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Собрано около 14 000 подписей жителей Саратова и Татищевского района
области, протестующих против существования ядерного могильника у границ областного центра. Редакция «Глобуса» после проверки первой тысячи
автографов отправила 53 подписных
листа президенту России Дмитрию
Медведеву. Такая процедура будет осуществляться каждую неделю – по тысяче подписей после проверки редакцией
каждую неделю будут уходить в приемную главы государства. Сбор подписей
продолжается.

Кто ворует
в школе №93?
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Модернизация по Шустеру
На школу № 93, директора которой Николая Шустера
недавно уволили по статье 278 ч.2 ТК РФ, напали вандалы. Уже две ночи подряд здесь выбивают стекла в окнах
учебных кабинетов, а вчера с утра на стенах школы появились нецензурные надписи, которые удалось закрасить до прихода учеников. Происходящее связывают с
Николаем Шустером, а, вернее, его вероятными «партнерами» по школьному бизнесу.
К тому есть достаточно оснований. Как говорят, идет к завершению проверка учебного
заведения, которое возглавлял
Николай Шустер, и уже есть первые результаты работы ревизоров. Николай Ноликович должен
очень огорчиться, но, по слухам,
городское КРУ выявило факты,
которых хватит для возбуждения уголовного дела по хищению
бюджетных средств. Ревизоры
посчитали, например, радиаторы
центрального отопления, или батареи, как их называют в народе.
Получилось, что по документам
классы обогревало одно количество батарей, а на деле – совсем
другое. Разумеется, меньшее. Батареями школа обеспечивалась
за счет бюджетных средств, и
разница в стоимости реального
их количества с тем, что значится
в контракте, составила более 200
тысяч рублей.
Как говорят, ревизоров больше всего заинтересовало, куда
подевались старые радиаторы,
которые заменили на новые. Их
следов не обнаружилось. Этот
металлолом должен был списываться по установленным правилам – или храниться в школе,
или, в случае реализации старых
батарей через какое-нибудь предприятие, должны были остаться
документы, деньги, вырученные
от сдачи металлолома, должны
быть оприходованы надлежащим
образом и должен существовать
отчет об их использовании. Ничего этого нет и в помине. Значит,

получается, деньги присвоены и
истрачены совсем не так, как этого требуют бюджетные нормативы? То есть попросту украдены?
По слухам, общая сумма выявленной недостачи составляет несколько миллионов рублей. В эту
сумму укладываются, как говорят, и всяческое разбазаривание
бюджетных средств при заключении разных договоров – и неправильное оприходование, и передача муниципального имущества
без согласований, и занижение
стоимости переданного имущества, и неправомерное списание,
и недостача материальных ценностей, и недоплаты работникам,
и переплата им же.
По слухам, это не первый
финансовый скандал в биографии замечательного педагога и
руководителя Николая Шустера. Многие могут вспомнить и
о скандале, который прогремел
около десяти лет назад, еще во
времена губернатора Аяцкова, в
Петровском районе. Тогда райотделом образования руководил именно Николай Шустер,
и тогда же выяснилось, что для
школ, детсадов, интернатных
учреждений покупались продукты по ценам, во много раз превосходящим цены, по которым
те же мясо, молоко, яйца можно
было приобрести у петровских
фермеров. Скандал пошумел и
затих, а Шустер оказался в Саратове на месте директора школы.
Теперь его же перемещение, связанное опять же с разборками

типа «наших бьют», свершилось
в направлении кресла заместителя министра. Скачок, думается,
вполне закономерный: похоже,
в правительственных структурах, особенно в министерстве
образования, востребованность
в кадрах, запачканных подобными ситуациями, носящими
финансово-криминальный подтекст, велика и актуальна. Наверное, это делается для того,
чтобы подчиненные более понимающим взглядом смотрели на
махинации руководства, из министерских кресел ворочающего миллионами, не забывая при
этом свои интересы.
Как уже упоминалось, замещать министра Николай Шустер
будет в направлении надзора за
интернатными учреждениями. И
если в сиротских заведениях области, как не раз констатировали
прокурорские органы, не дают
детям самое необходимое – нижнее белье, например, или кормят
некачественными продуктами,
то при нынешней перспективе
сиротам вообще вряд ли что до-

станется. Неужели именно такие руководители устраивают
Ипатова и Татаркова? И такой
министр образования, как Татарков, устраивает губернатора
области? И то верно – надо же
как-то обеспечивать ипатовские
«каникулы» на яхте «Аксиома»
и очередную партию полосатых
труселей?
Пока же достаточно высока
вероятность того, что разрисовали школу и покрыли ее стены похабными надписями те, кто был
своим бизнесом «прислонен» к
Шустеру. Он, вероятно, перейдя
на более высокий уровень, в министерство,
просто-напросто
«кинул» своих бывших «партнеров», что отозвалось звоном разбитого стекла.
Напомним, увольнение Николая Шустера с должности директора школы № 93 получило широкий общественный резонанс.
Тогда проезжую часть улицы
Навашина перекрывали ученики
школы, протестуя против «самоуправства» администрации района. Проведенные проверки не
показали, что выводил детей на
дорогу именно уволенный Николай Шустер. Но трудно представить ситуацию, когда увольнение
директора и его несогласие с этим
увольнением становится предметом интересов учеников, причем
без непосредственного участия
самого уволенного. Ученикам
должен был кто-то донести информацию, причем в «нужном»
виде, и тогда они вышли на дорогу. Вполне можно предположить,
что это было сделано с ведома
Шустера – иначе не получается.
Но тогда сам по себе напрашивается вывод, кроме финансовой, и
о педагогической нечистоплотности бывшего директора школы, а нынешнего заместителя
министра образования Николая
Шустера.

До отставки Татаркова осталось 6 дней?
Как стало известно корреспонденту «Глобуса»,
депутаты Саратовской
областной Думы – члены
фракции «Единая Россия» выразили недоверие министру образования Татаркову.
Столь пристальное вниС
мание депутатского корпуса
к Татаркову – факт далеко не
случайный. Гарри Николаевич
намозолил все, что сумел, уже
не только депутатам, но и педагогическому сообществу. Это
что же за лидер образования,
который на любую проблему готов ответить сакраментальным
«Это не в моей компетенции»?
Не в компетенции Татаркова доплаты медработникам детсадов,
возвращение зданий дошкольных учреждений детям. Он
не считает необходимым поддержку молодых педагогов, он
практически уничтожает – надо
полагать, сознательно, систему
среднего и начального профессионального образования, его
непрофессионализм как руководителя не дает развиваться
всей системе образования в
целом. Министр до сих пор не

внес в Думу законопроект по
нормативам заработной платы
учителей с 1 сентября 2011 года,
что может сорвать необходимое увеличение оплаты труда
педагогов. Он не в состоянии
разработать программу развития дошкольного образования
в регионе… Об этом в каждом
своем выпуске пишет «Глобус»,
тему подхватили и другие СМИ
региона.
Буквально каждый день
приносит шокирующие новости с «образовательного фронта». Сегодня такой новостью
стало известие об очередном
увольнении: в Энгельсе уволен
директор Поволжского колледжа технологий и менеджмен-

та, заслуженный учитель РФ,
педагог с 38-летним стажем
Сергей Польских. Его, как и
директора профучилища в Балашове Владимира Чепрасова,
похоже, уволили по политическим мотивам. Взамен опытного руководителя, который мог
бы еще немало сделать хорошего на своем месте, руководить
учебным заведением поставили некоего Владимира Ухова,
который ни дня не проработал
в образовании, а последняя
его должность – начальник хозотдела районной налоговой
службы. Возможно, налоговики избавляются таким образом
от нерадивых сотрудников? Во
всяком случае, уже не в первый
раз происходит подобная замена. На сотрудницу налоговой
службы, не имевшую никакого
отношения к образованию и
детям-сиротам, министерство
поменяло осенью прошлого
года директора детского дома в
том же Балашове. Среди учителей и Саратова, и районов области по отношению к Татаркову
и его ставленникам сложилось
самое негативное отношение.
В редакции «Глобуса» нередки
звонки, когда учителя, не называя себя, умоляют сделать «хотя
бы что-нибудь», убрать Татарко-

ва из руководящего кресла – они
запуганы, унижены, потеряли
веру в справедливость!
Неудивительно поэтому, что
депутаты не доверяют министру.
Комментируя
ситуацию
«Глобусу», депутат Сергей Суровов сказал, защищая саратовское учительство, о том, что
министр образования области
дискредитировал себя полностью в глазах педагогов. Губернатор Павел Ипатов пообещал
«провести служебное расследование». Но парламентарии не
согласились с Ипатовым. Какое
может быть «расследование»,
когда Татарков уже полностью
и публично раскрыл свой «потенциал»!
Возможно, на заседании облдумы, которое состоится во
вторник, 24 мая, будет рассмотрен вопрос о вынесении недоверия министру образования
области Татаркову. Так что уже
через шесть дней Гарри Татарков может лишиться своего
министерского портфеля. Иной
подход со стороны главы региона может вызвать непредсказуемую реакцию учителей. И в
первую очередь по отношению
к самому Ипатову.
Елена СТОЛЯРОВА

МЫ С ВАМИ

Если тебе подписчик имя –
имя крепи призами своими!
Издательский дом «Глобус» приготовил
для своих подписчиков грандиозную
конкурсную программу. Ничего подобного, поверьте нам на слово, нет даже у
центральных печатных СМИ.
Наши конкурсы – это не лотереи и «угадайки»,
это настоящие творческие мастерские, пропуск в которые получить проще простого – достаточно стать
подписчиком газеты «Глобус-64» и/или «Портфолио». Ознакомьтесь с условиями конкурсов на нашем
сайте www.globus64.ru, выберете тот или те, которые
вам больше по душе, и присылайте свои конкурсные
работы вместе с копией подписной квитанции на
2-е полугодие 2011 года к нам в редакцию. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в Положении
о конкурсе.
Поскольку участие в наших конкурсах – дело
ответственное и серьезное (а победителей ждут не
менее серьезные призы), к написанию конкурсной
работы нужно хорошенько подготовиться. Время
для этого у вас есть – согласно Положению работы на
конкурс принимаются до 1 октября. А вот времени
на оформление подписки на 2-е полугодие остается
все меньше и меньше, поэтому с этой процедурой затягивать не стоит. Оформите подписку и спокойно
занимайтесь написанием конкурсной работы, если,
конечно, вы не задействованы в государственной
(итоговой) аттестации и у вас есть сейчас время этим
заниматься. Мы уверены в ваших творческих спо-

собностях и талантах и не сомневаемся, что до осени,
до времени, когда придет пора считать «цыплят», вы
сможете написать не одну конкурсную работу.
А на первый день зимы мы запланировали проведение итогового конкурсного мероприятия, на котором и произойдет награждение победителей. Это
мероприятие обещает стать настоящим праздником
для всех читателей и друзей газеты, более того, для
всего педагогического сообщества Саратовской области. А главными виновниками торжества 1 декабря станете вы, наши талантливые педагоги.
Всех участников этого действа, наших дорогих
конкурсантов ждет красочная развлекательная программа, многочисленные веселые конкурсы и сюрпризы.
А теперь о тех, благодаря кому стало возможным
проведение творческих конкурсов, о наших уважаемых спонсорах.
Это:
– Издательский Дом «Глобус»;
– Владислав Малышев – депутат Саратовской
городской Думы, президент нефтяной компании
«Волжская нефть», член политсовета Ленинского
отделения партии «Единая Россия»;
– Виктор Парамонов – генеральный директор
ЗАО «Клиника доктора Парамонова» и гениальный хирург;
– Владимир Пожаров – депутат Саратовской
областной Думы.
P.S. Стать спонсором может каждый, кто привык
ценить труд учителей, кому небезразличны судьбы
нашего образования, кому дороги идеи «разумного,
доброго, вечного».

