
7.25 «Общественное мнение»
с А. Колобродовым.
8.30 Женская лига. Банановый
рай.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
12.10 М/с «Губка Боб Квадрат3
ные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.00 Дом32.
15.45 Х/ф «Марли и я».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па3
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «101 далматинец».
1.00 Х/ф «Подземка».
3.00 «Наша Russia».
5.00 Школа ремонта.
5.00 «Неизвестная плане3
та». «Магический Алтай».
Часть 13я.
5.30 «Детективные истории».
«Секрет криминалиста».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 «24» Саратов. Итоги. Ито3
говый выпуск с участи3
ем губернатора области
П.Ипатова.
7.30 Мошенники.
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно3
го отдела».
09.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
12.00 Экстренный вызов.
12.30 «Страна стройных».
13.00 Званый ужин.
14.00 Стивен Сигал в боевике
«Хранитель».
16.00 Экстренный вызов.
17.00 Т/с «Солдаты35».
18.00 В час пик.
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой3
ного отдела».
21.00 Т/с «Знахарь».

6.00 Необъясни3
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле3
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Женская лига. Банановый
рай.
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
12.10 М/с «Губка Боб Квадрат3
ные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом32.
16.00 Х/ф «Я никогда не буду тво3
ей».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Реальные па3
цаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Блондинка в законе».
1.00 Комеди3Клаб.
2.00 Т/с «10 причин моей нена3
висти».
2.50 Х/ф «Автостоянка».
5.35 Комедианты.
5.50 М/с «Саша + Маша. Луч3
шее».
5.00 «Неизвестная плане3
та». «Магический Алтай».
Часть 23я.
5.30 «Детективные истории».
«Дьявол в белом халате»
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30, 17.00 Т/с «Солдаты35».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно3
го отдела».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
12.00, 16.00 Экстренный вызов.
12.30 «Медсовет»
13.00 Званый ужин.
14.00 Жан Рено, Бенуа Мажи3
мель в триллере «Багро3
вые реки32. Ангелы Апока3
липсиса».
18.00 В час пик.
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Реацентр: здоровье без ле3
карств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега3
клиник».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой3
ного отдела».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00, 4.00 Проект «Реальность».
«Жадность». «Брак».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Х/ф «Воины3оборотни».
2.00 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта
22.00

Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
«Фанаты».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Джеймс Кэвизел в фильме
«Страсти Христовы».
2.25 В час пик. Подробности
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Мошенники.
6.00 Доброе утро на
СТС.
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя3
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Папины дочки».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Х/ф «Голубоглазый Мик3
ки».
11.55, 22.50, 0.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
13.30 М/с «Приключения муль3
тяшек».
14.00 М/с «Подземелье драко3
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 «Данди по прозвищу
Крокодил».
23.30 Шоу «Уральских пельме3
ней». Лучшее.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Х/ф «Здесь и сейчас».
3.00 Х/ф «Миротворец».
5.15 Т/с «Легенда об Искателе».
6.00
Мульт3
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00 Ребятам о зверятах.
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00 Разрушители мифов.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Большой».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Д/ф «Затерянные горо3
да древних: исчезнувшая
столица фараона».
14.00 Научите меня жить.
15.00 Городские легенды. «Ново3
российск. Кладбище кора3
блей».
15.30 Тайны века: покушения на
вождя.
17.00 Х/ф «Короли улиц».

19.00 Т/с «Менталист».
20.00 Т/с «Часы любви».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Зеркала».
0.15 Т/с «Черная метка».
1.15 Покер дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «Они живут рядом».
12.30 Д/ф «Семь нот в тишине».
13.50 Д/с «История произведе3
ний искусства».
14.15 Телетеатр. «Понедельник 3
день тяжелый». Спектакль.
Режиссер А. Белинский.
Запись 1983 года.
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Жили3были мысли...»
«Кот Базилио и мышонок
Пик». «Гришкины книжки».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны3воришки».
17.05 Кумиры. Николай Волков.
17.35 «Звезды барокко». Ролан3
до Виллазон.
18.35 Д/ф «Священные живот3
ные фараонов».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 И. Золотусский. «Николай
Карамзин. Несть лести в
языце моем».
20.35 «Сати. Нескучная класси3
ка...» с Александром Тите3
лем и Вениамином Смехо3
вым.
21.15 «Острова». «Мужская про3
фессия». Юрий Клименко.
21.55, 1.40 Aсademia. Борис Па3
тон. «Технология металлов
и сварки». 13я лекция.
22.40 Тем временем.
23.55 Х/ф «Клан Паскье». 13я се3
рия.
2.30 Играет Барри Дуглас.
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.25 Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой».
10.00 Х/ф «Моя Анфиса».
11.30, 14.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
«Охранник для уборщицы».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на гения».

ВТОРНИК, 22 марта
6.00 Доброе утро на
СТС.
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Папины дочки».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Х/ф «Данди по прозвищу
Крокодил».
11.50 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
13.30 М/с «Приключения муль3
тяшек».
14.00 М/с «Подземелье драко3
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 «Крокодил Данди32».
23.05 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельме3
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры3
ва».
1.30 «Модное кино». Х/ф «Мара3
дона».
3.40 Х/ф «Пожиратель душ».
5.15 М/с «Приключения Конана3
варвара».
5.35 Музыка на СТС.
6.00
Мульт3
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах.
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00 Тайны века: покушения на
вождя.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Ковчег монстра».
12.00, 19.00 Т/с «Менталист».
13.00, 20.00 Т/с «Часы любви».
14.00 Научите меня жить.
15.00 Городские легенды. «Крас3
нодар. Проклятие древних
захоронений».
15.30 Тайны века: живая мерт3
вая вода.
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Жизнь пополам. Тра3
гедия Николая Еременко3
младшего».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Путешествие призра3
ка».
0.00 Т/с «Черная метка».

1.00 Покер дуэль.
3.00 Х/ф «Зеркала».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Станица Дальняя».
12.20 Д/ф «Жернова».
12.55 Д/ф «Священные живот3
ные фараонов». Докумен3
тальный фильм (Велико3
британия).
13.45 Мой Эрмитаж.
14.20 Х/ф «Американская траге3
дия». Часть 13я. «Приятное
общество».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.50 М/ф «Капитошка». «Воз3
вращайся,
Капитошка!»
«Что на что похоже».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны3воришки».
17.05, 1.20 Партитуры не горят.
17.35 «Звезды барокко». Филипп
Жарусски.
18.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу3
Пикчу».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 И. Золотусский. «Николай
Карамзин. Несть лести в
языце моем».
20.35 Власть факта. «Мы не
рабы...»
21.15 К 903летию со дня рожде3
ния актрисы. «Больше, чем
любовь». Ив Монтан и Си3
мона Синьоре.
21.55, 1.55 Aсademia. Борис Па3
тон. «Технология металлов
и сварки». 23я лекция.
22.45 Апокриф.
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 23я се3
рия.
2.40 Д/ф «Кафедральный собор
в Роскильде. Усыпальница
королей».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 События. Маркс.
8.25 М/ф «Волшебное
кольцо», «Паровозик из
Ромашкова».
8.55 Х/ф «Алешкина любовь».
10.35, 11.50 Х/ф «Краповый бе3
рет».
11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Охота на гения».
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16.30 «Врачи». Ток3шоу.
17.30, 20.30 События.
18.15 М/ф «Остров ошибок», «Тай3
на Страны Земляники».
18.50 События. Саратов.
19.10 События. Маркс.
19.20 Дело вкуса.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Ужасы
парковки».
21.00 Х/ф «Без особых примет».
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 253й час.
0.15 Х/ф «Осторожно! Красная
ртуть».
1.45 Х/ф «Сиделка».
3.40 Х/ф «Трое на острове».
5.30 Реальные истории. «Второе
рождение».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Неизвестное путеше3
ствие Дарвина».
7.00 Д/с «Мир будущего»
8.30 Суд времени.
9.25, 2.50 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/ф «Правда об акулах».
11.35, 12.30 Х/ф «Вокзал для
двоих».
15.00, 18.00 Место происше3
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Апостол».
20.00 Д/ф «Эхо вечного зова».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
22.30 Т/с «Вечный зов».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 Т/с «Волландер».
3.25 Х/ф «Пес3призрак».
6.00, 3.25 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30 Русская десятка.
9.25 Т/с «Все лучшее в тебе».
9.55, 2.30 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни.
11.10, 18.30 Т/с «Ранетки».
12.10 Шопоголики.
13.10 Кто круче.
13.30, 23.50 News блок.
13.40 «10 самых громких сканда3
лов Голливуда».
14.35, 23.25 Т/с «Два с полови3
ной человека».
15.00, 0.00 Т/с «Чак».
15.50, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
16.00, 19.30 Елена из полипро3
пилена.
16.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
17.30 Свободен.
18.00 Love машина.

16.30 «Врачи». Ток3шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Замок лгунов», «При3
ключения
пигвинёнка
Лоло».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Реальные истории. «Лю3
бовь без возраста».
20.30 События.
21.00 Д/ф «Валентина Толкуно3
ва. Ничего не кончается...»
22.35 Д/ф «Корчной. Шахматы
без пощады».
23.30 События. 253й час.
0.00 Х/ф «Каменская. «Чужая ма3
ска».
2.00 Х/ф «Крыша».
4.05 Х/ф «Без особых примет».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Доисторические охот3
ники. Акула3гигант».
7.00 Д/с «Мир будущего»
8.30 Суд времени.
9.25, 0.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/ф «Пингвины Антаркти3
ки».
11.20, 12.30 Х/ф «Без права на
ошибку».
13.35, 22.30 Т/с «Вечный зов».
15.00, 18.00 Место происше3
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Апостол».
20.00 Д/ф «Точка отсчета. Жизнь
с чистого листа».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.35 Х/ф «Укрощение огня».
3.50 Х/ф «Хакеры».
6.00, 3.25 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.05 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25 Т/с «Все лучшее в тебе».
9.55, 2.30 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни.
11.10, 18.30 Т/с «Ранетки».
12.10 Мама, хочу стать звездой.
13.10 Звезды на ладони.
13.35, 23.50 News блок.
13.45, 22.30 Т/с «Секс в боль3
шом городе».
14.35, 23.25 Т/с «Два с полови3
ной человека».
15.00, 0.00 Т/с «Чак».
15.50, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
16.00, 19.30 Елена из полипро3
пилена.
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21.00 Проект «Подиум».
22.00 Т/с «Сквот».
22.30 Т/с «Секс в большом горо3
де».
0.50 Т/с «Клиника».
1.15 Тренди.
1.40 Тайные соблазны курортно3
го отеля.
2.05 Бешеные предки.
2.55 Телепорт.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 1.00
Вести3спорт.
7.15, 11.40, 22.45, 2.15 Вести.ru.
8.30 «Индустрия кино».
9.20 «Страна.ru».
10.40 «В мире животных» с Нико3
лаем Дроздовым.
11.10 «Наука 2.0».
12.15 «Футбол Ее Величества».
13.05 Вольная борьба. Кубок
мира.
14.40 «Все включено».
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
18.30 «Перед боем. Дмитрий Пи3
рог».
19.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия)
против Эрика Митчела
(США).
20.05 Футбол. Премьер3лига.
«Спартак» (Москва) 3 «Вол3
га» (Нижний Новгород).
23.00, 4.10 Неделя спорта.
23.55, 3.05 Top Gear.
1.10 «Наука 2.0».
1.45, 2.30 «Моя планета».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты».
«Мужская берлога». «Ро3
дители в шоке».
10.55 «Счастливые люди». «Сра3
жение с хламом». «Стань
на 10 лет моложе».
11.55 Академия жадности.
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.55 Осторожно, Задов!
13.50 Х/ф «Страстной бульвар».
16.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская. За все
надо платить». 23я и 33я
серии.
21.50 Правильный выбор.
22.20 Т/с «Черный ворон». 13я
серия.
23.15 Т/с «Секретные материа3
лы».
1.05 Х/ф «Меткий стрелок».
2.45 Х/ф «Взрыв».
4.40 Музыка на «Семерке».

16.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
18.00, 22.00 Т/с «Сквот».
21.00 Проект «Подиум».
0.50 Т/с «Клиника».
1.15 Следующий.
1.40 Тайные соблазны курортно3
го отеля.
2.55 Нереальные игры.