На линейку – лучший класс.
Вы слыхали? Это нас!
Завершился конкурс «Лучший ученический класс»,
проходивший в рамках областной целевой программы «Развитие образования
на 2009-2011 годы». Конкурс начал проводиться в
школах области несколько
лет назад по инициативе
нашего земляка Вячеслава
Володина, бывшего тогда
заместителем председателя Государственной Думы.
Сегодня конкурс стал широкомасштабным мероприятием и финансируется из средств областного бюджета. В 2010-2011 учебном
году в нем принимали участие 966
ученических классов, в которых
обучаются около 13,8 тысяч ребят.
По итогам конкурса 44 класса, занявшие первое место, будут награждены компьютером, принтером и цифровым фотоаппаратом.
А самое главное – в июне для них
будет организована поездка в Москву с посещением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Классы, занявшие в своих
муниципальных районах вторые
места, получат по видеокамере и
возможность приехать в Саратов
для посещения музеев и исторических мест города, также они
познакомятся с работой областного правительства и Саратовской областной Думы.
Классы, занявшие третьи места, получат домашние кинотеатры, также для них будет организована поездка в районный центр
с посещением районного собрания депутатов (для участников из
областного центра – Саратовской
городской Думы).
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Участвуйте
и побеждайте
вместе с «Глобусом»!
Издательский дом «Глобус» и редакция
нашей газеты объявляют конкурсы для
подписчиков наших изданий «Глобус-64»
(подписной индекс 14841) и «Портфолио»
(подписной индекс 14876).
Это предложение поистине уникально
для Саратовской области! Еще ни одно региональное издание не предоставляло своим
подписчикам столь широких возможностей
для того, чтобы не только показать свое
профессиональное мастерство и творчество, но и получить прекрасный приз.

Общий фонд наших конкурсов
составляет 500 000 рублей!
Мы приглашаем к участию учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, учащихся и их родителей!
Пять разных конкурсов, цель которых –
поддержать все лучшее, что есть в наших
школах, детских садах, открыть таланты наших детей!
В каждом конкурсе – от пяти до десяти номинаций!

Главный приз каждого конкурса –
50 000 рублей!
Итоги конкурса подводят и на
местах. Так, в Ленинском районе
Саратова в конкурсе приняли участие 33 классных коллективов из
20 общеобразовательных учреждений.
1-е место занял 8 «В» класс лицея №47 (классный руководитель
О.В. Кушнерёва, и.о. директора
Г.Г. Николаева), 2-е место – 8 «А»
класс школы № 72 (классный руководитель Л.А. Кохан, директор
Т.С. Артёмова). На 3-м месте – 8
«А» класс школы №41 (классный
руководитель Л.И. Бидзюра, директор Т.Б. Хатькова).
Определены лучшие классы
района в отдельных номинациях:
Лучшим
экологическим
классом признан 6 «В» класс
школы №50 (классный руководитель Е.Н. Майбо, директор О.В.
Рябцева).
Класс, достигший наибольших успехов в учёбе – 9.3 класс
лицея № 36 (классный руководитель Н.В. Романова, директор О.В.
Лобанова).
Класс с высокой творческой
активностью – 8 «Б» класс шко-

лы № 94 (классный руководитель
Т.В. Милова, директор Г.С. Крванцова);
Лучшим спортивным классом
стал 8 «Б» класс школы № 105
(классный руководитель И.В. Махотина, директор Т.В. Ляпина).
Класс с высокой общественной активностью – это 8 «Б»
класс школы № 56 (классный руководитель Н.А. Кузнецова, директор М.Н. Радаева).
В номинации «За любовь и
доброту к родному краю» победил
8 «А» класс школы № 50 (классный руководитель О.В. Сумина, директор О.В. Рябцева).
За доброту и милосердие
отмечен 6 «Б» класс школы
№ 63 с углубленным изучением предметов художественноэстетического цикла (классный
руководитель В.А. Вербина, директор А.В. Ионов).
И, наконец, класс, достигший
наибольших трудовых успехов
– это 8 «Б» класс школы № 86
(классный руководитель С.Н.
Акаева, директор Л.А. Васильева).

Наши конкурсы – это:
 «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учителей на лучшую методическую разработку).
 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творческий конкурс на лучший рассказ ученика о своем
учителе).
 «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспитателей детских садов на лучшую методическую
разработку по интеллектуальному развитию дошкольников).
 «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для
педагогов дополнительного образования).
 «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс
для родительских комитетов школ).
Лауреатам, победителям и участникам выдаются дипломы и сертификаты газеты «Глобус-64»!
Подробности об условиях участия в конкурсах
читайте на сайте ИД «Глобус»: www.globus64.ru
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Есть ли «разумный» предел у коррупции?
Областные чиновники считают, что они берут взяток меньше, чем все остальные
В Саратовской областной Думе состоялись депутатские
слушания на тему: «Об итогах реализации антикоррупционной политики на территории Саратовской области
и дальнейшем совершенствовании мер, направленных
на противодействие коррупции».
Обсудить столь животрепещущую проблему собрались парламентарии – депутаты облдумы,
представители
правительства
области, прокуратуры, судебных
и правоохранительных органов,
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области,
члены Общественной палаты,
а также представители органов
местного самоуправления, общественных организаций.
Открывая заседание, в своем вступительном слове заместитель председателя областной
Думы, председатель комитета по
государственному строительству Михаил Кискин отметил,
что за более чем двухлетний период с момента принятия ФЗ «О
противодействии коррупции»
и утверждения Национального
плана противодействия коррупции в области проведена серьезная работа. Как заметил вицеспикер, Саратовская область
– один из немногих субъектов,
где еще в 2006 году (до принятия
на федеральном уровне) был
принят Закон «О противодействии коррупции в Саратовской
области», в 2007-м – областная
антикоррупционная программа.
Кроме того, был принят ряд других важных законов и подзаконных актов о антикоррупционной направленности. Например,
кодекс этики и служебного поведения государственных граж-

КОММЕНТАРИЙ

данских служащих Саратовской
области, принятый на недавнем
апрельском заседании облдумы
в первом чтении.
Михаил Кискин также упомянул, что на системной основе стала проводиться антикоррупционная
экспертиза
нормативных правовых актов
и их проектов, осуществляемая
как правовыми службами органов областной государственной
власти, так и специально уполномоченными федеральными
структурами. Без проведения
подобной экспертизы облдумой
сегодня не принимается ни один
закон. Что позволяет заметно снизить риск принимаемых
должностными лицами коррупционных решений.
Выступления участников депутатских слушаний продолжили три содокладчика: зампред
правительства области – руководитель аппарата губернатора
Павел Лысов, и.о. председателя
Саратовского областного суда
Евгений Шепелин и заместитель прокурора Саратовской
области Тимур Маслов. Собравшихся удивил Павел Лысов.
По его словам, факты мздоимства среди представителей областной исполнительной власти
имеют местно быть, но при этом
не «зашкаливают». И существуют в «пределах, не превышающих разумные». Хотя заявление

Олег ГАЛКИН, председатель комитета обласной Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям:
– Процесс контроля – в действии, есть определенные результаты. Замечу, что каждый принимаемый законопроект сейчас обязательно проходит
тщательную антикоррупционную экспертизу. Как
правило, при принятии законопроектов, наши депутаты обращают на это самое пристальное внимание. Все рекомендации исходящие от надзорных
органов, в частности прокурорского контроля, мы
самым тщательнейшим образом отслеживаем и
принимаем к сведению.
Галина КОМКОВА, заместитель председателя
комитета областной Думы по государственному
строительству:
– Думаю, что далеко не последнюю роль здесь
играет бюджетный дефицит.
Что касается коррупциогенности, то по факту

о «разумности» пределов коррупции – уже нонсенс, перечеркивающий все, с чем областные
чиновники пришли на эти слушания.
«По сравнению с госслужащими областного уровня федеральные чиновники злоупотребляют своими служебными
полномочиями и берут взятки в
восемь раз чаще, а муниципальные – в три», – подчеркнул руководитель аппарата губернатора.
По мнению господина Лысова,
имеет смысл проверять трудоустраивающихся чиновников на
«полиграфе» - детекторе лжи.
Вероятно, чтобы выяснить уровень «разумности» взяток.
И.о. председателя Саратовского областного суда Евгений
Шепелин в свою очередь привел
ряд свидетельствующих о коррупции цифр и статистических
данных.

Шепелин сообщил, что из
7661 дела, рассмотренного в прошлом, 2010 году, на коррупционные пришлось порядка 3,4%
(261). Что же касается «преступлений и наказаний», то в 20102011 годах служителями Фемиды
было вынесено 260 обвинительных приговоров. При этом, по
признанию председателя облсуда,
львиная доля дел по коррупции
приходится на взятки и коммерческий подкуп.
Евгений Шепелин также довел до сведения собравшихся,
что в числе самых коррумпированных сфер лидируют правоохранительные органы и, как это
не удивительно, такие мирные
соцсферы, как здравоохранение
и образование. При этом основными взяткобрателями являются вовсе не непосредственно

недостаточные финансовые и материальные ресурсы должны распределяться по усмотрению ряда руководящих чиновников. Это плохо. Именно это как
раз во многом и является основанием для бурной
коррупционной деятельности. Ведь если бы всем
всего хватало, то соответсвенно, не было бы и такой значимости должностного лица, распределяющего потоки денежных ресурсов.
Михаил КИСКИН, заместитель председателя
областной Думы, председатель комитета по государственному строительству:
– Конечно, сейчас не хватает юридической грамотности населения. В некоторых местах народ просто мыкается и не может решить ровным счетом
никаких проблем. Вполне естественно, что недовольство людей властью растет. Работу с районами и муниципальными образованиями на местах надо усиливать. Ведь не секрет, что масса проблем, в том числе
и коррупционного характера, идет именно оттуда.

руководители, а стоящие на ступень ниже специалисты среднего и низшего звена.
Сменившие ораторов депутат областной Думы Галина
Комкова, глава Самойловского
муниципального района Татьяна Кравцева, член Общественной палаты области Александр
Шишанов,
Уполномоченный
по правам человека в Саратовской области Нина Лукашова и
другие, отмечая некоторые позитивные моменты и отдельные
успехи в борьбе с коррупцией,
высказали замечания и предложения со своей стороны.
Парламентарии и общественники адресовали выступившим служителям закона и
высокопоставленному чиновнику целый ряд острых вопросов. По их мнению, не может
не
вызывать
беспокойства
по-прежнему неудовлетворительная работа с обращениями
граждан, нарушение этических
норм со стороны конкретных
чиновников,
представителей
прокуратуры и судов, слабое
реагирование на критические
публикации по фактам коррупции, обнародованным в средствах массовой информации.
Практически все выступающие говорили о том, что,
несмотря на все усилия и предпринимаемые меры, коррупция не побеждена и создает
препятствия для эффективного социально-экономического
развития общества, мешает
государственному и муниципальному управлению, наносит
весомый ущерб соблюдению и

защите прав и свобод граждан.
Еще один важный шаг, способный предотвратить проявление
коррупционных явлений в системе государственной службы
– внедрение практики ежегодного декларирования доходов
чиновников и членов их семей.
В числе мер, призванных
стать неким барьером для медленно, но верно разъедающей
общество «болезни», могли бы
стать эффективное расходование бюджетных средств, строгий контроль за проведением
государственных закупок, создание стимулов к антикоррупционному поведению госчиновников,
неотвратимость
сурового наказания для этого
вида преступлений.
Подытоживая более чем
двухчасовую
развернувшуюся дискуссию, Михаил Кискин
сказал: «Национальная стратегия и Национальный план
противодействия коррупции на
2010-2011 годы, утвержденные
Указом Президента Российской
Федерации в апреле прошлого
года, поставили перед государственными органами всех ветвей власти и общественностью
новые актуальные задачи в сфере противодействия коррупции,
которые нам предстоит решать
в дальнейшем. А пока, думаю,
вы со мной согласитесь, что еще
рано говорить о каких-либо
ощутимых результатах в таком
непростом деле, как борьба с
коррупцией. Это подтверждает и официальная статистика,
характеризующая уровень преступности в области. Призываю всех к конструктивному
общению и объединению. Наша
задача сегодня – внимательно
изучить, проанализировать и
обобщить итоги проведенной
работы, выявить слабые стороны и постараться правильно
спланировать нашу работу в будущем».
По итогам слушаний был
принят ряд рекомендаций региональной власти, правоохранительным органам и общественным организациям в рамках
антикоррупционной деятельности.
Константин КОЧЕТОВ
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Одна цель на двоих
В школе столкнулись интересы и мнения педагога и директора. При этом главный аргумент – тоже один: как
можно лучше делать свое дело.
Часто довольно сложные взаимоотношения возникают между
людьми разных возрастов, например, когда тот, кто старше не хочет
и не может отойти от того, с чем он
прожил всю свою жизнь, к чему он
привык и что так ему близко и знакомо. А второй стремится соответствовать современным требованиям, шагать в ногу со временем, едва
ли не обгоняя его. Труднее всего,
когда такое непонимание складывается в отношениях подчиненности, допустим, между работниками школы – людьми, которые
независимо от их пола, возраста и
каких-то других демографических
и психографических характеристик всегда должны преследовать
одну общую цель: обучение и воспитание детей.
Редакция «Глобуса» получила
письмо, в котором рассказывается
именно о такой непростой ситуации, об отношениях, которые сложились между директором средней
общеобразовательной школы № 17
города Саратова Светланой Суховой и учителем технологии Виталием Мариинченко. Светлана
Викторовна пришла на должность
директора в эту школу относительно недавно – 1 сентября 2009
года.
Материально-техническая
база учебного заведения оставляла желать лучшего, и было тяжело
поднимать престиж школы, имевшей далеко не лучшую репутацию.
Виталий Михайлович уже многие годы работает здесь учителем
технологии, старается как может
научить ребят труду. Мастерская,
которой он заведует, конечно, не
оснащена всем необходимым для
проведения учебных занятий. Да
и то, что имеется в наличии, находится не в безупречном состоянии.
Но это не мешало ему до последнего времени проводить занятия на
должном уровне.
Предмет технология преподаётся с пятого по восьмой класс,
и учебная программа в рамках
данного курса предусматривает
в том числе знакомство учащихся с принципом работы станков.
Конечно, не предполагается, что
двенадцатилетний ребёнок встанет работать у станка. Но проведение таких практических занятий
даёт каждому школьнику возможность наглядно увидеть принцип

действия оборудования
и узнать,
б
какие виды работ можно с его помощью выполнять.
Так как с любым государственным финансированием, и
особенно сферы образования,
возникают большие проблемы,
то долгие годы средства на приобретение новых станков, новых
инструментов не выделялись.
И многое из того, что сейчас находится в школьной мастерской
– заслуга Виталия Михайловича,

на 90 суток для устранения всех нарушений.
В связи с этим Светлана Викторовна предложила Виталию
Михайловичу несколько видоизменить учебную программу,
чтобы можно было хотя бы на некоторых занятиях использовать
мультимедийное
оборудование,
компьютерные и информаионнокоммуникационные средства. Но
всё-таки освоить компьютер и прочую технику в пожилом возрасте –
а «трудовик» давно уже перешагнул пенсионный возраст – уже не
так легко, поэтому, придерживаясь
собственных убеждений и привычек, Виталий Михайлович отказался от предложения.

Это строение – запертая мастерская
который ремонтировал старый и
сломанный инвентарь и договаривался с заводом о передаче некоторых инструментов в пользование школы. С приходом нового
директора ситуация с финансированием, конечно, как по мановению волшебной палочки измениться не могла. Да и не всегда от
директора это зависит. Школьная
мастерская находилась в аварийном состоянии уже несколько
лет, и проведение занятий с детьми представляло определённую
угрозу их жизни и здоровью. Во
всяком случае, к такому виду
пришли проверяющие.
Согласно предписанию Роспотребнадзора необходимо проведение ремонтных работ в помещении мастерской, оборудование
раковины для мытья рук и прочее.
Также был составлен протокол о
временном запрете деятельности и
проведении занятий в мастерской

Ландшафтный дизайн не помешает

Директор же считает, что работа на станках – это вчерашний
день. Необходимо меняться, совершенствоваться и выходить на
новый уровень обучения. Если
вчера работа со станками была
возможна, то сегодня ввиду изменений, произошедших, в частности, и в учебной программе, новых
требований комплексного обучения в рамках данного предмета, и
вследствие аварийного состояния,
в котором находится мастерская,
Светлана Викторовна предложила
проводить практические занятия с
акцентом на другие вещи.
– Я не против, чтобы дети имели представление о том, что такое
различные станки, знали, для чего
они нужны, – говорит Сухова. –
Но, исходя из сложившейся ситуации и невозможности работы на
этих станках, уже ставших опасными в производственном плане, для
ребят было бы интересно заняться
другими видами работ, также носящими практический характер.
Например, они могли бы в рамках
урока технологии заниматься ландшафтным дизайном в школьном
дворе. Это помогло бы им и развивать фантазию, и проявлять свой
творческий потенциал.
Действительно, современное
поколение очень одарённое и очень
способное. Сегодня ученики с первого класса участвуют в различных
конференциях, конкурсах, олимпиадах, побеждают и получают
дипломы. И очень важно давать им
шанс раскрыться, найти своё место
и дело в жизни, будь то ландшафтный дизайн или информационные
технологии.
Однако преподавателю, проработавшему много лет в школе,
привыкшему к одним стандартам
тяжело резко перестроиться на но-

вую волну и начать использовать в
своей работе новые методы. Нельзя
винить его за это. И, думаю, человека, имеющего за плечами педагогический стаж более сорока лет,
нельзя обвинить в некомпетентности и неквалифицированности.
Также не следует забывать о
том, что и работа директора невероятно сложна. Она всегда
предполагает огромную ответственность, потому что, как на
руководителя, на него возлагаются обязанности по обеспечению
безопасности обучающихся и педагогов, связанные с контролем за
работой всех подчинённых, за состоянием школьных помещений и
многое другое. И, конечно, всегда
есть «финансовые дыры», которые в первую очередь необходимо
затыкать. Например, этой зимой
школьные средства пошли на
установку пластиковых окон, чтобы дети могли учиться в нормальных условиях. Нельзя обвинять
директора и в том, что он стремится вывести школу на новый, более
высокий уровень, поднять её престиж и авторитет, и самое главное
– повысить качество образования.
Поэтому, конечно, Светлана Викторовна в первую очередь ратует
о безопасности образовательного
процесса и об использовании новейших передовых технологий в
методике обучения.
Потому, наверное, они и не могут понять друг друга в силу разных
взглядов на жизнь и работу, в силу
разницы в возрасте, в силу того,
что большую часть своей жизни
они прожили в разных странах:
Виталий Михайлович – в СССР, а
Светлана Викторовна – в Российской Федерации. И образовательные стандарты этих государств,
имеющих один корень, и подходы
к обучению, методы и возможности, естественно, отличаются друг
от друга.
Такие разногласия постепенно
приводят к непониманию и даже к
конфликтам. Вот почему так важно
научиться слушать и слышать друг
друга, понимать и принимать то,
что тебе говорит другой человек.
Безусловно, разногласия существуют в любой профессии, в любой деятельности, и самое главное
здесь – найти компромисс, услышать точку зрения своего оппонента. Ведь этому мы и учим детей:
уважать мнение другого человека и
пытаться прийти с ним к разумному соглашению.
Долг каждого школьного работника – воспитание подрастающего поколения. И это необходимо
осуществлять не только во время
учебного процесса с помощью специальных обучающих программ,
но прежде всего на основе личного примера. Каждый день, приходя
в школу, дети должны получать
не только те знания, которые помогут им постигнуть азы биологии, химии, физики и других наук,
но и знания, которые помогут им
правильно выстраивать взаимоотношения с окружающими, будут
учить терпимости, пониманию, что
все люди разные и у каждого свои
жизненные взгляды, позиции, ценности. И кто как не учитель может
помочь им разобраться во всём
этом.
Частенько на детей не обращают внимания, считая, что они ещё
маленькие и не понимают всей

«Вето» на трудовое обучение
сути возникающих проблем, не видят того, какие взаимоотношения
складываются между взрослыми.
И это большая ошибка. Дело в том,
что дети, наоборот, видят и понимают всё гораздо лучше взрослых,
они наблюдают за их поведением и
подмечают все, даже самые незначительные детали. И тогда в их головах вся полученная информация
выстраивается из маленьких кусочков, как мозаика, в одну картинку. Но детей не должны интересовать проблемы взрослых. И уж, тем
более, они не должны чувствовать
влияние последствий каких-либо
конфликтов на себе.
Всё-таки основная миссия
школьного работника – воспитывать подрастающее поколение,
и делать нужно это исходя из тех
возможностей, которыми он располагает. Я думаю, что ничему откровенно плохому – употреблять
алкогольные напитки и наркотики,
курить и ругаться матом – в школе
не учат. Поэтому для расширения
кругозора школьнику необходимо
иметь представление и о станках, и
о мультимедийном оборудовании,
и о работе и с тем, и с другим.
Но на сегодняшний день в
школе № 17 мы имеем следующую
непростую ситуацию: мастерская
закрыта до устранения всех нарушений, исправление которых
невозможно без достаточных денежных средств. Необходимо произвести дорогостоящий ремонт
помещения, приобрести новое,
отвечающее всем нормам безопасности оборудование – на всё это
требуется не одна сотня тысяч рублей. Взять такую большую сумму
неоткуда. Понятно, что мастерская
– не единственное, на что требуются деньги.
Не за горами окончание учебного года. А там и до нового недалеко, и в связи с этим Виталий
Михайлович обеспокоен, каким
образом ему в будущем придётся
проводить занятия по предмету,
который он преподает всю жизнь.
Ведь ему будет нелегко вникнуть во
все изменения, перестроиться под
новый учебный план. Он не знает
сейчас, что ему делать. Ведь если
он уйдёт, то кто будет заниматься с
учениками, отдавая всего себя без
остатка любимой работе?
Мы не можем сказать, кто прав
в этом споре, а кто виноват. С давних времён известно, что у каждого
– своя правда. Непонимание директора и учителя технологии происходит в силу различных социальных статусов и позиций, которые
они занимают, и использовании
ими разных методов и средств на
пути к достижению одной цели,
которая их объединяет – учить и
воспитывать.
Анна БУРЛАКОВА
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КОНСУЛЬТАЦИИ

О досрочной пенсии по старости
Педагогические работники, проработавшие 25 лет и
более, имеют право на досрочную пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря
2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации». Вместе с тем при реализации данного
права возникают многочисленные вопросы. На некоторые из них дает ответ главный правовой инспектор
труда Саратовской областной организации «Общероссийского Профсоюза образования» Татьяна Анатольевна Гордеева.