5.00, 7.30 «Все включено».
6.00 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15,
0.25 Вести3спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 Вести.
ru.
8.30, 13.05 «Биатлон с Дмитри3
ем Губерниевым».
9.15 «Технологии спорта».
9.50 Футбол. Премьер3лига.
«Спартак» (Москва) 3 «Вол3
га» (Нижний Новгород).
12.15 Неделя спорта.
13.35 Биатлон. Кубок мира.
15.20 «Все включено».
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос3
сии. Мужчины. «Локомо3
тив» (Новосибирск) 3 «Ди3
намо» (Москва).
18.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия)
против Кофи Джантуа
(Гана).
18.55 Пляжный футбол. Чемпио3
нат мира среди клубов.
«Локомотив» (Россия) 3
«Спортинг» (Португалия).
20.00 Х/ф «Урок выживания».
22.35, 4.10 Футбол России.
23.20, 3.05 Top Gear.
0.35, 1.55 «Моя планета».
2.35 «Технологии спорта».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты».
«Продать нельзя постро3
ить».
10.25 «Счастливые люди». «Что
носить, чтобы победить».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во3
рон».
11.55, 21.50 Правильный выбор.
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.55 Осторожно, Задов!
14.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
16.00 Х/ф «Старшая сестра».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская. За все
надо платить». 33я и 43я
серии.
23.15 Т/с «Секретные материа3
лы».
1.05 Х/ф «Взрыв».
3.00 Х/ф «Полет черного ангела».
5.00 Музыка на «Семерке».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 Среда обитания. «Базар*
ный день»
23.50 Т/с «Белый воротничок».
1.00, 3.05 Х/ф «Особое мнение».
3.40 Т/с «Вспомни, что будет».

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Боденский капкан.
Смерть над озером».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести*
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская».
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».
20.00 Вести.
20.30 Вести*Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь и разлука».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «История о Гарри».

ТЕЛЕПРОГРАММА
2.35 Т/с «Детектив Раш».
3.30 Суд присяжных.
6.00 Необъясни*
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле*
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Т/с «10 причин моей нена*
висти».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый».
12.10 М/с «Губка Боб Квадрат*
ные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом*2.
16.10 Х/ф «Блондинка в законе».
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 «Певец на свадьбе».
1.00 Комеди*Клаб.
2.00 Т/с «Класс».
2.50 Х/ф «Укради мое сердце».
5.40 Комедианты.

4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо*
нарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 Т/с «Правило лабиринта».
1.30 Квартирный вопрос.

5.00 «Неизвестная плане*
та». «Тайны египетских
пирамид». Часть 1*я.
5.30 «Детективные истории».
«Крик из неволи».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30, 17.00 Т/с «Солдаты*5».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно*
го отдела».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
12.00, 16.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Воины*оборотни».
18.00 В час пик.
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Мудрые советы Старика
Хоттабыча.
19.45 «Полипрофиль».
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой*
ного отдела».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00, 4.00 Проект «Реаль*
ность». «Гениальный сы*
щик». «Плетущий смерть».
23.00 Экстренный вызов.
0.00 Рутгер Хауэр в боевике
«Взять живым или мерт*
вым».
2.05 «Жизнь как чудо». «Перелом*
ный момент».
3.00 Покер после полуночи.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.45 Х/ф «Шкатулка».
2.50, 3.05 Х/ф «Залив Аламо».

6.00 Необъясни*
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле*
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Т/с «Класс».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Маска».
12.10 М/с «Губка Боб Квадрат*
ные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом*2.
16.20 Х/ф «Певец на свадьбе».
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 «О, счастливчик!»
1.00 Комеди*Клаб.
2.00 Т/с «Класс».
2.50 Х/ф «Поцелуй невесту».
5.40 Комедианты.

5.00 Утро России.
9.05 Д/ф «Людмила Савельева.
После бала».
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести*
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская».
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».
20.00 Вести.
20.30 Вести*Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь и разлука».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Долг».
4.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Таксистка».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо*
нарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 Т/с «Правило лабиринта».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Т/с «Детектив Раш».
3.30 Суд присяжных.

5.00 «Неизвестная плане*
та». «Тайны египетских
пирамид». Часть 2*я.
5.30 «Детективные исто*
рии». «Отравители»
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30, 17.00 Т/с «Солдаты*5».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно*
го отдела».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с Павлом Аста*
ховым»
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.00 Званый ужин.
14.00 Рутгер Хауэр в боевике
«Взять живым или мерт*
вым» (США)
16.00 Экстренный вызов.
18.00 В час пик.
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
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 «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». «Се*
кретные территории». «Ги*
бель планеты. Удар из кос*
моса».
23.30 Новости «24».
0.00 Т/с «Спартак. Кровь и пе*
сок».
2.20 В час пик. Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 «Фантастика под грифом
«Секретно». «В поисках
рая».

СРЕДА, 23 марта
6.00 Доброе утро на
СТС.
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Папины дочки».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Х/ф «Крокодил Данди*2».
12.05 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
13.30 М/с «Приключения муль*
тяшек».
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 «Лара Крофт. Расхити*
тельница гробниц».
22.50 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельме*
ней». Лучшее.
0.00 «6 кадров».
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взрыва».
1.30 Х/ф «Блондинка в шокола*
де».
3.10 Х/ф «Амистад».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт*
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах.
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00 Тайны века: живая мертвая
вода.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Путешествие при*
зрака».
12.00, 19.00 Т/с «Менталист».
13.00, 20.00 Т/с «Часы любви».
14.00 Научите меня жить.
15.00 Городские легенды. «Древ*
нее зло Архангельского
леса».
15.30 Тайны века: власть Вуду.
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Знаю, когда умру.
Игорь Тальков».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Василиск * царь
змей».
0.00 Т/с «Черная метка».
1.00 Т/с «Вавилон*5».
3.00 Х/ф «Удар молнии».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Двое в степи».
12.05, 2.40 Д/ф «Абу*Мена. Ожи*
дание последнего чуда».
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой».
12.50 Д/ф «Разгадка тайн Мачу*
Пикчу».
13.45 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Американская тра*
гедия». Часть 2*я. «Иллю*
зии».
15.40 М/с «Путешествие нераз*
лучных друзей».
15.45 М/ф «Как казаки кулеш
варили». «Как казаки соль
покупали». «Про полосато*
го слоненка».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны*воришки». .
17.05, 1.20 Партитуры не горят.
17.35 «Звезды барокко». Симона
Кермес.
18.40 Д/ф «Древние рукотвор*
ные чудеса. Забытый го*
род Китая».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 И. Золотусский. «Николай
Карамзин. Несть лести в
языце моем».
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Генералы в штатском. Ана*
стас Микоян.
21.40 Д/ф «Кафедральный собор
в Роскильде. Усыпальница
королей».
21.55, 1.55 Aсademia. Наталия На*
рочницкая. «Религиозно*
философские
основы
культуры».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 3*я се*
рия.
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.30 М/ф «Оранжевое горлыш*
ко», «Волк и телёнок».
9.00 Х/ф «Без видимых причин».
10.35 «Выстрел». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Матрос с «Кометы».
13.40 «Pro жизнь». Ток*шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Цепь».

ЧЕТВЕРГ, 24 марта
6.00 Доброе утро на
СТС.
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Папины дочки».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити*
тельница гробниц».
11.50 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
13.30 М/с «Приключения муль*
тяшек».
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 «Лара Крофт. Расхити*
тельница гробниц. Колы*
бель жизни».
23.05 «6 кадров».
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 «Стокновение с без*
дной».
3.45 Х/ф «Король клетки».
5.35 М/с «Приключения Конана*
варвара».
6.00
Мульт*
фильмы.
6.30, 2.00 Т/с

«Альф».
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах.
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00 Тайны века: власть Вуду.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Три королевы Сиа*
ма».
12.00, 19.00 Т/с «Менталист».
13.00, 20.00 Т/с «Часы любви».
14.00 Научите меня жить.
15.00 Городские легенды. «Ог*
ненный рок Театральной
площади».
15.30 Тайны века: афера Ильича.
17.00 Т/с «Воздействие».
18.00 Д/ф «Готов уйти из жизни.
Леонид Быков».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Д/ф «Альтернативная исто*
рия Великая Октябрьская
эволюция».
23.00 Х/ф «Око зверя».

1.00 Т/с «Вавилон*5».
3.00 Х/ф «Саранча: восьмая
казнь».
5.00 Т/с «Таинственные пути».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Седьмой спутник».
12.10 Д/ф «Дом на высоком холме».
13.00 Д/ф «Древние рукотвор*
ные чудеса. Забытый го*
род Китая».
13.45 «Третьяковка * дар бесцен*
ный!» «Тихая жизнь».
14.15 Х/ф «Американская траге*
дия». Часть 3*я. «Страсти».
15.40 М/с «Путешествие нераз*
лучных друзей».
15.45 М/ф «Братец Кролик и Бра*
тец Лис». «Дело поручает*
ся детективу Тедди». «Зай*
чишка заблудился».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны*воришки».
17.05, 1.25 Партитуры не горят.
17.35 «Звезды барокко». Чечилия
Бартоли.
18.40 Д/ф «Древние рукотвор*
ные чудеса. Гигантский
Будда».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 И. Золотусский. «Николай
Карамзин. Несть лести в
языце моем».
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 105 лет со дня рождения
Клавдии Шульженко. «Три
вальса».
21.55, 1.55 Aсademia. Олег Во*
ронин. «Источники энер*
гии на основе ферментов и
микроорганизмов. Приме*
нение для получения энер*
гии из отходов».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 4*я се*
рия.
2.40 Д/ф «Голубые купола Са*
марканда».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон*
та.
8.30 М/ф «Мешок яблок».
8.50 Х/ф «Рядом с нами».
10.40 Д/ф «Иннокентий Смок*
туновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...»
11.30 События.
11.50 Х/ф «Выстрел в спину».
13.40 «Pro жизнь». Ток*шоу.

16.30 «Врачи». Ток*шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку», «Как казаки ино*
планетян встречали».
18.50 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
20.00 «Наш город». Прямой эфир
с мэром Москвы С. С. Со*
бяниным.
21.30 События.
21.45 Х/ф «Материнский ин*
стинкт».
23.40 События. 25*й час.
0.15 Х/ф «Потому что я так хочу...»
2.05 Х/ф «Седьмое небо».
4.00 Х/ф «Моя Анфиса».
5.25 «Зарница. Спорт. Экстрим».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 4.55 Д/ф «Доисторические
охотники. Страус * убий*
ца».
7.00 Д/с «Мир будущего»
8.30 Суд времени.
9.25, 0.05 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.20 Д/с «Сверхъесте*
ственное: удивительные
силы животных. За гранью
возможного».
11.05, 12.30 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».
13.30, 22.30 Т/с «Вечный зов».
15.00, 18.00 Место происше*
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Апостол».
20.00 Д/ф «Освободить в зале
суда».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.40 Х/ф «Без права на ошибку».
2.25 Х/ф «Ярославна, королева
Франции».
6.00, 3.25 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.05 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25 Т/с «Все лучшее в тебе».
9.55, 2.30 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни.
11.10, 18.30 Т/с «Ранетки».
12.10, 19.30 Елена из полипро*
пилена.
13.10 Кто круче.
13.35, 23.50 News блок.
13.45, 22.30 Т/с «Секс в боль*
шом городе».
14.35, 23.25 Т/с «Два с полови*
ной человека».

14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Цепь».
16.30 «Врачи». Ток*шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Царевна*лягушка»,
«Машенькин концерт».
18.50 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Шёпот оранжевых об*
лаков».
23.00 Д/ф «Леди Диана, Камилла
Паркер и принц Уэльский».
23.55 События. 25*й час.
0.30 Х/ф «Побег».
2.45 Х/ф «Алешкина любовь».
4.30 Д/ф «Разоблачение Мида*
са».
5.25 «Зарница. Спорт. Экстрим».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 4.50 Д/ф «Доисторические
охотники. Гиенодон».
7.00 Д/с «Мир будущего»
8.30 Суд времени.
9.25, 23.55 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.15 Д/с «Сверхъесте*
ственное: удивительные
силы животных. За гранью
возможного».
11.05, 12.30 Х/ф «Разорванный
круг».
13.25, 22.30 Т/с «Вечный зов».
15.00, 18.00 Место происше*
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Апостол».
20.00 Д/ф «Дело трансплантоло*
гов».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
2.15 Х/ф «Ключ без права пере*
дачи».
6.00, 3.25 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 2.05 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25 Т/с «Все лучшее в тебе».
9.55, 2.30 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни.
11.10, 18.30 Т/с «Ранетки».
12.10 Буду рожать.
13.10 Проверка слухов.
13.35, 23.50 News блок.
13.45, 22.30 Т/с «Секс в боль*
шом городе».
14.35, 23.25 Т/с «Два с полови*
ной человека».