?

Работаю учителем в школе. Скажите, пожалуйста, если я в советские
времена была избрана секретарем РК ВЛКСМ, будет ли
входить в льготный стаж для
досрочной пенсии в связи с
педагогической деятельностью время работы в РК
ВЛКСМ?
В соответствии с Постановлением Совмина СССР от
17.12.1959 г. №1397 «О пенсиях
за выслугу лет работникам
просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства»
учителям и другим работникам просвещения в стаж работы по специальности, кроме
работы в учреждениях, организациях и должностях, работы в которых дает право на
пенсию за выслугу лет, засчитывается: выборная и другая
ответственная работа в
партийных и комсомольских
органах. Данное постановление действовало до 22.09.1993
года. Следовательно, период
работы в должности секретаря РК ВЛКСМ возможно
зачесть только в судебном
порядке, так как Пенсионным фондом не применяются документы бывшего СССР.
Если Вы являетесь членом
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, то Ваши интересы в суде
будут представлять правовые

инспекторы труда бесплатно.
Для справки: в 2010 году составлено 162 исковых заявлений в суды Саратовской
области. Работникам возвращено более 13 миллионов
рублей.

?

Стаж моей педагогической работы 26 лет. Я работала воспитателем, из
них 10 лет педагогомпсихологом в детском саду.
Пенсионный фонд не засчитывает эти годы в льготный
стаж. Возможно ли эти годы
включить в льготный стаж,
т.к. моя работа была непосредственно связана с детьми.
К сожалению, работники
Пенсионного фонда правы. Работа в должности «педагогпсихолог» включается в стаж,
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости в соответствии со
Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы,
дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность статьей 27 ФЗ «О
трудовых пенсиях» только в
специализированных учреждениях (школах-интернатах,
для детей сирот и т.д.).

?

Находилась в отпуске по
уходу за ребенком с 1
марта 1990 года по 3
июня 1991 года. Пенсионный
фонд не засчитывает этот период в льготный стаж. Правы ли работники Пенсионного фонда?
Работники Пенсионного
фонда не правы. Периоды нахождения в отпусках по уходу
за детьми подлежат зачету в
специальный стаж, так как в
соответствии со ст.167 КЗоТ
РСФСР, действовавший в этот
период времени, кроме отпусков по беременности, родам
женщине предоставлялся дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
За время отпуска сохранялось
место работы (должность). Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
засчитывался в общий и непрерывный стаж работы, а также в
стаж работы по специальности.
Законом РФ «О внесении
изменений и дополнений в
КЗоТ РСФСР» от 25.09.1992 г.
в ст.167 КЗоТ РСФСР внесено
изменение, исключающее возможность зачета в льготный
стаж периодов нахождения
женщин в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста полутора лет. Данный Закон вступил в силу с 6
октября 1992 года. Минсоцзащиты РФ разъясняет (письмо
от 27.11.1995 №4485/1-35), что
периоды нахождения женщин
в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет до 6.10.1992 г. (т.е.
до вступления в действие указанного Закона с момента его
опубликования) могут засчитываться в льготный стаж независимо от времени обращения за
назначением льготной пенсии.

На уроке думай о пенсии
В средней школе № 31 Кировского района Саратова состоялся открытый урок о том, как увеличить будущую трудовую пенсию.

– Лекции и классные часы на тему
«Пенсионное обеспечение в России» специалисты Отделения ПФР
по Саратовской области и районных
Управлений ПФР проводят уже не
первый год. В прошлом учебном году
в общей сложности с основами пенсионной грамотности ознакомились
около 30 тысяч школьников и студентов Саратовской области. Площадкой
для получения знаний послужили
около шестисот общеобразовательных школ, средних и высших учебных
заведений. Заняты проведением подобных классных часов специалисты
Пенсионного фонда и в этом году. А
вот итоговый открытый урок, на котором ребята не только рассказали,
но и показали, насколько хорошо они
разобрались в вопросах пенсионного
обеспечения, проводится в Саратовской области впервые, - отметила начальник отдела организации персонифицированного учета Отделения
ПФР по Саратовской области Ольга
Чумакова.
Главная цель урока – проверка и
закрепление знаний, полученных на
классном часе о пенсионном обеспечении в России. В числе задач – повышение пенсионной и социальной
грамотности
старшеклассников;
развитие творческих способностей;

формирование пенсионной культуры
молодежи; воспитание уважения к
возрасту мудрости.
– Открытый урок получился зрелищным, поскольку наши старшеклассники подготовили сценки на
пенсионные темы и придумали сказки на пенсионный лад. В процессе
подготовки к уроку ребята закрепили
и расширили круг знаний, полученных на классном часе, - сообщила
заместитель директора средней школы № 31, преподаватель экономики
Ирина Гурьянова. – А самое главное,
они всерьез задумались о своем пенсионном будущем, сделали вывод, что
пенсию нужно делать своими руками.
– Честно говоря, раньше все разговоры о пенсиях я пропускал мимо
ушей, считал, что это не моя тема, признался ученик 11 «А» класса Василий Мехов. – А после этого урока по
пенсионному обеспечению понял: что
касается пенсии, на государство надо
надеяться, а самому не плошать.
Открытый урок стал своеобразным подведением итогов курса классных часов о пенсионном обеспечении
в этом учебном году. В будущем учебном году специалисты ПФР возобновят занятия – первые «пенсионные»
классные часы будут проведены уже
в сентябре.

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Дорогие друзья!
1 апреля началась подписная кампания на второе
полугодие. Для тех, кто оформит подписку до 15 июня, мы
приготовили сюрприз.
Чтобы стать его обладателем, необходимо и достаточно оформить подписку
на «Глобус-64» на второе
полугодие. Затем ксерокопию подписной квитанции
принесите в редакцию или
отправьте по почте по адресу: 410600, Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 332. Можно
также
отсканированную
квитанцию отправить по
электронной почте на e-mail:
globus-64@yandex.ru.
Все приславшие копии
своих подписных квитанций станут участниками
розыгрыша
ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРАНОУТБУКА.
Как будет проходить сам
розыгрыш, мы сообщим дополнительно.

Читайте «Глобус-64»
и выигрывайте!
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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, 4.25 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Д/ф «Анатолий Карпов. Все
ходы записаны».
23.50 Т/с «Следствие по телу».
0.45 Х/ф «Смокинг».
2.35, 3.05 Х/ф «Пикник».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести1
Саратов.
11.50 «Запрещенный концерт.
Немузыкальная история».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол1
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести1Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
0.10 Вести +.
0.30 Д/ф «Киновойны по1
советски».
1.20 Профилактика.
4.55 НТВ утром.
8.30
Следствие
вели...
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».

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.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Свидетели.
23.50 На ночь глядя.
0.45 Х/ф «Дети Сэвиджа».
2.45, 3.05 Х/ф «Мальчишник: По1
следнее искушение».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести1
Саратов.
11.50 «Главная тайна. Республи1
ка ШКИД».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол1
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести1Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
0.10 Вести +.
0.30 «Свидетели». «Анатолий
Черняев. Выйти из тени».
Фильм 11й.
1.20 Профилактика.
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта1
ра».
19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».

23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Ольга
Алленова.
1.10 Главная дорога.
1.45 Суд присяжных.
2.45 «До суда».
3.45 «Прокурорская проверка».
6.00 Необъясни1
мо, но факт.
7.00, 7.55 Неде1
ля области.
7.25 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
8.30 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Шэгги и Скуби1Ду
ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота1подростка».
13.00 М/с «Приключения Джим1
ми Нейтрона, мальчика1
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Губерния 64.
14.20 ДЭНС1центр.
14.22 Быстрые деньги.
14.25 Омега1клиник.
14.30, 23.00, 4.10 Дом12.
16.05 Х/ф «Перевозчик13».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы».
1.00 Х/ф «Свет вокруг».
3.10 Комеди1Клаб.
5.10 Комедианты.
5.20 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане1
та». «Остров на экваторе».
Часть 11я.
5.30 «Громкое дело». «Детство на
зоне».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Саратов «24». Итоги. Ито1
говый выпуск с участи1
ем губернатора области
П. Ипатова.
7.30 Чистая работа.
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача.
14.30 Жан1Клод Ван Дамм в бое1
вике «Инферно».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории».
«По закону звезд».
19.30 Новости «24». Саратов.

23.35 «Дело темное». Истори1
ческий детектив с Вениа1
мином Смеховым. «Тайна
смерти Инги Артамоно1
вой».
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Т/с «Без следа».
2.20 Суд присяжных.
3.20 «До суда».
4.20 Особо опасен!
6.00 Необъясни1
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле1
объектив.
7.10 ДЭНС1центр.
7.15 «Оджи».
7.20 Быстрые деньги.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.15 «Хоттер».
8.20 «Лесовоз».
8.25 Врачебная практика.
8.30 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Шэгги и Скуби1Ду
ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота1подростка».
14.00 Телеобъектив.
14.10 «Мутобор».
14.20 «Страна стройных».
14.30, 23.00, 2.50 Дом12.
16.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч1
ки».
1.00 Комеди1Клаб.
2.00 Т/с «Хор».
3.50 Школа ремонта.
4.50 Cosmopolitan.
5.00 «Неизвестная плане1
та». «Остров на экваторе».
Часть 21я.
5.30 «Громкое дело». «Сатана
велел».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты16».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача.
14.30 Жан1Клод Ван Дамм в бое1
вике «В аду».
16.30 Новости 24.
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории».
«НЛО. Британское досье».
19.00 Экстренный вызов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
«Дикари».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Шепот».
1.20 Т/с «Сверхъестественное».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя1
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 «6 кадров».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Миллионер из тру1
щоб».
13.15 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки». Новые
серии.
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.30 Т/с «Метод Лавровой».
22.30 Х/ф «Большой Стэн».
0.30 Шоу «Уральских пельме1
ней». Лучшее.
1.00 Инфомания.
1.30 Т/с «Касл».
3.10 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт1
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Загадки истории. Из
глубины древности».
10.00 Х/ф «После заката».
12.00 Далеко и еще дальше.
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Дом на Набереж1
ной».