15.00, 0.00 Т/с «Чак».
15.50, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
16.00, 22.00 Т/с «Сквот».
16.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
18.00 Звезды на ладони.
21.00 Проект «Подиум».
0.50 Т/с «Клиника».
1.15 Следующий.
1.40 Тайные соблазны курортно*
го отеля.
2.55 Икона видеоигр.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.45,
1.20 Вести*спорт.
7.15, 11.40, 22.30, 2.35 Вести.ru.
8.30 «Спортивная наука».
9.15 «Моя планета».
12.15 «Все включено».
13.15 Биатлон. Кубок мира.
15.20 Футбол России.
16.25 Х/ф «Урок выживания».
18.25 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе*
ренции «Запад».
21.25 Пляжный футбол. Чемпио*
нат мира среди клубов.
«Локомотив» (Россия) *
«Коринтианс» (Бразилия).
23.05, 3.55 Top Gear.
0.05 Николай Фоменко и Вита*
лий Петров в программе
«Гран*при».
1.35 «Моя планета».
2.50 Велоспорт. Чемпионат
мира.
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Чу*
жие ошибки».
10.25
«Счастливые
люди». «Стань на 10 лет
моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во*
рон».
11.55, 21.50 Правильный выбор.
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.55 Осторожно, Задов!
13.50 Х/ф «Старшая сестра».
15.55 Х/ф «Здравствуй, столи*
ца!»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская. За все
надо платить». 4*я серия.
20.55 Т/с «Каменская. Иллюзия
греха». 1*я серия.
23.15 Т/с «Секретные материа*
лы».
1.00 Х/ф «Полет черного ангела».
3.00 Х/ф «Виртуоз».
5.00 Музыка на «Семерке».

15.00, 0.00 Т/с «Чак».
15.50, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
16.00, 22.00 Т/с «Сквот».
16.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
18.00 Звезды на ладони.
19.30 Елена из полипропилена.
21.00 Проект «Подиум».
0.50 Т/с «Клиника».
1.15 Следующий.
1.40 Тайные соблазны курортно*
го отеля.
2.55 Горячее кино.

5.00, 7.30 «Все включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15,
0.10 Вести*спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 0.10 Вести.ru.
8.30 «Технологии спорта».
9.15 «Моя планета».
12.15 «Все включено».
12.50 Х/ф «Урок выживания».
14.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия)
против Эрика Митчела
(США).
15.50 «Перед боем. Дмитрий Пи*
рог».
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал конфе*
ренции «Восток».
19.15 «Основной состав».
19.45 Х/ф «Гонщик».
22.35 «Рейтинг Тимофея Баже*
нова».
23.05, 2.50 Top Gear.
0.20 «Наука 2.0».
0.50 «Моя планета».
1.45 Велоспорт. Чемпионат
мира.
3.50 «Спортивная наука».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со*
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Сра*
жение с хламом».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во*
рон».
11.55, 21.50 Правильный выбор.
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.55 Осторожно, Задов!
14.05 Х/ф «Здравствуй, столи*
ца!»
16.15 Х/ф «Прощание славянки».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская. Иллюзия
греха». 1*я и 2*я серии.
23.15 Т/с «Секретные материалы».
1.00 Х/ф «Виртуоз».
2.45 Х/ф «Американский саму*
рай».
4.25 Музыка на «Семерке».

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчи)
вых». Высшая лига.
23.45 Закрытый показ. Х/ф «Су)
масшедшая помощь».
3.10 Х/ф «Вся королевская рать».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар».
Клавдия Шульженко.
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести)
Саратов.
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская».
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».
20.00 Вести.
20.30 Вести)Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
про)
грамм.
22.55 Х/ф «По следу Феникса».
1.00 Мэнди Мур и Мэттью Гуд в
фильме «В огоне за сво)
бодой».
4.55 НТВ утром.
8.30 «Развод по)
русски».

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се)
годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное
дело.
15.30, 18.30, 20.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо)
нарей».
19.30 Следствие вели....

5.40, 6.10 Х/ф «Хроника
ночи».
6.00,10.00, 12.00 Ново)
сти.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней)клуб: «Новая шко)
ла императора», «Утиные
истории»
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. «Расплата
за связь».
13.20 Д/ф «Алексей Булдаков.
«Ну вы, блин, даете!»
14.10 Х/ф «Особенности нацио)
нальной охоты в зимний
период».
15.40 Д/ф «Ефим Шифрин.
Человек)костюм».
16.50 Кто хочет стать миллионе)
ром?
17.50 Т/с «Общая терапия)2».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд».
Возвращение.
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф «Майкл Клейтон».
3.30 Х/ф «Обет молчания».
5.10 Хочу знать.

5.20 Х/ф «Хорошо сидим!»
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести)
Саратов.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 Передачи ГТРК «Саратов».
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 Т/с «Кружева».
16.10 Субботний вечер.
17.50 Футбол. Чемпионат Ев)
ропы ) 2012. Отборочный
турнир. Армения ) Россия.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Гадкий утенок».
0.30 Девчата.
1.00 Х/ф «Эффект домино».
5.05 Т/с «Холм одно)
го дерева».
6.55 Мультфильмы.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

20.55 Т/с «Терминал».
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: «Вопли Видо)
плясова» против Алексан)
дра Маршала».
0.15 «Женский взгляд». Людмила
Нильская.
1.05 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам».
3.05 Суд присяжных.
4.05 До суда.
6.00 Необъясни)
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле)
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 Т/с «Класс».
9.30 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Маска».
12.10 М/с «Губка Боб Квадрат)
ные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом)2.
16.10 Х/ф «О, счастливчик!»
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Универ».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Экстрасенсы ведут рассле)
дование.
21.00 Комеди)Клаб.
22.00 Comedy Баттл. Турнир.
1.00 Комеди)Клаб.
2.00 Т/с «Класс».
2.50 Х/ф «Магазин «Империя».
5.35 Комедианты.
5.45 М/с «Саша + Маша. Луч)
шее».
5.00 «Неизвестная плане)
та». «Африка: карлики и
великаны». Часть 1)я.
5.30 «Детективные исто)
рии». «Поджог».
6.00, 11.00 Час суда.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты)5».
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, 16.45 Т/с «Нина».
16.30 Новости «24».
18.00 В час пик.
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная
жизнь «АЛЕРОН».
19.57 Ваше здоровье с «Омега)
клиник».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой)
ного отдела».
21.00 Т/с «Знахарь».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Живут же люди!
9.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским».
Призраки.
14.10 «Таинственная Россия:
Челябинская область. «Го)
сти» из подземелья?»
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по)русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 ЧП.
19.25 Профессия ) репортер.
19.55 Программа максимум.
20.55 Русские сенсации.
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.
0.25 Х/ф «Невероятный Халк».
3.35 До суда.
4.25 Суд присяжных.
6.00 М/с «Мишн
Хилл».
7.00 М/с «Как го)
ворит Джинджер».
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме)
талл».
8.25 Т/с «Друзья».
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 Школа ремонта.
11.30, 15.00 Женская лига: пар)
ни, деньги и любовь.
12.00 Д/ф «Похудей со звез)
дой)2».
13.00 Comedy Баттл. Турнир.
14.00 Comedy Woman.
16.00 Комеди)Клаб.
17.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
А. Колобродовым.
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
Огня».
23.15, 4.45 Дом)2.
0.40 Ху из Ху.
1.15 Х/ф «Пока не сыграл в ящик».
4.15 «Секс» с А.Чеховой.
5.45 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане)
та». «Африка: карлики и
великаны». Часть 2)я.
5.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
8.30 «Выход в свет». Афиша.
9.00 Я ) путешественник.
9.30 В час пик.
10.30 «Дело особой важности».
«После пожара».
11.30 «Честно». «Вам штраф!»
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22.00 Проект «Реальность». «Тай)
ны мира с Анной Чапман».
«Колдуны XXI века».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Бункер News.
0.30 Кто здесь звезда? Идеаль)
ное интервью.
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.55 Т/с «Лунный свет» (США).

18.00 Д/ф «Игорь Нефедов. От)
репетированная смерть».
19.00 Х/ф «Вполне возможно».
21.15 Х/ф «Чужие».
0.30 Европейский покерный тур.
1.30 Х/ф «Вампиры: пробужде)
ние зла».
3.15 Х/ф «Мантикор».
5.15 Т/с «Таинственные пути».

6.00 «Космические спа)
сатели лейтенанта Мар)
ша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя)
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Папины дочки».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Одна за всех.
10.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити)
тельница гробниц. Колы)
бель жизни».
12.05 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
13.30 М/с «Приключения муль)
тяшек».
14.00 «Новые приключения мед)
вежонка Винни и его дру)
зей».
14.30 «Русалочка».
15.00 «Аладдин».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Звёздный путь».
23.20 Случайные связи.
0.05 Х/ф «Возвращение универ)
сального солдата».
1.40 Х/ф «Кома».
3.20 Т/с «Кремлевские курсан)
ты».
5.15 М/с «Приключения Конана)
варвара».
5.40 Музыка на СТС.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мать Мария».
12.15 «Аркадий Аверченко. Чело)
век, который смеялся».
13.00 Д/ф «Древние рукотвор)
ные чудеса. Гигантский
Будда».
13.45 «Письма из провинции».
Усть)Цилемская слободка
(Республика Коми).
14.15 Х/ф «Американская траге)
дия». Часть 4)я. «Суд».
15.40 В музей ) без поводка.
15.50 М/ф «Списки Уоллиса».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Обезьяны)воришки».
17.05, 1.30 Партитуры не горят.
17.30 Д/ф «Альгамбра. Резиден)
ция мавров».
17.45 Билет в Большой.
18.25, 1.55 Д/ф «Кочевники Мон)
голии».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Валландер».
21.25 «Республика песни». Кон)
церт в Государственном
Кремлевском дворце.
22.35 «Линия жизни». Сергей
Гармаш.
23.50 «Пресс)клуб XXI».
0.45 «Ночь в музее».

6.00
Мульт)
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00 Ребятам о зверятах.
7.30, 16.30 Как это сделано.
8.00 Тайны века: афера Ильича.
9.00 Современные чудеса.
10.00 Х/ф «Огонь из преиспод)
ней».
12.00 Т/с «Менталист».
13.00 Т/с «Часы любви».
14.00 Научите меня жить.
15.00 Городские легенды. «Бар)
наульские
катастрофы.
Опасная весна».
15.30 Тайны века: обратная сто)
рона луны.
17.00 Т/с «Воздействие».

6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.30 М/ф «Золотое пе)
рышко».
8.50 Х/ф «Смерть под парусом».
1)я и 2)я серии.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Игра без ничьей».
13.40 «Pro жизнь». Ток)шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Цепь».
16.30 «Врачи». Ток)шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Две сказки», «Кен)
тервильское привидение»,
«Сладкий родник».
18.50 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.

СУББОТА, 26 марта
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито)
говый выпуск с участи)
ем губернатора области
П.Ипатова.
12.50 Мудрые советы Старика
Хоттабыча.
12.55 Реацентр: здоровье без
лекарств.
13.00 Военная тайна.
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
(США).
16.00 Мошенники.
17.00 «Жизнь как чудо». «Ирония
судьбы».
18.00 В час пик.
19.00 Неделя.
20.00 «SMS. Гламур. О'кей». Кон)
церт Михаила Задорнова.
22.00 Александр Бухаров, Окса)
на Акиньшина, Александр
Домогаров, Игорь Петрен)
ко в фэнтези «Волкодав».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.30 Покер. Русская схватка.
4.35 Т/с «Лунный свет» (США).
6.00 Х/ф «13)й район».
7.35 М/ф «Про бегемо)
та, который боялся при)
вивок», «Каникулы в Про)
стоквашино».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 М/ф «Волчок», «Как щенок
учился плавать».
9.15 Х/ф «Ох уж эти детки».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Шоу «Уральских пельме)
ней». Лучшее.
18.35 Х/ф «Чего хотят женщины».
21.00 Х/ф «Шопоголик».
22.55 Х/ф «Очень страшное кино)
3».
0.25 Х/ф «Кекесили. Горный па)
труль».
2.00 ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕ)
МЯ.
3.10 (летнее время) Т/с «Крем)
левские курсанты».
5.10 (летнее время) М/с «При)
ключения
Конана)
варвара».
5.30 (летнее время) Музыка на
СТС.

6.00
Мульт)
фильмы.
7.30 М/с «Пинки

и Брейн».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру)
зей из мира фантазий».
9.00, 15.15 Т/с «Звездные вой)
ны: войны клонов».
10.00 Т/с «Удивительные стран)
ствия Геракла».
11.00 Пара нормальных ново)
стей.
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Семейный приговор Ген)
надия Хазанова.
14.00 Д/ф «Затерянные города
древних: неведомые цари
Хаттусы».
15.45 Х/ф «Чужие».
19.00 Х/ф «Темный рыцарь».
22.00 Х/ф «Дом ночных призра)
ков».
0.00 Х/ф «Адская гонка».
2.00 Х/ф «В темноте».
3.45 Х/ф «Нашествие».
5.45 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 0.00 Х/ф «Трын)трава».
12.10, 1.55 «Личное время».
Нина Шацкая.
12.40 Х/ф «Вкус халвы».
13.40 М/ф «Про всех на свете».
«Девочка и зайцы».
14.05 Заметки натуралиста.
14.30 Очевидное ) невероятное.
15.00 Х/ф «Две жизни».
18.10 «Романтика романса».
Клавдия Шульженко.
18.50 «Ночь в музее».
19.40 Х/ф «Крылья».
21.10 Ефим Шифрин в моноспек)
такле Владимира Мирзое)
ва «Пьеса для мужчины».
22.10 Смотрим... Обсуждаем...
«Загнать молитвой черта
в ад».
1.30 М/ф «Сказки старого пиани)
но». «Ветер вдоль берега».
3.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
5.05 Х/ф «Возвращение
блудного мужа».
7.05 Марш)бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
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19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать». Ток)
шоу.
23.55 События. 25)й час.
0.30 Х/ф «Ресторан господина
Септима».
2.15 Х/ф «Шёпот оранжевых об)
лаков».
4.15 Д/ф «Иннокентий Смокту)
новский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...»

16.30, 20.00 Любовь с первого
взгляда.
18.00 Звезды на ладони.
18.30 Т/с «Ранетки».
19.30 Елена из полипропилена.
21.00 Проект «Подиум».
22.00 Мама, хочу стать звездой.
23.00 Буду рожать.
0.10 Т/с «Клиника».
0.35 Следующий.
1.00 Тайные соблазны курортно)
го отеля.
2.15 Кто круче.

6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Доисторические охот)
ники. Кабан ) убийца».
7.00 Д/с «Все о деньгах».
8.30 Суд времени.
9.25 Д/с «Криминальные хрони)
ки».
10.30 Д/с «Сверхъестественное:
удивительные силы живот)
ных. За гранью возможно)
го».
11.00, 12.30 Х/ф «Всадник по
имени Смерть».
13.35, 23.00 Т/с «Вечный зов».
15.00, 18.00 Место происше)
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «Виват!» ) концерт с уча)
стием
Д.Харатьяна,
М.Боярского, Е.Ваенги и
др.
20.00 Д/ф «Умереть за красоту».
21.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
0.20 Х/ф «Грех».
2.20 Х/ф «Третий тайм».
4.00 Х/ф «Удача», «Субботний ве)
чер».
4.50 Д/с «С поправкой на неиз)
вестность. Секретные ма)
териалы».

4.25, 8.25 Формула)1. Гран)при
Австралии.
6.10 Top Gear.
7.15, 12.00, 18.15, 21.15, 1.10
Вести)спорт.
7.30, 11.40, 0.40, 3.35 Вести.ru.
7.45 «Все включено».
10.10 Николай Фоменко и Вита)
лий Петров в программе
«Гран)при».
11.30 Рыбалка с Радзишевским.
12.15 «Рейтинг Тимофея Баже)
нова».
12.45 «Наука 2.0».
13.20 Х/ф «Гонщик».
15.30 «Все включено».
16.25 Волейбол. Чемпионат Рос)
сии. Женщины. «Динамо»
(Казань) ) «Динамо» (Мо)
сква).
18.35 Хоккей. КХЛ. Финал конфе)
ренции «Запад».
21.15 Вести)спорт.
21.30 «Футбол. Армения ) Рос)
сия. Перед матчем».
22.40 Футбол. Чемпионат Евро)
пы)2012. Отборочный тур)
нир. Словения ) Италия.
1.20, 4.05 «Моя планета».
2.30 Велоспорт. Чемпионат
мира.

6.00, 2.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
8.30, 1.25 Бешеные
предки.
8.55, 17.30 Свободен.
9.25 Т/с «Все лучшее в тебе».
9.55, 1.50 Магия Криса Энджела.
10.20 Правда жизни.
11.10, 18.30 Т/с «Ранетки».
12.10 Шопоголики.
13.10 Тренди.
13.35, 0.00 News блок.
13.45 Т/с «Секс в большом горо)
де».
14.35 Т/с «Два с половиной чело)
века».
15.00 Т/с «Сплетница».
15.50, 21.50 Индустрия моды:
Кто есть кто.
16.00 Т/с «Сквот».

7.00 Новое утро.
10.00
«Счастливые
люди». «Похудей меня!»
10.55, 22.20 Т/с «Чер)
ный ворон».
11.55, 21.50 Правильный выбор.
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.55 Осторожно, Задов!
14.30 Х/ф «Прощание славянки».
16.10 Х/ф «По главной улице с
оркесром».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская. Иллюзия
греха». 2)я и 3)я серии.
23.15 Т/с «Секретные материа)
лы».
1.00 Х/ф «Американский саму)
рай».
2.45 Х/ф «Бешеные акулы».

8.30 Православная энциклопе)
дия.
9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 М/ф «Ну погоди!
9.55 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Певица МакSим в програм)
ме «Сто вопросов взрос)
лому».
13.15 Элина Быстрицкая в филь)
ме «Неоконченная по)
весть».
15.15 Приют комедиантов.
17.10 «Чудо)таблетки: лекарства
от всего». Спецрепортаж.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Новостя – вести со всего
света».
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.10 Х/ф «Глупая звезда».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Леон».
0.15 События.
0.35 Х/ф «Сатисфакция».
3.30 Х/ф «Выстрел в спину».
6.00 Д/ф «Колумб. Забы)
тое плавание».
7.00 Д/ф «Горбатые
киты. Жизнь клана».
8.00 М/ф «Али)баба и сорок раз)
бойников».
8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 Сейчас.
10.10, 3.05 Д/ф Черепаший
путеводитель по Тихому
океану».
11.00 «Личные вещи». Владимир
Хотиненко.
12.00 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.00 Т/с «Чисто английские
убийства».
17.55 Д/с «Криминальные хро)
ники».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Смерть шпионам!»
23.15 Т/с «Волландер».
1.05 Концерт группы «Мумий
Тролль».
4.00 Д/с «С поправкой на неиз)
вестность. Секретные ма)
териалы».

6.00, 2.05 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 Елена из полипропилена.
18.00 Love)машина.
19.00 Мама, хочу стать звездой.
21.00 Золушка 2.0.
22.00 Уже можно.
22.50 Следующий.
23.40 Тачка на прокачку.
0.05 Русская десятка.
1.05 World Stage.

5.55, 8.55 Формула)1. Гран)при
Австралии.
7.10, 8.30, 12.50, 19.40, 23.55
Вести)спорт.
7.25 Вести.ru. Пятница.
8.00 «В мире животных» с Нико)
лаем Дроздовым.
10.10 «Индустрия кино».
10.40 Х/ф «Гонщик».
13.00 Top Gear. Специальный вы)
пуск. Боливия.
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал конфе)
ренции «Восток».
17.15, 19.50 «Футбол. Армения
) Россия. Перед матчем».
18.00, 2.40 «Моя планета».
20.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия)
против Хавьера Масиэля
(Аргентина).
21.55 Футбол. Чемпионат Евро)
пы)2012. Отборочный тур)
нир. Андорра ) Словакия.
0.15 Пляжный футбол.
1.40 Велоспорт. Чемпионат
мира.
6.00 Х/ф «Принцесса с
мельницы».
8.00 Х/ф «Снегурочка».
10.00 Школа доктора Комаров)
ского.
10.30 Х/ф «Чучело».
13.00 Х/ф «Государственная гра)
ница». Фильмы 1)й ) 4)й.
0.00 Х/ф «Бешеные акулы».
1.45 Х/ф «Выхода нет».
4.10 Музыка на «Семерке».
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5.40, 6.10 Х/ф «Классный
мюзикл: Выпускной».
6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Диснейклуб: «Микки Маус
и его друзья», «Чудеса на
виражах».
9.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 Д/ф «Роковая роль Алек
сандра Фатюшина».
13.10 Х/ф «Лекарство против
страха».
15.00 Т/с «Брежнев».
19.00 «Жестокие игры». Новый
сезон.
21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило.
23.30 Познер.
0.35 Х/ф «Вальс с Баширом».
2.10 Х/ф «Братья Блюз 2000».

4.55 Х/ф «Девушка с гитарой».
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 «Сто к одному». Телеигра.
9.25 Города и Веси.
10.20, 14.20 ВестиСаратов.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Кружева».
15.10 Смеяться разрешается.
17.00 «Танцы со звездами». Се
зон2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Одуванчик».
23.00 Специальный корреспон
дент.
0.00 «Геннадий Хазанов. Повто
рение пройденного».
0.30 Х/ф «С глаз  долой, из чар
та  вон!»
5.20 Т/с «Холм одно
го дерева».
7.10 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се
годня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир.

ТЕЛЕПРОГРАММА

12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Семин».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского
обмана». Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая про
грамма.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 Т/с «Глухарь».
1.00 Авиаторы.
1.35 Футбольная ночь.
2.10 Х/ф «Долина смерти».
3.50 Ты не поверишь!
6.00 М/с «Мишн
Хилл».
7.00 М/с «Как го
ворит Джинджер».
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.15 Т/с «Друзья».
8.55 Лото Спорт Супер.
9.00 Т/с «Друзья».
9.50 Лотереи. «Первая Нацио
нальная» и «Фабрика уда
чи».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Экстрасенсы ведут рас
следование.
12.00 Д/ф «А вам слабо ?»
13.00 Т/с «Хор».
14.45 Т/с «Интерны».
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
Огня».
19.30 Неделя области.
20.00 «Наша Russia».
20.30 Х/ф «Викинги против при
шельцев».
23.00, 2.55 Дом2.
0.30 Х/ф «Пропащие ребята».
2.25 «Секс» с А. Чеховой.
3.55 Школа ремонта.
4.55 Cosmopolitan.
5.00 Т/с «Лунный свет»
(США).
5.30
«Фантастические
истории». «Хиромантия.
Знаки судьбы».
6.00 М/с «Бен 10».
6.50 Т/с «Пассажир без багажа».
8.40 Карданный вал.
9.10 В час пик.
9.40 Х/ф «Волкодав».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта
12.55 «Страна стройных».
13.00 Неделя с Марианной Мак
симовской.
14.00 Репортерские истории.
15.00 «SMS. Гламур. О’кей». Кон
церт Михаила Задорнова.
17.00 Приговор.
18.00 Джеки Чан, Крис Такер в
комедийном боевике «Час
пик».
20.00 Джеки Чан, Крис Такер в
комедийном боевике «Час
пик 2».
21.45 Джеки Чан, Оуэн Уилсон,
Люси Лю в комедии «Шан
хайский полдень».
23.50 Т/с «Последняя минута».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.55 Т/с «Лунный свет» (США).
6.00 Х/ф «Иностранец».
7.50 М/ф «Весёлая
карусель», «Волк и се
меро козлят», «Грибок
теремок».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 Самый умный.
10.45 М/с «Смешарики».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
15.25 «6 кадров».
16.45 Даешь молодежь!
19.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в
городе».
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли
Хиллз».
22.45 Х/ф «Поцелуй дракона».
0.35 Х/ф «Миротворец».
2.55 Т/с «Кремлевские курсан
ты».
4.55 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.40 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
7.30 М/с «Пинки

и Брейн».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Звездные войны: войны
клонов».
10.00, 5.00 Т/с «Удивительные
странствия Геракла».