17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Мек1
сика».
20.00 Т/с «Кости».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто1то есть».
23.00 Х/ф «У холмов есть глаза».
1.00 Покер1дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «Жили1были старик со
старухой».
13.10 «Линия жизни». Николай
Цискаридзе.
14.05 Б. Нушич. «Доктор филосо1
фии». Телеспектакль.
15.40 М/с «Приключения капита1
на Врунгеля»
16.00 М/ф «В яранге горит
огонь», «Таежная сказка».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по насеко1
мым». «Насекомые на
краю света».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус».
11я серия.
17.50 «Кремль музыкальный».
Николай Петров и Алек1
сандр Гиндин.
18.40 Д/ф «100 величайших от1
крытий».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси1
ка...» с Василием Синай1
ским и Кириллом Сере1
бренниковым.
20.40 Д/ф «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон».
21.20, 1.40 Восемь вечеров с Ве1
ниамином Смеховым.
22.15 Тем временем.
23.00 «Кто мы?» «Элита: фунда1
мент и динамит русской
власти».
23.50 Х/ф «Старшая сестра».
1.30 Д/ф»Камиль Писсарро».
2.35 М. Брух. Концерт для скрип1
ки и альта с оркестром.
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.25
М/ф
«Грибок1
теремок».
8.35 Х/ф «Чистое небо».
10.40 Д/ф «Григорий Чухрай. Не1
оконченная война».
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
«Расстрел в шашлычной
под названием «Пиво».

ВТОРНИК, 24 мая
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Реацентр: здоровье без
лекарств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега1
клиник».
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность».
«Разбитые
мечты».
23.00 Новости 24.
23.30 Жан1Клод Ван Дамм в бое1
вике «Тайна ордена».
1.10 Роберт Де Ниро, Аль Пачино
в фильме «Право на убий1
ство».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя1
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Метод Лавровой».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Большой Стэн».
13.00 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки». Новые
серии.
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Не грози Южному
Централу».
23.35 «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме1
ней». Лучшее.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Теория большого взры1
ва».
2.00 Т/с «Касл».
3.40 Т/с «Ранетки».
5.30 Т/с «Ханна Монтана».
6.00
Мульт1
фильмы.
6.30 Т/с «Тре1
тья планета от

Солнца».
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».

9.00 Д/ф «Правда об НЛО. Мек1
сика».
10.00 Х/ф «Сейчас и тогда».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Городские легенды.
Калининградские форты.
Особо секретно».
17.00 Д/ф «Загадки истории.
Тайны, скрытые в камне».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто1то есть».
23.00 Х/ф «Птицы войны».
1.00 Покер1дуэль.
2.00 Т/с «Одиссея15».
3.00 Х/ф «У холмов есть глаза».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф»Старшая сестра».
12.15 Д/ф»Живая вакцина док1
тора Чумакова».
12.55 Д/ф»Евангелие от Кирилла
и Мефодия».
13.50 Пятое измерение
14.20 Т/с «Никколо Паганини».
11я серия.
15.40 М/с «Приключения капита1
на Врунгеля»
16.00 М/ф «Свирепый Бамбр»,
«По следам Бамбра», «Ло1
вушка для Бамбра».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по насеко1
мым». «Искусство ловли
насекомых».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус».
21я серия.
17.50 «Кремль музыкальный».
Андрей Юсов (фортепиа1
но) (Германия).
18.40 Д/ф «100 величайших от1
крытий».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 День славянской пись1
менности и культуры.
Гала1концерт из Государ1
ственного Кремлевского
дворца.
21.40, 1.55 Восемь вечеров с Ве1
ниамином Смеховым.
22.35 Апокриф.
23.50 Х/ф»Портрет с дождем».
1.25 Р. Щедрин. «Старинная му1
зыка российских провин1
циальных цирков».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.20 М/ф «Зайчишка за1
блудился».

13.25 В центре событий.
14.30, 17.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток1шоу.
18.15 М/ф «Ореховый прутик»,
«Как козлик землю дер1
жал».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Дело вкуса.
19.50, 20.30 События.
19.55 Порядок действий. «Смер1
тельные волны».
21.00 Х/ф «Один день».
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 251й час.
0.10 Футбольный центр.
0.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри1
сти».
2.40 Т/с «Чисто английское убий1
ство».
4.30 Д/ф «Наука о лете».
5.25 «Звезды московского спор1
та». Сергей Белов.
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.20 Д/с «Подво1
дная одиссея команды
Кусто».
7.05 Д/ф «Стюардессы. Жизнь за
облаками».
8.30 Суд времени.
9.25 , 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Х/ф «Миссия в Кабуле». 11я
серия.
11.45, 12.30 Х/ф»Ошибка рези1
дента».
15.00, 18.00, 20.30 Место про1
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Гражданин началь1
ник».
22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн».
0.05 Шаги к успеху.
1.05 Т/с «Братья по оружию».
3.10 Х/ф «Невада Смит».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Русская десятка.
10.00 News блок Weekly.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ1модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро1
пилена. Замуж за миллио1
нера.
13.20 News блок Weekly.
13.30 Кто круче.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам1
пира».
14.50, 1.10 Следующий.

8.30 Х/ф «Опасные гастроли».
10.05, 11.45 Х/ф «Пороки и их
поклонники».
11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток1шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Золотая антилопа».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Витрина.
19.50 События.
19.55 «Московский маршрут.
Метро». Спецрепортаж.
20.30 События.
21.05 Х/ф «Течет река Волга».
23.00 Д/ф «Олег Даль 1 между
прошлым и будущим».
23.50 События. 251й час.
0.25 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно».
2.25 Х/ф «Стрекоза».
4.20 Д/ф «Сокровища «Королев1
ского капитана».
5.20 «Звезды московского спор1
та». Иван Едешко.
6.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 Д/с «Подво1
дная одиссея команды
Кусто».
7.05 Д/ф «Черные полковники».
8.30 Суд времени.
9.25 , 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Х/ф «Миссия в Кабуле». 21я
серия.
11.25, 12.30 Х/ф «Судьба рези1
дента».
15.00, 18.00, 20.30 Место про1
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Гражданин началь1
ник».
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна».
0.25 Х/ф «Человек с бульвара Ка1
пуцинов».
2.15 Х/ф «Смерть на Ниле».
4.35 Встречи на Моховой.
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 16.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ1модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро1
пилена. Замуж за миллио1
нера.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Звёзды на ладони.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам1
пира».
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15.10, 1.40 Свидание с мамулей.
15.30 Любовь с первого взгляда.
16.30 Свободен.
17.00 Love1машина.
17.30, 22.00 Индустрия моды:
Кто есть кто.
17.40, 20.40 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». «Битва
моделей12».
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.
23.20 Т/с «Большие надежды».
23.50 News блок.
0.20 Т/с «Клиника».
0.50 Тренди.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Звезды на ладони.

5.00, 8.40 Все включено.
5.55 Технологии спорта.
6.25 Индустрия кино.
7.00, 8.20, 12.00, 18.00, 1.10
Вести1спорт.
7.15, 11.40, 22.10, 1.20 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
7.45 В мире животных.
9.40 Футбол. Кубок России. Фи1
нал. ЦСКА 1 «Алания» (Вла1
дикавказ).
12.15 Синхронное плавание. Ку1
бок Европы.
13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
18.15 Профессиональный бокс.
«Битва двух империй». Де1
нис Лебедев (Россия) про1
тив Роя Джонса (США).
21.15, 4.10 Неделя спорта.
22.30 Д/ф «ЦСКА 1 «Спартак».
Противостояние».
23.40 Top Gear.
1.40 Страна.ru.
2.10 Футбол. Премьер1лига. «Ру1
бин» (Казань) 1 «Локомо1
тив» (Москва).
4.10 Неделя спорта.
5.30 Х/ф «На кого бог по1
шлёт».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во1
рон12».
11.55 Академия жадности.
12.40 Т/с «Морской патруль».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История лётчика».
21.50 Правильный выбор.
23.15 Т/с «Секретные материа1
лы».
1.00 Х/ф «Музей восковых фи1
гур».
3.05 Х/ф «Попутчик».
4.40 Музыка на «Семёрке».

14.50, 1.10 Следующий.
15.10, 1.40 Свидание с мамулей.
15.30 Любовь с первого взгляда.
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 20.40 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». «Битва
моделей12».
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.
21.30 Т/с «Секс в большом горо1
де».
23.20 Т/с «Большие надежды».
23.50 News блок.
0.20 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Нереальные игры.

5.00, 8.00 Все включено.
6.00 Top Gear.
7.30, 9.00, 12.00, 18.35, 22.10,
0.40 Вести1спорт.
7.45, 11.40, 21.55, 2.35 Вести.
ru.
9.20 Х/ф «3000 миль до Грейс1
ленда».
12.15 Все включено.
13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
18.50, 3.55 Футбол России.
19.55 Футбол. Первенство Рос1
сии. Футбольная Нацио1
нальная Лига. «Мордовия»
(Саранск) 1 «Жемчужина1
Сочи».
22.30 Д/ф «ЦСКА 1 «Спартак».
Противостояние».
23.35 Top Gear.
0.50 Теннис. Ролан Гаррос.
2.50 Моя планета.
5.05 Х/ф «Человек ро1
дился».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во1
рон12».
11.55 Правильный выбор.
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
13.50 Маски1шоу.
14.20 Х/ф «Стамбульский тран1
зит».
15.55 Х/ф «Игры мотыльков».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История лётчика».
20.55 Т/с «История лётчика».
21.50 Правильный выбор.
23.15 Т/с «Секретные материа1
лы».
1.00 Х/ф «Восход «Чёрной луны».
3.00 Х/ф «Музей восковых фи1
гур».
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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, 4.05 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.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Среда обитания. «Бедный
йогурт».
23.50 Т/с «Белый воротничок».
0.40 Х/ф «У каждого своя ложь».
2.10, 3.05 Х/ф «Реванш».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести2
Саратов.
11.50 «Поле чудес. МММ возвра2
щается».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол2
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести2Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Достоевский».
22.05 Т/с «Бригада».
0.10 Вести +.
0.30 «Свидетели». «Анатолий
Черняев. Выйти из тени».
Фильм 22й.
1.20 Профилактика.
2.35 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здрав2
ствуйте!
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 ЧП.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.45 Х/ф «Осада».
2.50, 3.05 Х/ф «Игровая площад2
ка: Возвращение домой».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести2
Саратов.
11.50 «Я 2 Чайка. Тайна актрисы
Караваевой».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол2
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести2Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Достоевский».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спа2
сти человечество».
1.00 Профилактика.
2.15 Горячая десятка.
4.55 НТВ утром.
8.30 «Развод по2
русски».
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.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта2
ра».