11.00 Мультфильмы.
11.15 Х/ф «Воздушные приклю
чения».
14.00 Т/с «Мертвые, как я».
15.00 Х/ф «Темный рыцарь».
18.00 Пара нормальных ново
стей.
19.00 Х/ф «Маска».
21.00 Семейный приговор Ген
надия Хазанова.
22.00 Х/ф «Время грехов».
0.00 Д/ф «Альтернативная исто
рия Великая Октябрьская
эволюция».
1.00 Х/ф «Бойлерная».
3.00 Х/ф «Царство гаргулий».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Бабье царство».
12.10 «Легенды мирового кино».
Вячеслав Тихонов.
12.40 Сказки с оркестром. Х. К.
Андерсен. «Снежная ко
ролева». Читает Ольга Бу
дина.
13.35, 1.55 Д/ф «Из глубины
моря».
14.30 Что делать?
15.15 Звездные портреты. «Па
вел Попович. Космический
хулиган».
15.45 Балет «Дама с камелиями».
18.10 Х/ф «Успех».
19.40 Спектаклилегенды. Олег
Табаков, Михаил Козаков в
спектакле «Обыкновенная
история».
22.00 Контекст.
22.40 Х/ф «Гений дзюдо».
1.35 М/ф «Сказки старого пиани
но». «Потоп».
5.20 Х/ф «Материнский
инстинкт».
7.10
М/ф
«Грибок
теремок», «Приключения
запятой и точки», «Сказка
старого дуба».
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 Наши любимые животные.

10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Д/ф «Ефим Шифрин.
Человекоркестр».
12.55 Х/ф «Курьер».
14.20 Иван Охлобыстин в про
грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм
15.25 Энциклопедия.
15.30 Д/ф «Любовь под контро
лем».
16.15 Клуб юмора.
17.25 Х/ф «О тебе».
21.00 В центре событий.
22.00 Х/ф «Каменская. Не ме
шайте палачу».
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». Арка
дий Новиков.
1.25 Х/ф «Котов».
3.20 Х/ф «Возвращение блудного
мужа».
5.25 Д/ф «Побег в одиночество».
6.00 Д/ф «Колумб. Забы
тое плавание».
7.00 Д/ф «Вездесущие
кенгуру».
8.00 М/ф «День рождения Лео
польда».
8.10 Х/ф «Попутного ветра, «Си
няя птица»!»
9.35 Клуб знаменитых хулиганов
с Людмилой Сенчиной.
10.00 Сейчас.
10.10, 4.45 Д/ф «Слоны: кочев
ники пустыни Намиб».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...».
14.00 Х/ф «Золотой теленок».
17.30, 1.20 Место происше
ствия. О главном.
18.30 Главное.
19.30 Т/с «Апостол».
23.25 Х/ф «Луна 2112».
2.20 Х/ф «Светлое будущее3».
6.00, 0.35 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 News блок Weekly.
11.30 Икона видеоигр.
12.00 Звезды на ладони.

12.30 Тренди.
13.00 «13 кинолаж».
13.30 Проверка слухов.
14.00 Т/с «Ранетки».
16.00, 20.00 Шопоголики.
17.00 Елена из полипропилена.
18.00 Loveмашина.
19.00 Буду рожать.
21.00 Золушка 2.0.
22.00 Уже можно.
22.50 Следующий.
23.40 Тачка на прокачку.
0.05 Тренди.

5.00 «Страна.ru».
5.50, 7.25 «Моя планета».
7.00, 8.25, 12.15, 16.35, 21.20,
0.55 Вестиспорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
7.55 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва».
8.45 Страна спортивная.
9.15, 3.15 «Гранпри» с Алексеем
Поповым.
9.45, 3.45 Формула1. Гранпри
Австралии.
12.30 «Первая спортивная лоте
рея».
12.35 «Магия приключений».
13.30 Уэсли Снайпс в фильме
«Стрелок».
15.10, 23.35 «Футбол. Армения 
Россия. Обзор матча».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад».
19.15, 20.30, 1.05 Биатлон.
«Мировая гонка звезд».
20.00 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
21.30 Смешанные единоборства.
M1 Сhallenge.
2.35 Велоспорт. Чемпионат
мира.
6.00 Х/ф «Снегурочка».
8.00 Х/ф «Айболит66».
10.00 Школа доктора Ко
маровского.
10.30 Х/ф «Трое в лодке, не счи
тая собаки».
13.00 Х/ф «Государственная гра
ница». Фильмы 5й  8й.
0.00 Диалоги о рыбалке.

УДИВИЛИ

Если бы не Кейли…
Общество защиты животных США номинировало собаку по кличке Кейли на специальную
награду за то, что она проявила особую заботу
о своем хозяине, у которого случился сердечный приступ, сообщает The Oregonian. 15-летний пес из Портленда, штат Орегон, борется за
приз с еще девятью собаками, отличившимися за последние несколько месяцев.
Как рассказал хозяин
Кейли, 62-летний Дэн Финчер, сердечный приступ у
него случился в конце лета
2010 года. Незадолго до того,
как он почувствовал себя
плохо, его питомица, как ему
тогда показалось, начала вести себя странно: она ходила
за ним из комнаты в комнату,

б
облизывала
его ноги и руки
и принюхивалась к его дыханию.
Через некоторое время
после того, как Кейли стала
преследовать Финчера, у него
случился приступ. Это произошло, когда он поднимался
по лестнице на второй этаж
своего дома. Почувствовав,

что хозяину плохо, Кейли
стала всячески мешать ему
подняться наверх и даже стянула с него ботинки, чтобы
отвлечь его. Потом он стащила его на пол и начала громко лаять, чтобы привлечь
внимание супруги Финчера,
которая смотрела телевизор в
другой комнате.
Жена американца услышала Кейли и поспешила на

помощь мужу. Она вызвала медиков, и уже через 20
минут Финчеру оказывали
помощь. «Кейли спасла мне
жизнь, в этом нет никаких
сомнений», - заявил хозяин
собаки.
Специалисты считают,
что псы действительно обладают способностью почувствовать недуг. Например, известны случаи, когда
собаки «вынюхивали» рак.
По словам профессора Университета
Пенсильвании
Джеймса Серпелла, в своей
практике он не сталкивался
со случаями, когда собаки
чувствовали сердечный приступ хозяина, но подчеркнул,
что такое действительно возможно.

Мексиканские иудеи вызвали панику
на американском лайнере
На самолете авиакомпании Alaska Airlines была
объявлена террористическая угроза из-за вызывающего поведения троих пассажиров. Как
сообщает Reuters, впоследствии выяснилось,
что обеспокоившие экипаж действия пассажиров были частью иудейской молитвы.
Инцидент произошел на
борту лайнера, летевшего
из Мехико в Лос-Анджелес.
Вскоре после вылета из мексиканского аэропорта трое
граждан Мексики стали
громко разговаривать на непонятном для окружающих
языке. При этом мексиканцы
совершали странный ритуал,

привязывая к рукам и лбам
черные коробочки неясного
предназначения.
Увидевшая это стюардесса доложила о происходящем
пилотам. Те, в свою очередь,
заперлись в кабине и объявили тревогу по бортовому
радио.
В конечном итоге само-

лет благополучно приземлился в международном
аэропорту Лос-Анджелеса,
где его встречали пожарные
расчеты, полиция и ФБР.
Виновников переполоха задержали.
В ходе допроса выяснилось, что задержанные мексиканцы являются
ортодоксальными иудеями.
Странные приспособления,
которые были на них, оказались тфилин - коробочками с
написанными на пергаменте
отрывками из Торы, которые
используются иудеями в повседневных молитвах.
По словам задержанных,
во время полета они привя-

зали к себе тфилин и принялись молиться на иврите, чем
вызвали беспокойство у экипажа самолета, не знакомого с еврейской религиозной
традицией.
Ритуал, связанный с наложением тфилин, вызывает
недопонимание на Западе
не впервые. В 2010 году изза иудея, наматывавшего на
себя ремешок с тфилин, экстренно сел самолет авиакомпании US Airways. В том же
году иудея, путешествовавшего на пароме по Новой Зеландии, временно задержали
за ношение странного приспособления, которым опять
же оказалось тфилин.

Одна чашка –
для здоровья
Шведские ученые обнаружили, что регулярное употребление кофе снижает вероятность развития инсульта у женщин, сообщает
Medical News Today.
Исследователи из Каролинского института в Стокгольме
проанализировали
данные 34 670 женщин, которые приняли участие в более
чем десятилетнем эпидемиологическом исследовании взаимосвязи диеты, образа жизни и развития заболеваний
Swedish Mammography Cohort,
начавшемся в 1997 году. На
момент начала исследования
у участниц, возраст которых
составлял от 49 до 83 лет, не
наблюдалось признаков заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
За время наблюдения у
1680 женщин произошел инсульт. После введения поправок на такие факторы риска
как избыточная масса тела,
табакокурение, сахарный диабет, артериальная гипертензия
и прием алкоголя выяснилось,
что регулярное употребление
кофе снижает риск этого заболевания.
В частности, по данным исследователей, среди женщин,
выпивавших не менее одной
чашки кофе в день, инсульты
наблюдались на 22-25 процентов реже, чем у остальных.
Употребление менее одной

чашки напитка ежедневно на
риск развития заболевания не
влияло.
Механизмы
подобного
действия кофе пока не установлены.
Как отметила руководитель исследования Сусанна
Ларссон, поскольку кофе является одним из наиболее потребляемых в мире напитков,
даже незначительные его воздействия на организм могут
иметь большое значение для
общественного здоровья.
Исследования, проведенные в разных странах ранее,
показали, что кофе снижает
риск диабета и аритмий, а также укрепляет гематоэнцефалический барьер и помогает
восстановить мышцы после
нагрузок. Однако употребление более одной чашки этого
напитка ежедневно может негативно сказаться на течении
беременности.
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Юриспруденция с международным уклоном
Для студентов, окончивших Институт международного и
российского права СГАП, открыт весь мир.
История структурного подразделения академии начинается с 8
июня 1994 года, когда приказом
по Саратовскому юридическому
институту был создан факультет
российского и международного
права как структурное подразделение СЮИ. Но уже 1 марта 1995
года этот факультет был преобразован в Институт российского и
международного права (ИРиМП).
Директором института является кандидат юридических наук,
доцент кафедры финансового,
банковского и таможенного права
Денис Аркадьевич Красиков.
Институт базируется в отдельном учебном корпусе, имеет
лекционные аудитории, учебные и
компьютерные классы, лингафонные кабинеты для углубленного
изучения иностранных языков,
актовый зал, столовую. В читальном зале, установлены компьютеры с необходимой базой данных,
которая систематически обновляется.
Преподавание в институте

осуществляют профессора, доценты, преподаватели кафедр академии, а также её структурных подразделений. При необходимости
для ведения отдельных курсов в
институт приглашаются отечественные и зарубежные ученые,
а также практические работники
(прокуроры, судьи, нотариусы).
И хотя институт, как и все
структурные
подразделения
СГАП, готовит специалистов широкого профиля для работы в
органах юстиции, прокуратуры
и МВД РФ, ФСБ России, в адвокатуре, юридических службах
учреждений, выпускники ИРиМП
получают дополнительные возможности для того, чтобы реализовать себя и на международной
арене.
Согласно учебной программе студенты изучают дополнительные дисциплины в области
международного права: межгосударственное регулирование инвестиционного процесса, международное финансовое право,
международная защита прав
человека, европейское право,
международное трудовое право,
коммерческое право зарубежных
стран, международный гражданский процесс и др. Программы
спецкурсов связаны с профилем
института.
Студенты имеют возможность

получить дополнительное образование по иностранным языкам, углубленно изучая основной
иностранный язык по программе
«Юрист-переводчик в сфере профессиональной коммуникации»,
или в рамках факультативной программы в лингвистическом центре
«Референт», а также второй иностранный язык – английский, немецкий, испанский или французский по выбору.
Знание иностранных языков
позволяет студентам ИРиМП участвовать в международных конкурсах на получение стипендии
международных фондов и организаций; проходить стажировку
в различных вузах Европы и Америки; проходить производственную практику, а в дальнейшем и
трудоустраиваться в юридических
отделах предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
В
соответствии
с
международно-правовой
специализацией института студенты

в течение ряда лет успешно участвуют в работе Международной
Модели ООН, которая проводится ежегодно Российской Ассоциацией Содействия ООН, МГИМО
(Университетом) МИД России под
эгидой Всемирной Федерации Ассоциаций Содействия ООН.
Мероприятие это уже стало
традиционным и собирает в стенах академии права множество
студентов российских и зарубежных вузов. Вот и в этом году
на базе института российского и
международного права Ассоциация международного и европейского права, кафедра европейского
права и сравнительного правоведения проводит Международную
Модель ООН Саратов-2011.
Модель ООН – это деловая
игра, в ходе которой имитируются заседания различных органов
Организации Объединенных Наций. На них участники выступают
в роли дипломатов, представляют
различные страны и участвуют в
обсуждении текущих вопросов,
стоящих на повестке дня ООН.
Участие в Модели ООН – это
возможность на практике применить свои академические знания
и приобрести новые навыки, освоить культуру демократического
обсуждения проблем, использовать право на свободное выражение своей позиции, на участие в
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принятии общих решений, а также позволяет наладить контакты,
порождающие новые идеи в области защиты мирового сообщества.
Впервые органы Организации
Объединенных Наций были смоделированы в Саратове в марте
2008 года. Деловая игра носила
межвузовский характер. В 2009
году в целях развития партнерских
отношений с вузами иностранных
государств Модель ООН Саратов
приобрела международный статус. В 2011 году данная тенденция
поддерживается и продолжает
развиваться. Моделируемый орган этого года – Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН,
а вопрос повестки дня – противодействие новым информационным угрозам. Именно такую тему
предложили для обсуждения
студентам-дипломатам.
Свыше одной трети студентов принимают участие в научной
студенческой работе (в научных
кружках по дисциплинам, в вузовских, межвузовских, всероссийских и международных научных
конференциях).
Студенческое самоуправление
принимает действенное участие в
решении социально-бытовых проблем, в осуществлении мероприятий культурно-оздоровительного
и воспитательного характера (художественная самодеятельность,
спортивные мероприятия), в поддержании надлежащего порядка в
учебном корпусе.
Студентам института прививается активная жизненная позиция. Помимо освоения учебной
программы они принимают участие во всех институтских и общеакадемических мероприятиях.
В спортивно-массовой работе участвуют практически все
студенты. В институте постоянно
функционирует 15 секций.
«Делу время, а потехе час!»
– такой девиз у студенческого
клуба института. Активно участвуют в художественной самодеятельности команды КВН,
танцевальные
коллективы,
вокально-инструментальный ансамбль «Безумный мир» (который
вот уже на протяжении многих лет
побеждает на фестивале «Студенческая весна» и других не менее
известных конкурсах) и т.д. В институте российского и международного права ни один талант не
пропадет!
Если вы тоже мечтаете покорить зарубежные страны, рассказать молодежи мира о себе и
открыть для себя много нового,
то наш институт для вас! Мы с
уверенностью можем сказать, что
дорога к успеху начинается здесь!
Академия права – это мечта любого студента. Она объединяет людей, находящихся в ней, в единое
целое. Каждая группа – это студенческая семья, а курс – небольшой город.

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПРАВОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

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

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

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

R

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

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
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Учитель востребован
Педагог — это победитель,
так как он несет свет,
доброту, знания, — детям.
Сегодня, подводя итоги прошедшего Года учителя, понимаем, что за один год и даже несколько лет невозможно
радикально изменить ситуацию. Тем не менее, есть удовлетворение и оптимизм от того, что мы добились какихто результатов, пусть даже очень скромных.
Хочется с гордостью сказать,
что сегодня в Дергачевском районе трудятся 398 педагогов, из них
264 работают в школах, 134 – в
дошкольных
образовательных
учреждениях и 28 – в учреждениях дополнительного образования.
Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» – 50
человек, «Отличник народного
просвещения РСФСР» – 26 человек, «Заслуженный педагог» – 6
человек, награждены Почетными
Грамотами министерства образования и науки РФ – 25 педагогов.
В районе подведены итоги Года
учителя и итоги муниципального
этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагогов «Учитель года-2011».
Хочется отметить, что никогда
ещё общественность нашего района не уделяла такого внимания
учительству. На праздник пришли
руководители различных районных организаций, каждый вручал
памятные подарки и учителям со
стажем, и молодым педагогам.
53 педагога по итогам Года учителя стали победителями в различных в номинациях. 13 из них
стали победителями в номинации
«Триумф мастерства» – это те, кто
добились высоких результатов в
конкурсах, проводимых в рамках

Года учителя. Помимо памятных
подарков учителям были вручены
статуэтки «Ника» – символ Победы. 17 учителей признаны лучшими в номинации «Вместе к успеху». Учителям, подготовившим
победителей
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников, вручались статуэтки «Раскрытая книга» – символ
науки, интеллекта. 8 педагогов
одержали победу в номинации
«Педагогический дебют». Это молодые учителя, которые, несмотря
на небольшой стаж, уже добились
хороших результатов в своей профессиональной деятельности. На
память о Годе учителя они получили статуэтки «Восхождение»
– знак будущих немалых побед. 9
педагогов, успевающих не только
вести уроки в школе, но и участвовать в конкурсах художественной
самодеятельности, отмечены в номинации «Полёт души и вдохновенья». Они получили статуэтки
«Золотой граммофон», «Танцовщица». В номинации «За вклад в
развитие физической культуры
и спорта» награждены 5 человек.
Это педагоги, которые в течение
всего года участвовали в районных спортивных соревнованиях. В
номинации «Лицо года», конечно,
определялся только один победи-

«Учитель года» в Дергачевском районе Надежда Альшина
тель. Им стала педагог Татьяна Шабаева, победитель конкурса ПНПО
«Лучшие учителя России», учитель
МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи». Она
участвовала и достигла высоких
результатов в мероприятиях различных направлений и различного
уровня, начиная со школьного и
заканчивая всероссийским.

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
года» приняли участие 13 педагогов. Все педагоги преподают разные предметы, работают в разных
школах района, имеют разное образование, стаж работы, квалификационную категорию. Но их
объединяет одно – творческий

подход к своему делу и безмерная
любовь к своей профессии, которую они считают самой лучшей на
земле. Участникам конкурса пришлось пройти немало испытаний:
представление педагогического
опыта, мастер-классы, открытые
классные часы. В финал по традиции вышли 5 педагогов, где прошли ещё ряд испытаний: «Визитная
карточка», «Педагогическая трибуна», конкурс «Прекрасное рядом».
Почётного звания «Учитель
года» в Дергачевском районе была
удостоена учитель сельской школы (МОУ СОШ п. Первомайский),
преподаватель физики, имеющая
высшую квалификационную категорию, 20-летний стаж работы,
Надежда Альшина. Победитель
конкурса получила в подарок
нетбук, от редактора местной газеты «Знамя труда» – бесплатную
подписку. Номинантам конкурса
были вручены цифровые фотоаппараты. Также участников конкурса поздравили главы муниципальных образований, руководители
образовательных
учреждений,
председатель райкома профсоюза.
Лидеры ученического самоуправления вручили «Ученический
приз» победителю конкурса.
Год учителя стал важным годом в жизни педагогов, дал новый
импульс в бесконечном поиске путей совершенствования обучения
детей, подготовки их к восприятию многообразного мира, сложных человеческих отношений. Год
учителя дал возможность ещё раз
продемонстрировать, что профессионализм востребован и является самым ценным достоянием цивилизованного общества.
Светлана ПОДЛИНОВА,
р. п. Дергачи

Нестандартный подход к стандарту
Стандарты второго поколения – одна из важнейших общеобразовательных тем сегодня,
направленная на то, чтобы дети научились
самостоятельно учиться, а учитель научил их
учиться.
С 2010-2011 учебного
года МОУ СОШ № 1 р.п. Лысые Горы является пилотной
по введению федерального
государственного стандарта
начального общего образования. Для эффективной реализации и внедрения ФГОС
необходимо выработать механизм поэтапных действий
по коррекции сложившейся
в школе образовательной системы в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта.
Этот механизм должен
включить определенную последовательность действий в
рамках всей школы, так как
изменения в начальном звене
не могут в дальнейшем не отразиться на среднем и старшем звеньях. Многое в этом
направлении будет зависеть
от нас, педагогов, так как новый стандарт требует более
высокого, а порой и нестандартного уровня мышления.
В нашей школе работа
по внедрению ФГОС нача-

лась с изучения всеми членами коллектива сначала
проекта, в позднее непосредственно федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
всех нормативно-правовых
документов по данной проблеме. На заседаниях учителей начальных классов, круглых столах, диспутах шел
конструктивный разговор,
обмен мнениями, каждый
учитель начальной школы
рисовал для себя картину
предстоящих изменений в
образовании.
20 января 2011 года
межшкольным
методическим центром, работающим
на базе МОУ СОШ № 1 р.п.
Лысые Горы под руководством учителя русского языка и литературы Марины
Власовой был проведен районный семинар «Реализация
требований ФГОС НОО»,
на который были приглашены учителя начальных

классов района, заместители
директоров, методисты по
начальной школе. На семинаре были освещены вопросы, связанные с введением
нового
образовательного
стандарта, с особенностями
организации образовательного процесса, обсуждены
перспективы использования
УМК «Школа России», «Перспектива», «Школа 2100»,
«Школа XXI век» в качестве
инструментов реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования.

Творческим импульсом
в работе семинара были
слова Марины Власовой о
том, что впервые стандарты
рассматриваются как конституция всей школьной
жизни.
Активное
творческое
участие в работе семинара
приняли заместитель директора МОУ СОШ № 1 Марина Шаталина, учителя начальных классов МОУ СОШ
№ 1 Екатерина Логинова,
Марина Новоженина, Галина Осипова, учитель начальных классов МОУ СОШ
№ 2 Ирина Макарова, учи-

тель начальных классов
СОШ с. Широкий Карамыш
Елена Грамкова.
Особый упор выступающие сделали на вопросе реализации возможностей УМК
для решения вопросов обучения, связанных с приемами проблемного обучения,
проектной
деятельности.
Особое внимание обратили
на сочетание групповых и
индивидуальных подходов в
обучении младших школьников, использование систем
навигации,
позволяющих
ученику
ориентироваться
как внутри каждого учебни-

ка, так и выходить за рамки
учебных пособий в поисках
других альтернативных источников информации, о
возможности УМК создать
целостную образовательную
модель, которая позволила
бы системное и непрерывное обучение и воспитание
от младшего до старшего
звена. Особый интерес возник у участников семинара к
новым приемам оценивания
достижений обучающихся
по методике Н.Леонова, с
которыми их познакомила
учитель начальных классов
высшей квалификационной
категории МОУ СОШ № 1
р.п. Лысые Горы Анна Назарова.
Три часа работы оказались для большинства учителей начальных классов
полезными. Очень приятно,
что после окончания семинара подходили учителя и благодарили группу выступающих за богатый материал, за
четкое изложение мыслей, за
те знания, которые они приобрели за проведенное совместно время.
Марина НОВОЖЕНИНА,
руководитель РМО
учителей начальных классов
Лысогорского района
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Неделя науки
и поиска
Инновации в школе, работающей в режиме развития,
требуют высокого профессионализма учителя. Чтобы
организовать образовательный процесс инновационно,
учителю нужно быть не «урокодателем», а творцом и новатором, владеть современными технологиями.