ТЕЛЕПРОГРАММА
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект
Вадима Глускера. Фильм
62й «Итальянец, который
поет».
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 Т/с «Без следа».
2.25 Суд присяжных.
3.25 «До суда».
4.25 Особо опасен!
6.00 Необъясни2
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле2
объектив.
7.20 Бизнес2новости.
7.23, 8.10 Быстрые деньги.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.15 ДЭНС2центр.
8.20 «Хоттер».
8.25, 14.15 «Оджи».
8.30 М/с «Маска».
8.55 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Шэгги и Скуби2Ду
ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота2подростка».
14.00 Телеобъектив.
14.20 Быстрые деньги.
14.22 «Аксон».
14.25 «Союз».
14.30, 23.00, 2.50 Дом22.
16.05 Х/ф «Дом большой мамоч2
ки».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч2
ки22».
1.00 Комеди2Клаб.
2.00 Т/с «Хор».
3.50 Школа ремонта.
4.50 Cosmopolitan.
5.00 «Неизвестная плане2
та». «Остров на экваторе».
Часть 32я.
5.30 «Громкое дело». «Могильная
связь».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты26».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача.
14.30 Жан2Клод Ван Дамм в бое2
вике «Тайна ордена».

19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 «Женский взгляд». Анита
Цой.
0.20 Дачный ответ.
1.25 Т/с «Без следа».
2.20 Суд присяжных.
3.20 «До суда».
4.20 Особо опасен!
6.00 Необъясни2
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле2
объектив.
7.14 ДЭНС2центр.
7.15 «Аксон».
7.18 «Оджи».
7. 23 Быстрые деньги.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Губерния 64.
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Шэгги и Скуби2Ду
ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота2подростка».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Место жительства.
14.20 «Форекс».
14.25 «Страна стройных».
14.30, 23.00, 4.35 Дом22.
16.05 Х/ф «Дом большой мамоч2
ки22».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Тот самый человек».
1.00 Комеди2Клаб.
2.00 Т/с «Хор».
2.50 Х/ф «Рождественское огра2
бление».
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане2
та». «Остров на экваторе».
Часть 42я.
5.30 «Громкое дело». «Возвраще2
ние страха».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты26».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача.
14.30 Жан2Клод Ван Дамм в бое2
вике «Черный орел».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории».
«Вулканы из космоса».
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Женские новости от салона
«Орхидея».
19.50 Bulgakoff&Лисицина.

СРЕДА, 25 мая
16.30 Новости 24.
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории».
«Смертельный космос».
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 «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next».
22.00 Проект «Реальность». «Се2
кретные
территории».
«Нечистая сила».
23.00 Новости 24.
23.30 Жан2Клод Ван Дамм в бое2
вике «Черный орел».
1.20 Андрей Краско, Павел Бар2
шак, Ингеборга Дапкунай2
те, Виктор Сухоруков в ко2
медии «Ночной продавец».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя2
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Метод Лавровой».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Не грози Южному
Централу».
12.35 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки». Новые
серии.
20.00, 0.30 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Звонок».
0.00 Шоу «Уральских пельме2
ней». Лучшее.
1.00 Т/с «Теория большого взры2
ва».
1.30 Т/с «Касл».
3.10 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт2
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».

7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Загадки истории. Тай2
ны, скрытые в камне».
10.00 Х/ф «Любовь не стоит ни2
чего».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Городские леген2
ды. Московский зоопарк.
Животные2целители».
17.00 Д/ф «Загадки истории.
Миссия неизвестна».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто2то есть».
23.00 Х/ф «Зловещая сила».
1.00 Т/с «Нашествие».
2.00 Т/с «Одиссея25».
3.00 Х/ф «Птицы войны».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф»Портрет с дождем».
12.15 «Орфей или Пророк? Васи2
лий Поленов».
12.55 Д/с «100 величайших от2
крытий».
13.40 Д/ф»Джек Лондон».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Т/с «Никколо Паганини».
22я серия.
15.40 М/с «Волшебник Изумруд2
ного города».
16.00 М/ф «Седой медведь»,
«Медвежуть».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по насеко2
мым». «Симфония для на2
секомых».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус».
32я серия.
17.50 «Кремль музыкальный».
Фуюко Накамура и Томо2
ки Саката (фортепиано)
(Япония).
18.40 Д/ф «100 величайших от2
крытий».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.50 70 лет со дня рождения
Олега Даля. «Острова».
21.30, 1.55 Восемь вечеров с Ве2
ниамином Смеховым.
22.25 Магия кино.
23.10 Д/ф «Мерв. Город руин на
Шелковом пути».
23.50 Х/ф «В четверг и больше
никогда».

ЧЕТВЕРГ, 26 мая
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next».
22.00 Проект «Реальность». «Тай2
ны мира с Анной Чапман».
«Пьющие кровь».
23.00 Новости 24.
23.30 Майкл Дуглас, Деми Мур в
триллере «Разоблачение».
2.00 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя2
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Метод Лавровой».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Звонок».
13.00 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки». Новые
серии.
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Звонок22».
0.00 Шоу «Уральских пельме2
ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Воронины».
1.00 Т/с «Теория большого взры2
ва».
1.30 Т/с «Касл».
3.10 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт2
фильмы.
6.30 Т/с «Тре2
тья планета от

Солнца».
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Загадки истории. Мис2
сия неизвестна».
10.00 Х/ф «Танго втроем».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Лечебный звон».

17.00 Д/ф «Загадки истории.
Следы пришельцев».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто2то есть».
23.00 Х/ф «Животные».
1.00 Т/с «Нашествие».
2.00 Т/с «Одиссея25».
3.00 Х/ф «Зловещая сила».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф»В четверг и больше
никогда».
12.15 «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
12.55 Д/с «100 величайших от2
крытий».
13.40 Д/ф»Дэвид Ливингстон».
13.50 Век Русского музея.
14.20 Т/с «Никколо Паганини».
32я серия.
15.40 М/с «Волшебник Изумруд2
ного города».
16.00 М/ф «Храбрый заяц», «Вер2
ните Рекса».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Страсти по насеко2
мым». «Скорпионы».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус».
42я серия.
17.50 «Кремль музыкальный».
Лариса Луста и ансамбль
«Tango eterno» (Санкт2
Петербург). Художествен2
ный руководитель Педро
Гонсалес.
18.40 Д/ф «100 величайших от2
крытий».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят2
на.
20.50 Д/ф «Теория относитель2
ности счастья. По Андрею
Будкеру».
21.30, 1.55 Восемь вечеров с Ве2
ниамином Смеховым.
22.25 Культурная революция.
23.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря2
щая природа Японии».
23.50 Х/ф «Время отдыха с суб2
боты до понедельника».
1.15 Ф. Мендельсон. Симфония
№5. Дирижер М. Плетнев.
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон2
та.
8.30 М/ф «Кентервильское при2
ведение», «Пёс в сапогах».
9.10 Х/ф «Они встретились в
пути».

1.20 Л. Бетховен. Соната №15.
Исполняет В. Афанасьев.
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.20 Х/ф «Тихое след2
ствие».
9.35 Х/ф «Ва2банк».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ва2банк22».
13.40 «Pro жизнь». Ток2шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток2шоу.
17.30 События.
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Королева льда».
22.50 ТВ Цех.
23.45 События. 252й час.
0.20 Х/ф «Катала».
1.55 Х/ф «Течет река Волга».
3.45 Х/ф «Продлись, продлись
очарованье...»
5.25 Марш2бросок.
6.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.05 Д/с «Подво2
дная одиссея команды
Кусто».
7.05 Д/ф «Семья разведчиков».
8.30 Суд времени.
9.25 , 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Х/ф «Контракт века». 12я
серия.
11.50, 12.30 Х/ф «Возвращение
резидента».
15.00, 18.00, 20.30 Место про2
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
22.30 Х/ф «Бой после победы».
12я серия.
0.15 Х/ф «Табор уходит в небо».
2.05 Х/ф «Ледяной цветок».
4.25 Встречи на Моховой.
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 16.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ2модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро2
пилена. Замуж за миллио2
нера.
13.20, 23.50 News блок.
10.55 «Доказательства вины».
«Заклятые соседи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приказ: огонь не от2
крывать».
13.40 «Pro жизнь». Ток2шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток2шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Мой принц».
22.55 Д/ф «Похороны под ключ».
23.45 События. 252й час.
0.20 Х/ф «Разорванный круг».
2.00 Х/ф «Девочки с календаря».
4.05 Линия защиты.
4.55 Д/ф «След Зверя».
5.45 «Право 2 налево». Спецре2
портаж.
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 4.45 Д/с «Подво2
дная одиссея команды
Кусто».
7.05 Д/ф «Битва за металл».
8.30 Суд времени.
9.25 , 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Х/ф Контракт века». 22я
серия.
11.40, 12.30 Х/ф «Конец опера2
ции «Резидент».
15.00, 18.00, 20.30 Место про2
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Гражданин началь2
ник».
22.30 Х/ф «Бой после победы».
22я серия.
0.00 Х/ф «Убийство на улице Дан2
те».
2.00 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте».
3.30 «Женский вечер на 52м» .
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 16.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ2модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро2
пилена. Замуж за миллио2
нера.
13.20, 23.50 News блок.

13.30 Кто круче.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам2
пира».
14.50, 1.10 Следующий.
15.10, 1.40 Свидание с мамулей.
15.30 Любовь с первого взгляда.
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 20.40 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». «Битва
моделей22».
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.
21.30 Т/с «Секс в большом горо2
де».
23.20 Т/с «Большие надежды».
0.20 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
1.40 Свидание с мамулей.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Икона видеоигр.

5.00 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.40, 12.00, 18.15, 22.10,
0.40 Вести2спорт.
7.15, 11.40, 21.55, 2.30 Вести.
ru.
7.35 Моя планета.
8.55, 12.15 Все включено.
9.55 Х/ф «Американский саму2
рай».
13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
18.30 Х/ф «Обещание».
20.50 Футбол России.
22.30 Д/ф «ЦСКА 2 «Спартак».
Противостояние».
23.35, 3.55 Top Gear.
0.50 Теннис. Ролан Гаррос.
2.45 Моя планета.
5.00 Х/ф «Игры мотыль2
ков».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во2
рон22».
11.55 Правильный выбор.
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
13.50 Маски2шоу.
14.15 Х/ф «Тройной прыжок пан2
теры».
16.00 Х/ф «Наследник».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История лётчика».
21.50 Правильный выбор.
23.15 Т/с «Секретные материа2
лы».
1.00 Х/ф «Ошибочно обвинен2
ный».
2.40 Х/ф «Восход «Чёрной луны».
4.30 Музыка на «Семёрке».
13.30 Проверка слухов.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам2
пира».
14.50, 1.10 Следующий.
15.10, 1.40 Свидание с мамулей.
15.30 Любовь с первого взгляда.
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 20.40 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». «Битва
моделей22».
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.
21.30 Т/с «Секс в большом горо2
де».
23.20 Т/с «Большие надежды».
23.50 News блок.
0.20 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Горячее кино.