Это еще раз доказала Неделя
науки, которая проходила в Звонаревской школе Марксовского
района. «Неделю» организовали
и провели участники школьной
научной лаборатории. В рамках
Недели науки состоялось заседание круглого для педагогов
«Инновационные технологии - в
действии», целью которого стало
обсуждение опыта применения и
перспектив дальнейшего использования современных технологий в образовательном процессе
школы.
В формате круглого стола
была предусмотрена активная
работа всех его участников. Большой интерес у педагогов вызвали доклады: «Миссия и ценности
школы в контексте инновационного развития» директора школы
С. Соловьевой и «Современные
инновационные технологии в
школьном образовании» завуча
школы О. Сухоребрик. Своими
исследованиями по результатам
использования
современных
технологий в образовательном
процессе поделились и педагоги:
Ольга Ежова, Елена Литневская,
Галина Крюкова, Тамара Кацуба.
В резолюции по итогам работы круглого стола было отмечено,
что распространение опыта педагогов, применяющих современные технологии в образовательном процессе, обмен передовыми
педагогическими идеями способствуют развитию продуктивных
взаимодействий всех участников
образовательного процесса, росту
их профессионализма, построению образовательной деятельности школы в режиме развития
и соответствует миссии школы в
контексте инновационного развития.
Неделя науки продолжилась
интеллектуальным марафоном
«Первые шаги в науку» для учащихся начальной школы и младших подростков. Школьной агитбригадой учащихся 10-го класса
было организовано торжественное и праздничное открытие
марафона. Ребята из подготовительной группы школьного НОУ
«Эрудит» были приняты в ряды
юных исследователей. Они до-

стойно выдержали свои первые
научные испытания, защищая
свои работы. В составе жюри
были выпускники научного общества «Эрудит», ныне студенты московского, ростовского,
саратовских вузов.
Жюри подвело итоги. Лучшими оказались проекты: «Зимующие птицы нашего села», подготовленные Полиной Егоровой
и Катей Нестеровой, ученицами
2 «А» класса. Работой детей руководила учитель начальных
классов Галина Крюкова. Проект
«Куда исчезает вода?» защищали ученицы 3-го класса Диана
Биктимирова и Настя Иленева,
руководитель проекта И. Кривоносова.
Завершила Неделю науки
школьная конференция учащихся
старших классов, проходившая
под девизом: «Образование и наука – выбор поколения XXI века».
На школьную конференцию
ребята представили свои лучшие исследовательские работы
и проекты по проблемам в области экономики, социологии,
энергетики и краеведения; актуальным вопросам здорового образа жизни. Большой интерес у
участников конференции вызвали проекты, в которых затрагивались проблемы реконструкции и
ремонта школьного здания, требующие безотлагательного решения. Много интересных архивных
данных о развитии орошения в
Заволжье представили школьники в исследовательской работе
по краеведению «Преображенная
земля». Решением жюри I место
было присуждено учащимся 8-го
и 9-го классов Татьяне Пенцовой,
Ольге Повстяной и Любови Совковой за проект «Влияние пищевых добавок на здоровье».
На протяжении всей Недели
науки в школе царила атмосфера научного поиска, творчества,
сотрудничества педагогов и
школьников.
Елена ЛИТНЕВСКАЯ,
руководитель школьной
научной лаборатории
и НОУ «Эрудит»
МОУ СОШ с. Звонаревка,
Марксовский район
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С книгой –
на правильной дороге

Это подтверждает и статистика - в ходе акции проведено
около ста мероприятий, в ней
приняли участие 12 школ города,
12 работников школьных библиотек, 134 педагога, 3354 учащихся. Причем последние являлись

(МОУ СОШ №№ 3, 6) и, конечно,
сказки Пушкина.
Особое внимание уделялось
культурологическому
аспекту произведений. Яркое тому
доказательство - МОУ СОШ
№ 15, выбравшая для проведе-

вечера и конкурсы. В лицее прошла презентация книги поэтессы
нашей землячки Власюк Ирины
«Прощённое воскресенье».
Акция «Почитай мне» проводилась с 1-го по 11-й класс.
И результатом её проведения
могут служить не только цифры: школьники с удовольствием
участвовали в мероприятиях,
декламировали стихотворения,
читали по ролям, ставили классические произведения в классе, актовых залах и даже воспроизвели дискуссию овощей
(МОУ СОШ №3). Но, что самое
главное – шли в библиотеки и
брали домой читать великие
классические
произведения,
всегда сопровождающие по
жизни каждого образованного
человека. И хотя сейчас одной

не просто объектами обучения,
но и непосредственными участниками, помогая руководителям
в проведении мероприятия и радуя одноклассников и младших
школьников своим участием в
театральных постановках и просто чтением вслух любимых произведений.
Каждая школа самостоятельно и творчески подошла к
«заданию». Для привлечения
внимания школьников к книге
были отобраны самые разнообразные произведения русских и
зарубежных писателей и поэтов,
всем известные классические и
самобытные книги современных авторов. Так, гимназия им.
Ю.А. Гарнаева выбрала популярное фэнтези «Властелин колец»
Д.Толкиена, а гимназия № 1,
МОУ СОШ №№ 4, 5, 9, 12 - нестареющие и всеми любимые
«Денискины рассказы» Виктора
Драгунского и рассказы Николая
Носова. Конечно, не обошлось
без сказок – как народных, так
и авторских: сказки братьев
Гримм, Гофмана (МОУ СОШ
№ 16), русские народные сказки

ния мероприятия мифы Древней
Греции. Как правильно гласит
пословица: «Хочешь знать новое
– читай древнее».
При выборе книг учитывались не только предпочтения
школьников, но и «красные»
даты - юбилеи писателей и поэтов. Поэтому особое внимание
было уделено стихотворениям
Сергея Есенина и сказкам ГансаХристиана Андерсена.
Управление
образования
администрации Балашовского
муниципального района предложило школам следующие формы
проведения мероприятий: выразительное чтение с элементами
дискуссии, с параллельным и/
или последующим иллюстрированием, литературная композиция и инсценировка. Но заинтересованные организаторы
пошли дальше. Так, школа № 16
поставила по сказкам театрализованную литературную игру, а
МОУ СОШ № 3 по произведениям русских писателей – аналог телевизионной программы
«Своя игра». Другие школы провели литературные утренники,

из основных причин потери интереса к книге видят в активно
развивающихся компьютерных
технологиях и техническом прогрессе, проводимая акция «Почитай мне» доказала, что это не
так. Используемые на мероприятиях различные презентации,
интерактивные игры, наоборот,
могут помочь учителю и библиотекарю заинтересовать и привлечь школьника к книге. На
деле оказалось вполне возможным невозможное - взаимодействие русской народной сказки
с интерактивными комплексами.
Самое важное, чтобы и первое, и
второе, объединившись, смогли
привлечь школьников к великому наследию прошлого, обратившись к которому они смогут выбрать правильный жизненный
путь.
О.ТРУШКИНА,
библиотекарь гимназии № 1
г. Балашова
Е.ПОПОВА,
методист управления
образования администрации
Балашовского
муниципального района

В образовательных учреждениях Балашова прошла
запланированная управлением образования администрации Балашовского муниципального района акция
«Почитай мне». Основной целью её проведения явилось
привлечение внимания учащейся молодёжи к книге и
чтению как важным факторам сохранения и развития
отечественной культуры и науки, укрепления живой
связи поколений, взаимопонимания учащихся и их
успешности в обществе. В итоге заседание районного
методического объединения школьных библиотекарей
установило: задача выполнена.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Учебный центр
«ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ИСКУССТВ СГТУ»
приглашает всех желающих!
Воплотите в жизнь свои мечты – проявите себя в искусстве!
При социально-гуманитарном факультете СГТУ открылся Учебный центр «Детская студия искусств СГТУ»,
где все желающие могут освоить навыки академического
рисунка, живописи, художественной росписи ткани, ручного ткачества и моделирования одежды, развить свои творческие способности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
 Основы изобразительного искусства
 Основы моделирования одежды
 Художественная роспись ткани (изготовление
платков, шалей, палантинов, ширм, штор и т.д.)
 Ручное ткачество (гобелен)

«Детская студия искусств СГТУ» приглашает на обучение детей, набирает взрослые группы. Предлагает свои
услуги всем тем, кто представляет себя в роли художника, кто хочет отвлечься от повседневных забот и уйти
в мир творчества, для тех, кто любит рисовать или не
умеет, но хочет научиться – приходите к нам и получите максимум положительных эмоций.
«Детская студия искусств СГТУ» – это не просто
возможность творческой реализации личности, но и
возможность участия во всевозможных конкурсах и феR
стивалях.

Справки по тел.: 8-917-201-56-49, Валентина Степановна ВОЙТЕНОК

Общественный форум
«Здоровье нации – наше общее дело!»
10 марта Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского совместно с Межрегиональной
общественной организацией нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» и при
поддержке партии «Единая Россия» провел Общественный форум «Здоровье нации – наше общее дело!», посвященный Всемирному
дню почки.
Торжественное
открытие
форума состоялось в Саратовском академическом театре драмы им. И.А. Слонова. Гостями и
участниками мероприятия стали видные политики, ученые и
медики с мировыми именами.
Саратов стал вторым городом России, где прошел общественный форум, посвященный
Всемирному дню почки. Такой
выбор далеко не случаен.
Ректор СГМУ им. В.И. Разумовского В.М. Попков в своем
выступлении отметил, что саратовская научная школа нефрологии и урологии широко известна
не только в нашей стране, но и за
рубежом. Ее родоначальниками
были выдающиеся отечественные ученые, на протяжении десятилетий создававшие славу
вуза. Развивая традиции своих
учителей, в настоящее время
Саратовский медицинский университет продолжает с уверенностью двигаться вперед, расширяя границы своей научной,
педагогической и лечебной деятельности.
После приветственных слов
почетных гостей форума были

представлены научные доклады,
посвященные состоянию и путям развития нефрологии в России, а также проблемам трансплантации почки в РФ.
Завершилось торжественное
открытие форума церемонией награждения общественных
деятелей, организаторов здравоохранения и врачей за заслуги в
развитии системы помощи пациентам с заболеваниями почек
в России.
В рамках работы форума
прошла
научно-практическая
конференция для врачей «Современные принципы диагностики
хронической болезни почек и
возможности нефропротективной терапии», в которой приняли участие терапевты, семейные
врачи, нефрологи, кардиологи,
эндокринологи,
ревматологи,
урологи, организаторы здравоохранения.
Для жителей Саратова и
Саратовской области была проведена просветительская акция,
посвященная роли почек в организме, причинам их заболеваний, значению здорового образа
жизни и регулярных медицин-

ских обследований для профилактики хронической болезни
почек.
Присутствующие на форуме
ученые отметили, что хроническая болезнь почек является
одной из наиболее актуальных
проблем современной медицины. Это серьезное заболевание,
которое
ежегодно отнимает
жизнь у десятков тысяч россиян трудоспособного возраста.
Решение масштабных задач, направленных на борьбу с этой
тяжелой болезнью, возможно
лишь при консолидации усилий всего общества, в том числе представителей различных
структур – власти, здравоохранения, средств массовой информации, общественных организаций.
Несмотря на значительный
прогресс в развитии заместительной почечной терапии (диа-

лиза и трансплантации почки) в
течение последнего десятилетия
и стабильный рост показателей
обеспеченности ею жителей России, до настоящего времени не
удалось преодолеть существенный дефицит данных видов лечения. Развитие заместительной
почечной терапии в целом тормозит не только недостаточное
финансирование, но и отсутствие эффективной системы донорства, негативное отношение
к вопросам органного донорства
в обществе.
Несомненно, что развитие
заместительной почечной терапии – открытие новых диализных центров и увеличение
числа трансплантаций почки – имеет для нашей страны
огромное значение. Так, открытый в клинической больнице
им. С.Р. Миротворцева кабинет
детского гемодиализа позволит

в максимально короткие сроки
значительно уменьшить детскую
смертность от почечной недостаточности в Саратовской области. Однако открытие подобных
центров решает данную проблему лишь отчасти, поскольку не
обеспечивает полного восстановления трудоспособности и
высокого качества жизни больных.
Радикальное решение этого
вопроса состоит в развитии мер
профилактики и эффективного
лечения болезней почек на ранней стадии. Необходимо также
проведение широких программ,
нацеленных на пропаганду и
поощрение здорового образа
жизни, устранение факторов риска хронических болезней и их
осложнений.
Необходимо создание Российской национальной и региональных программ модернизации нефрологической помощи
населению, включающих в себя
задачи раннего выявления хронической болезни почек, проведения эффективной нефропротективной стратегии, развития
заместительной почечной терапии; определяющих пути интеграции усилий нефрологов,
терапевтов, семейных врачей и
других специалистов, сталкивающихся в своей практике с хронической болезнью почек.
Борис БЛЮМБЕРГ,
доцент кафедры урологии
СГМУ им. В.И. Разумовского,
главный уролог
Министерства здравоохранения
Саратовской области R

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
Матвиенко разрешила
самоубийство в метро
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко ради съемок сериала «Возмездие» для
Первого канала пошла на беспрецедентный шаг,
сообщает информагентство «Столица».
– Весь фильм мы снимали в Питере, – рассказывает продюсер Виктор
Гельман, – и смогли нор-

мально работать лишь
благодаря помощи, которую нам оказала губернатор этого города Валентина Матвиенко. Нам
разрешали перекрывать
нужные для съемок улицы Санкт-Петербурга, и
даже позволили работать
на таком важном стратегическом объекте, как метро. Там мы снимали сцену самоубийства одного
из персонажей. К счастью,
во время съемок обошлось без жертв и даже
без травм.

Борис Грачевский
запел от счастья
Создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш» женился на своей сотруднице, сообщает информагентство «Столица».

Их служебный роман
начался три года назад,
когда актриса Анна Понасенко пришла работать
в творческое объединение «Ералаш». А спустя
два года они сыграли
свадьбу, и до сих пор это
скрывали. На одном из
мероприятий Анна появилась с обручальным
кольцом на пальце.
– Да мы поженились
уже давно, но только
сейчас решили об этом
объявить, – поведал Борис Юрьевич.
И рассказал, что 17
марта состоится презентация его первого сольного альбома, который он посвятил своей молодой жене. Диск носит
«говорящее» название «Я тебя люблю».
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Леха Воробьев решил Билан пишет альбом
забыть родной язык
для музея
Алексей Воробьев, выдвинутый от России на «Евровидение», уже начал подготовку к международному песенному конкурсу.
В Дюссельдорфе артист
будет выступать с композицией «Get you», которую
специально для него в ЛосАнджелесе написал американский продюсер RedOne
(он работал с Леди Гага,
Энрике Иглесиасом, Кристиной Агилерой и Ашером). Алексей готовится к
отъезду в Лос-Анжделес,
где ему предстоят занятия
вокалом и английским –
чтобы убрать даже намек
на русский акцент.
Надо сказать, что Алексей Воробьев уже дважды
выдвигал свою кандидатуру на «Евровидение». В
2008 году он занял пятое
место в отборочном национальном туре, победителем тогда стал Дима
Билан. А в 2009 году он подал заявку, но потом снял
свою кандидатуру из-за
занятости в кинопроектах. На сей раз он попал

на «Евровидение» без всякого конкурса: на Первом
канале было закрытое голосование жюри, в которые входили музыкальные
критики и продюсеры.
Они и решили, что именно
Алексей Воробьев – самая
подходящая кандидатура,
чтобы представлять нашу
страну на «Евровидении»
в Дюссельдорфе.

Дима Билан решился на необычный эксперимент,
сообщает информагентство «Столица».
Свой новый
альбом «Я просто люблю тебя»
он
планирует
выпустить
на
виниловых пластинках, которые
были популярны
в прошлом веке,
а сегодня их можно найти только
в коллекциях любителей старины.
В современном
мире на такой отважный шаг, кажется, никто из
артистов еще не
решался.
– Пока пластинка
выйдет
ограниченным
тиражом – всего 300 экземпляров, – рассказал Дима
Билан. – Я хочу подарить
ее своим друзьям и самым
преданным поклонникам.
А если моя задумка понравится – мы выпустим до-

полнительный тираж.
Идея Димы Билана достаточно оригинальная,
только вот вряд ли у его
друзей и поклонников сохранились проигрыватели,
на которых они смогут послушать этот раритет.

Лагутенко в Абакане трясло перед концертом
Большой гастрольный тур Ильи Лагутенко и его
группы «Мумий Тролль» по городам России (он
закончится только к лету) чуть было не сорвало…
землетрясение. Это случилось в Абакане накануне концерта.
– Как только мы почувствовали толчки –
схватили паспорта и выбежали из гостиницы на
улицу, – рассказал Илья.
– Но к счастью, обошлось
без жертв. Как нам потом сказали, толчок был
мощностью шесть баллов. Честно признаться,
для меня это не первое

землетрясение – я же вырос на Дальнем Востоке, а
там это обычное явление.
Да и когда бываем на гастролях в Японии, то при
встрече
организаторы
всегда читают целую лекцию о том, как себя вести
в случае этого природного катаклизма. Так что мы
знаем, как надо действо-

вать в таких ситуациях.
Надо сказать, что, не
смотря на землетрясение,

концерт группы «Мумий
Тролль» в Абакане прошел
с аншлагом.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ВИКТОРИНА

ГОРОСКОП

Астрологический прогноз
на 21 - 27 марта

Урок физкультуры
Работать, строить
и не ныть
Нам к коммунизму
путь указан.
Атлетом можешь
ты не быть,
Но физкультурником –
обязан!
А вы готовы к труду
и обороне?
1 Нормативы
1.
Н
ГТО периодид
чески менялись. Например, лыжные дистанции значительно
усложнились во время:
А. Вооруженного конфликта у
реки Халхин-Гол.
Б. Олимпиады в Хельсинки.
В. Советско-финской войны.
Г. Фестиваля молодежи и студентов.
2. Для детей 10–12 лет были
свои нормативы, и не все были
одинаковы для мальчиков и девочек. Так, по одной из версий нормативов, «мужской» дисциплине
– подтягиванию на перекладине

– соответствовала чисто «женская» –
А. Лазание по канату.
Б. Опорные прыжки.
В. Отжимания.
Г. Шахматы.
3. В 1973 году был создан Всесоюзный совет по работе ГТО.
Председателем его был:
А. Космонавт.
Б. Тяжелоатлет.
В. Ученый.
Г. Футболист.
4. Значок ГТО тоже менялся.
После реорганизации в 1936 году
Всесоюзного совета физической
культуры на колодках крепле-
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ния надпись «ЦИК СССР ВСФК»
была заменена на:
А. «Будь готов!»
Б. «Быстрее, выше, сильнее!»
В. «Служу Советскому Союзу!»
Г. «СССР».
5. Согласно Постановлению
от 1972 года в особых случаях
могло быть сделано послабление
– серебряный значок ГТО мог получить и человек, не сдававший:
А. Лыжный кросс.
Б. Плавание.
В. Стометровку.
Г. Стрельбу.
6. Младшие ступени комплекса ГТО для детей и подростков назывались «Смелые
и ловкие», «Спортивная смена»
и «Сила и мужество». А самые
старшие из охваченных программой – мужчины с 40 до 60
лет и женщины от 35 до 55 лет –
сдавали нормативы на ступень:
А. «Бодрость и здоровье».
Б. «Выносливость и долголетие».
В. «Расцвет сил».
Г. «Рабочая зрелость».
Свои ответы впишите в купон №10. Вырезанный из газеты купон наклейте на открытку
или почтовую карточку и до 23
марта (по почтовому штемпелю)
пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева,
68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок обществознания», опубликованной в «Глобусе»
№7(11) от 25 февраля т.г.

1. Вариант Г. «Не нужно нам конституций, дайте нам пятьдесят умных и добродетельных губернаторов, и все пойдет хорошо».
2. Вариант Г. «Ваш характер, государь, конституция вашей империи, а ваша совесть ее гарантия».
3. Вариант В. Конституция – жена великого
князя Константина.
4. Вариант Б. В Конституции должно было
быть описание государственного герба, а сам герб
никак не могли окончательно утвердить.
5. Вариант Г. Статья 65 Конституции 1918 года:
«Не избирают и не могут быть избранными, хотя
бы они входили в одну из вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как то

проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие
посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а
также члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке
душевнобольными или умалишенными, а равно
лица, состоящие под опекой:
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором.
6. Вариант А. Имя получил открытый в этом
году астероид 2008.
Правильно на все вопросы викторины ответила Ирина Николаевна Гусева их Новых Бурас. В
редакции ее ждет памятный приз.

АНЕКДОТЫ
Учительница – ученику:
– Петров, ты же был умницей, учился на одни пятерки, а
теперь пошли сплошные двойки.
Тебя же оставят на второй год.
Не одумаешься, оставят еще
раз, и еще раз...
Петров:
– Сейчас из институтов всех
в армию забирают. А вот без
среднего образования в армию не
берут.
***
Времена изменились: сейчас трудно поверить, что ещё

Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

каких-то сто лет назад учителя
били учеников, а не наоборот.
***
Ученик ответил на пятерку.
Учитель просит дневник.
– Я его забыл дома.
– Возьми мой! – шепчет сосед
по парте.
***
Тащат родители-работники
правосудия маленького мальчика в 1-й класс. Он упирается
ногами и руками и диким воплем кричит:
– За что?! За что 11 лет дали?!

Овен

Весы

В начале недели вам,
возможно, захочется
выделиться из толпы,
проявить как можно
ярче свою индивидуальность. Это может привести к
радикальной перемене внешнего вида. В середине недели возрастет роль друзей и единомышленников в вашем окружении.

Весы в начале недели
могут быть удивлены
и отчасти шокированы поведением партнеров по браку или
бизнесу. Постарайтесь набраться терпения и не придавать этому слишком большого значения.
К середине недели ситуация стабилизируется.

Телец

Скорпион

В понедельник-вторник
Тельцы, возможно, столкнутся с ограничениями
своей деятельности, не
смогут действовать в
свободном режиме. На выходных ваше самочувствие может
ухудшиться. Это особенно касается тех, кто склонен к хроническим заболеваниям.

На Скорпионов в начале недели может неожиданно
свалиться
груз обязанностей и ответственности. Также
будьте особенно внимательны к
своему здоровью, избегайте
стрессов, держите под рукой необходимые лекарства.

Близнецы

В начале недели семейным Стрельцам, возможно, придется поволноваться.
Не
исключено, что ваши
дети выйдут из-под контроля. Рекомендуется не портить нервную
систему и просто переждать пару
дней, все само собой успокоится
и вернется в прежнее русло.

В начале недели многие Близнецы будут
вовлечены в бурное
общение с друзьями.
А вот на выходных вам вряд ли
удастся спокойно отдохнуть. Вы
можете оказаться вовлеченными в события, последствия которых будет сложно предугадать.

Рак

Козерог

В начале недели у Раков
возможны неожиданные перемены в карьере. Середина недели
сложится удачно, особенно если
вы склонны к рискованным действиям. На выходных днях не
рекомендуется вступать в споры
с близкими родственниками и
членами семьи.

Старайтесь аккуратнее
обращаться с бытовой
техникой, в противном
случае не исключены поломки и прочие неприятные сюрпризы. Середина недели
– хорошее время для шопинга и
разного рода подработок.

Лев
В начале недели
Львов могут неожиданно отправить в
служебную командировку или устроить им экзамены. Возможно, некоторые события в жизни заставят вас
пересмотреть прежние представления о морали и жизненных принципах.

Дева
В начале недели Девам
стоит избегать ситуаций, связанных с риском. Речь идет не только о риске физического
ущерба, но и финансовых потерь. Любые действия, связанные с опасностью, могут обернуться для вас травмами.

***
В воспитательных целях, после того как обругать, человека
надо обязательно похвалить.
Например:
– Руки у тебя, конечно, корявые. Зато мозги гладкие.
***
Учитель математики:
– Класс настолько слаб в математике, что 90 процентов в этом
году провалятся на экзамене!
С задней парты:
– Да нас всех столько-то и не
будет!
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Водолей
Со среды по пятницу
наступает
хорошее
время для любых
инициатив. В этот период вы будете весьма
обаятельны, усилится внимание
к вам со стороны противоположного пола. Это хорошее время для изменения имиджа, смены цвета волос, прически, стиля
одежды.

Рыбы
У Рыб в начале недели
может сложиться нестабильное финансовое положение. На выходных
старайтесь минимизировать свои расходы. Не берите
деньги в долг и сами не давайте
взаймы. Если время не торопит,
отложите решение важных вопросов на другие дни.
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