5.00, 7.50 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.50, 11.40, 17.50, 22.10,
0.35 Вести2спорт.
7.15, 11.40, 21.55, 2.35 Вести.ru.
7.30 Рыбалка с Радзишевским.
9.00 Х/ф «Обещание».
11.55, 15.55 Формула21. Гран2
при Монако.
13.50, 18.05 Теннис. Ролан Гар2
рос.
19.20 Х/ф «Король оружия».
21.10 Футбол России. Перед ту2
ром.
22.30 Д/ф «ЦСКА 2 «Спартак».
Противостояние».
23.35 Top Gёrl.
0.45 Теннис. Ролан Гаррос.
2.50 Наука 2.0.
3.55 Top Gear.
5.00 Х/ф «Наследник».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во2
рон22».
11.55 Правильный выбор.
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
13.50 Маски2шоу.
15.05 Х/ф «Чёрные береты».
16.35 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История лётчика».
21.50 Правильный выбор.
23.15 Т/с «Секретные материа2
лы».
1.00 Х/ф «Сыщик».
2.40 Х/ф «Ошибочно обвинен2
ный».
4.15 Музыка на «Семёрке».
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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, 4.50 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Жди меня.
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
«Сказка про темноту».
2.20 Х/ф «Санкция на пике Эйге(
ра».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести(
Саратов.
11.50 «Мой серебряный шар».
Олег Даль.
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол(
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А».
22.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт.
0.25 Х/ф «Жизнь взаймы».
4.55 НТВ утром.
8.30 «История все(
российского обмана.
Выход есть!»

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 «Возвращение Мухта(
ра».
19.30 Следствие вели...

5.30, 6.10 Х/ф «Проект
«Альфа».
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 Х/ф «Георгий Гречко. Я был
в космосе, я верю в Бога».
12.20 Среда обитания. «Как за(
щитить свой дом».
13.20 К 70(летию со дня рожде(
ния. «Кумиры. Олег Даль».
14.30 Х/ф «Зимняя вишня».
18.25 Кто хочет стать миллионе(
ром?
19.30 «Жестокие игры». Итоги
сезона 2011 года.
21.00 Время.
21.15 «Фабрика звезд. Возвра(
щение». Финал.
23.15 Прожекторперисхилтон.
23.50 Х/ф «Правила съема: Ме(
тод Хитча».
2.00 Х/ф «Гавана».
4.45 Д/ф «Сверхчеловеки».

5.00 Х/ф «Перехват».
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». Дайджест.
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 Т/с «Вера, Надеж(
да, Любовь».
18.20 Десять миллионов.
19.20, 20.40 Х/ф «Дом малютки».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Девчата.
0.30 Х/ф «Контакт».
5.25 Т/с «Холм одно(
го дерева».
7.05 М/ф «Мойдо(
дыр».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се(
годня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».

20.55

«Суперстар» представ(
ляет: «Юрий Айзеншпис.
Человек, который зажигал
звезды».
22.45 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
23.45 Х/ф «Черный город».
1.40 Х/ф «Полицейский и Ма(
лыш».
3.35 Суд присяжных.
4.35 «До суда».
6.00 Необъясни(
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле(
объектив.
7.20 «Магнит».
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.20, 14.25 Быстрые деньги.
8.22 ДЭНС(центр.
8.23 «Лесовоз».
8.25, 14.15 «Оджи».
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Шэгги и Скуби(Ду
ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота(подростка».
14.00 Телеобъектив.
14.10 12.30 М/с «Жизнь и
приключения
робота(
подростка»..
14.20 «Союз».
14.23 Омега(клиник.
14.30, 23.00, 4.35 Дом(2.
16.15 Х/ф «Тот самый человек».
18.00 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Комеди(Клаб.
22.00 «Наша Russia».
1.00 Комеди(Клаб.
2.00 Т/с «Хор».
2.50 Х/ф «Дублер».
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане(
та». «Цыганская дорога».
5.30 «Громкое дело».
«Омоложение смертью».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты(7».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00, 16.45 Т/с «Бешеная».
16.30 Новости 24.
18.00 «Жизнь как чудо». «Нароч(
но не придумаешь».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.

8.45 «Медицинские тайны».
9.20 «Внимание: розыск!» с Ири(
ной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по(русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Программа максимум.
20.35 «Русские сенсации».
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Барсело(
на» (Испания) ( «Манче(
стер Юнайтед» (Англия).
1.15 Х/ф «Смертельная гонка».
3.15 Х/ф «Гнев».
5.10 Суд присяжных.
6.00 М/с «Битл(
джус».
7.00 М/с «Эй, Ар(

нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме(
талл».
8.40, 10.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
9.30 Та еще штучка.
9.55 Будем здоровы!
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная
молодость».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 Комеди(Клаб.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 СуперИнтуиция.
17.00 Т/с «Золотые».
19.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
20.00 Х/ф «V значит Вендетта».
23.00, 3.30 Дом(2.
0.30 Ху из Ху.
1.00 Х/ф «Опасный Бангкок».
2.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.30 Школа ремонта.
5.25 Т/с «Саша + Маша».
5.00 Т/с «Туристы».
9.00 «Выход в свет». Афи(
ша.
9.30 «В час пик». Подробности.
10.00 Я ( путешественник.
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа.
12.30 Саратов «24». Итоги. Ито(
говый выпуск с участи(
ем губернатора области
П.Ипатова.

ПЯТНИЦА, 27 мая
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная
жизнь «Алерон».
19.57 Ваше здоровье с «Омега(
клиник».
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00, 23.30 Т/с «Откройте, ми(
лиция!»
23.00 Что происходит?
1.10 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
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 «Метод Лавровой».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Звонок(2».
13.00 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки». Новые
серии.
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Невидимка».
23.00 Даёшь молодёжь!
0.00 Х/ф «Исчезновение Элис
Крид».
1.55 Х/ф «Звонок(2».
3.55 Т/с «Ранетки».
5.45 Музыка на СТС.
6.00
Мульт(
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00, 13.00 Т/с «Мужчина во
мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Загадки истории. Сле(
ды пришельцев».
10.00 Х/ф «Рок(звезда».
12.00 Т/с «Кости».
14.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Городские легенды.
Казань. Тайна ханских со(
кровищ».
17.00 Д/ф «Загадки истории. Не(
зримые наблюдатели».

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика».
22.00 Х/ф «Стиратель».
0.15 Удиви меня.
1.15, 4.00 Т/с «Быть человеком».
2.15 Т/с «Нашествие».
3.00 Т/с «Одиссея(5».
5.00 Т/с «Грань».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф»Время отдыха с суббо(
ты до понедельника».
12.10 «Секреты старых масте(
ров». Федоскино.
12.25 «Остановись, мгновение!»
12.55 Д/с «100 величайших от(
крытий».
13.40 Д/ф «Васко да Гама».
13.50 «Письма из провинции».
Умба (Мурманская об(
ласть).
14.20 Т/с «Никколо Паганини».
4(я серия.
15.40 В музей ( без поводка.
15.50 М/ф «Гадкий утенок», «Ай(
болит и Бармалей».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Страсти по насеко(
мым». «Жизнь в пустыне».
17.20 «Кто мы?» «Элита: фунда(
мент и динамит русской
власти».
17.50 «Царская ложа». Мариин(
ский театр.
18.35, 1.55 Д/ф «Затерянные
миры. Посланники джун(
глей».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «Визит дамы».
22.35 «Линия жизни». Елена Чай(
ковская.
23.50 «Пресс(клуб XXI».
0.45 Кто там...
1.10 «Искатели». «Русский след
чаши Грааля».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.30 М/ф «Лиса(строитель»,
«Впервые на арене».
8.50 Николай Еременко в фильме
«31 июня».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приказ: перейти гра(
ницу».
13.40 «Pro жизнь». Ток(шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

СУББОТА, 28 мая
13.00 Военная тайна.
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Секретные территории».
«Параллельные
миры.
Остановить время».
17.00 Константин Хабенский,
Владимир Машков, Чулпан
Хаматова в триллере «До(
мовой».
19.00 Неделя.
20.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова.
22.15 Роман Мадянов, Михаил
Кокшенов, Михаил Ефре(
мов, Алексей Панин в ко(
медии «Святое дело».
0.30 «В час пик». Подробности.
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер. Русская схватка.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Гирлянда из
малышей», «Обезьянки и
грабители».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 «Ералаш».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Невидимка».
18.30 Даёшь молодёжь!
19.30 Шоу «Уральских пельме(
ней». По уши в ЕГЭ.
21.00 Х/ф «Твои, мои, наши».
22.40 Х/ф «Чак и Ларри. Пожар(
ная свадьба».
0.45 Т/с «Касл».
2.25 Т/с «Ранетки».
4.25 Т/с «Ханна Монтана».
5.15 Музыка на СТС.
6.00
Мульт(
фильмы.
7.00 М/с «Ку(

раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру(
зей из мира фантазий».
9.00 Х/ф «Конан(разрушитель».
11.00 Д/ф «Правда об НЛО. Бра(
зилия».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Д/ф «Тайны великих ма(
гов».
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика».
16.00 Х/ф «Стиратель».

18.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «Скуби(ду».
21.00 Экстрасенсы против уче(
ных.
22.00 Х/ф «Возмещение ущер(
ба».
0.15, 3.30 Т/с «Быть человеком».
1.30 Х/ф «Рок(звезда».
4.45 Т/с «Удивительные стран(
ствия Геракла».
5.45 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.55, 1.55 «Личное время».
Ольга Свиблова.
12.25 Х/ф «Девочка на шаре».
13.25 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Как
казаки олимпийцами ста(
ли».
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 Очевидное ( невероятное.
15.15 Игры классиков с Романом
Виктюком. Юрий Гуляев.
16.10 Х/ф «Рабочий поселок».
18.20 «Острова». Олег Борисов.
19.05 Впервые на телевидении.
Конкурс «Романс ( XXI век».
21.10 Александра Захарова,
Александр Збруев, Леонид
Броневой, Антон Шагин
в спектакле театра «Лен(
ком» «Вишневый сад». По(
становка Марка Захарова.
22.45 Х/ф «Лемминг».
0.55 «Триумф джаза».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
6.05 «Марш(бросок».
6.40 М/ф «Бременские
музыканты», «Винни(Пух
и день забот», «Попался,
который кусался».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопе(
дия.
9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
10.00 Х/ф «Жизнь и удивитель(
ные приключения Робин(
зона Крузо».

15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток(шоу.
17.30 События.
18.15 Мультфильмы.
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять».
22.50 «Народ хочет знать». Ток(
шоу.
23.55 События. 25(й час.
0.30 Х/ф «Третий не лишний».
1.55 Х/ф «Муж на час».
3.50 Х/ф «Четвертая группа».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
6.10 Д/с «Подводная одиссея ко(
манды Кусто».
7.10 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
8.30 Суд времени.
9.25 , 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 12.30 Х/ф «Петр Первый».
15.00, 18.00, 20.30 Место про(
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Х/ф «Всё могут короли».
23.05 Концерт. Бит(квартет «Се(
крет».
«Ленинградское
время» .
0.45 Х/ф «Фэй Грим».
2.55 Х/ф «Табор уходит в небо».
4.30 Встречи на Моховой.
5.05 Д/ф «Доисторические охот(
ники. Акула(гигант».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 16.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ(модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро(
пилена. Замуж за миллио(
нера.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Тренди.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам(
пира».
14.50, 1.10 Следующий.
15.10, 1.40 Свидание с мамулей.
15.30 Любовь с первого взгляда.
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30, 22.00 Индустрия моды:
Кто есть кто.
17.40, 20.40 Проект «Подиум».

11.30 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Александр Митта в про(
грамме «Сто вопросов
взрослому».
13.15 Х/ф «Раскалённая суббо(
та».
15.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход
конём».
16.10 День пограничника. Празд(
ничный концерт.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Время ДУМАть.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно
секрет(
но(2».
0.00 События.
0.20 Х/ф «Леонид Агутин. Музы(
кальное путешествие на
Кубу».
1.50 Х/ф «Приказ: огонь не от(
крывать».
3.35 Х/ф «Приказ: перейти гра(
ницу».
5.20 Х/ф «О чем молчала Ванга».
6.00 М/ф «Раз ( горох,
два ( горох...». «Свино(
пас». «Последняя неве(
ста Змея Горыныча». «Кот
в сапогах». «Двенадцать
месяцев». «Капля». «Золо(
тая антилопа». «Гадкий
утенок».
8.50 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля».
14.20 Х/ф «Опасный поворот».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Сыщики»
22.40 Т/с «Братья по оружию».
0.55 Х/ф «Военный фургон».
2.45 Х/ф «Убийство на улице Дан(
те».
4.20 Прогресс.
5.05 Д/ф «Доисторические охот(
ники. Страус ( убийца».
6.00, 1.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 13 кинолаж.
11.30 Нереальные игры.
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18.30 Проект «Подиум». «Битва
моделей(2».
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.
21.30 MTV Special. Дизайн по(
русски.
21.40 Самые отвязные бойфрен(
ды.
23.20 Звёзды на ладони.
0.20 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Кто круче.

5.00, 9.10 Все включено.
5.55 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.55, 18.05, 22.05,
1.55 Вести(спорт.
7.15, 8.50, 17.30, 2.05 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
10.05, 18.20 Футбол России.
Перед туром.
10.55
Футбол.
Первенство
России. Футбольная На(
циональная Лига. «СКА(
Энергия» (Хабаровск) (
«Торпедо» (Москва).
13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия ( Япо(
ния.
19.10 Футбол. Премьер(лига.
«Локомотив» (Москва) (
«Анжи» (Махачкала).
21.10 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Сергея Хари(
тонова.
22.30 Д/ф «ЦСКА ( «Спартак».
Противостояние».
23.35 Теннис. Ролан Гаррос.
2.35 Х/ф «Обещание».
5.35 Х/ф «Тесты для на(
стоящих мужчин».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во(
рон(2».
11.55 Правильный выбор.
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
13.50 Х/ф «Фейерверк».
15.35 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История лётчика».
21.50 Академия жадности.
23.15 Т/с «Секретные материа(
лы».
1.00 Х/ф «Порок на экспорт».
3.00 Х/ф «Сыщик».
4.35 Музыка на «Семёрке».

12.00 Звёзды на ладони.
12.30 Кто круче.
13.00 Т/с «Большие надежды».
18.00 Горячее кино.
18.30 News блок Weekly.
19.00 Любовь с первого взгляда.
20.00 Школа хулиганов.
20.50 Свидание на выживание.
21.20 Свидание с мамулей.
21.40 Следующий.
22.10 Замуж за миллионера.
23.00 Русская десятка.
0.00 World Stage. My Сhemiсal
Romanсe.

5.00 Моя планета.
7.00, 9.15, 12.00, 17.05, 23.25,
2.05 Вести(спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 Моя планета.
8.40 В мире животных.
9.35 Индустрия кино.
10.05 Х/ф «Детонатор».
12.15 Задай вопрос министру.
13.00 Теннис. Ролан Гаррос.
15.25 Гран(при.
15.55 Формула(1. Гран(при Мо(
нако. Квалификация.
17.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия ( Япо(
ния.
19.10 Х/ф «Охота на зверя».
20.55 К(1. Мировая серия
«Golden Glory». Сергей Ха(
ритонов (Россия) против
Майти Мо (США).
23.50 Художественная гимнасти(
ка. Чемпионат Европы.
2.15 Индустрия кино.
2.45 Top Gёrl.
3.45 Моя планета.
6.40 Х/ф «Семь воро(
нов».
8.20 Х/ф «Новые похож(
дения Кота в сапогах».
10.00 Школа доктора Комаров(
ского.
10.40 Т/с «Мужская работа». 1(я (
8(я серии.
18.00 Т/с «Морской патруль».
21.00 Т/с «Морской патруль(2».
23.10 Х/ф «Умница Уилл Хан(
тинг».
1.45 Х/ф «Скрытая угроза».
3.20 Х/ф «Порок на экспорт».
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6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 Х/ф «Баллада о сол
дате».
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Диснейклуб: «Микки Маус
и его друзья», «Чудеса на
виражах».
9.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 Легендарное кино в цвете.
Х/ф «Подкидыш».
13.40 Х/ф «По семейным обстоя
тельствам».
16.15 Д/ф «Кристина Орбакайте.
Дочка матери».
17.15 «Поцелуй на бис». Концерт
Кристины Орбакайте.
18.35 Х/ф «Крепкий орешек4».
21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.25 Познер.
0.30 Х/ф «Не оглядывайся».
2.30 Х/ф «Тезки».

5.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному.
9.25 Города и Веси.
10.20, 14.20 ВестиСаратов.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25 Т/с «Вера, Надежда, Лю
бовь».
12.30 К международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина».
14.30 Х/ф «Своя чужая сестра».
16.20 К международному дню
защиты детей. Концерт
«Взрослые и дети».
18.10 Х/ф «Эгоист».
20.00 Вести недели.
21.05 К международному дню
защиты детей. Финал на
ционального отборочного
конкурса
исполнителей
детской песни «Евровиде
ние2011».
23.15 Специальный корреспон
дент.
0.15 Х/ф «Лицензия на брак».

ТЕЛЕПРОГРАММА
6.05 Т/с «Холм одно
го дерева».
7.50 М/ф «Как обе
зьянки обедали».
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.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
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.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 Х/ф «Дубля не будет».
23.50 «Игра».
0.55 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 Х/ф «Сладкий ноябрь».
4.20 Х/ф «Особо опасен!»
6.00 М/с «Битл
джус».
7.00 М/с «Эй, Ар

нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.25, 9.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
8.55 Лото Спорт Супер.
9.30 Первая национальная лоте
рея.
9.35 ДЭНСцентр.
9.40 Быстрые деньги.
9.45 Врачебная практика.
9.50 Попади в «Пятерочку».
10.00, 3.55 Школа ремонта.
11.00 СуперИнтуиция.
12.00 Д/ф «Супергерои».
13.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование.
15.00 Т/с «Зайцев+1».
16.00 Т/с «Универ».
17.00 Х/ф «V значит Вендетта».
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Иллюзионист».
22.00 КомедиКлаб.
23.00, 2.55 Дом2.
0.30 Х/ф «Горячая жевательная
резинка».
2.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.50 Cosmopolitan.
5.50 Т/с «Саша + Маша».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая
5.00 Т/с «Откройте, ми
лиция!»
8.45 Карданный вал.
9.15 «В час пик». Подробности.
10.15 Роман Мадянов, Михаил
Кокшенов, Михаил Ефре
мов, Алексей Панин в ко
медии «Святое дело».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 Страна стройных.
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.50 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова.
17.00 «Жадность». «Раб или ра
ботник?»
18.00 «Дело особой важности».
«Стихия».
19.00 Крис Такер, Джеки Чан в
комедийном боевике «Час
пик3».
20.40 Бен Аффлек, Колин Фар
релл, Дженифер Гарнер в
боевике «Сорвиголова».
22.30 Брендан Фрейзер, Эли
забет Херли в комедии
«Ослепленный желания
ми».
0.20 Т/с «Последняя минута».
1.15 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Бабушкин
зонтик», «Завтра будет
завтра».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Самый умный.
10.45 «Ералаш».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.45 «Ералаш».
16.00 «6 кадров».
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 Т/с «Закрытая школа».
19.00 Т/с «Метод Лавровой».
21.00 Х/ф «Хатико. Самый вер
ный друг».
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней». По уши в ЕГЭ.
0.15 Х/ф «Аполлон13».
2.55 Т/с «Ранетки».
4.55 Т/с «Ханна Монтана».
5.40 Музыка на СТС.

6.00
Мульт
фильмы.
7.00 М/с «Ку

раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий».
9.00, 5.30 Т/с «Удивительные
странствия Геракла».
10.00 Х/ф «Скубиду».
12.00 Удиви меня.
13.00 Экстрасенсы против уче
ных.
14.00 Т/с «Мужчина во мне».
18.00 Д/ф «Тайны великих ма
гов».
19.00 Х/ф «Мисс конгениаль
ность2: прекрасна и опас
на».
21.00 Д/ф «Апокалипсис».
22.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена».
0.30, 4.45 Т/с «Быть человеком».
1.45 Х/ф «Американская исто
рия Х».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Вратарь».
11.55 «Легенды мирового кино».
Сидни Пуатье.
12.25 Сказки с оркестром. «Чу
десное путешествие Ниль
са с дикими гусями». Чита
ет Мария Аронова.
13.15 М/ф «Аленький цветочек»,
«Две сказки».
14.10, 1.55 Д/с «Поиски ягуара
с Найджелом Марвином».
15.00 Что делать?
15.45 Опера Дж. Пуччини «То
ска».
18.05 «Острова». Михаил Швей
цер.
18.45 Х/ф «Бегство мистера Мак
Кинли».
21.15 «Дом актера». «Год спу
стя...» Вечер памяти Юрия
Авшарова.
22.00 Контекст.
22.40 Х/ф «Семейный портрет в
интерьере».
1.00 «Джем5» с Даниилом Кра
мером. «Йеллоу Джэкетс».
2.45 Д/ф «Леся Украинка».

6.15 Х/ф «Трое мужчин и
маленькая леди».
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.00 Приглашение в храм.
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 Х/ф «Двенадцатая ночь».
13.30 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском анге
ле».
14.20 Дмитрий Брусникин в про
грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Приглашение в храм.
15.45 Мультфильм.
16.15 Д/ф «Любовь по правилам
и без... «
17.00 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости».
21.00 В центре событий.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Контрабанда».
1.55 Х/ф «Холодная гора».
4.50 Д/ф «Русский «фокстрот».
6.00 Д/с «В поисках за
терянных миров».
7.00, 5.05 Д/ф «Лобо:
волк, который изменил
Америку».
7.55 М/ф «Великолепный Гоша».
«Обезьянки в опере».
«Мальчик с пальчик». «Пес
в сапогах».
8.45 Х/ф «Аленький цветочек».
10.00 Сейчас.
10.10, 4.25 Д/ф «Шанс на выжи
вание».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
12.50 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.50 Х/ф «За спичками».
15.40 Х/ф «Берегись автомоби
ля».
17.30, 1.15 Место происше
ствия. О главном.
18.30 Главное.
19.30 Капкан.
23.15 Х/ф «Девушка с жемчужной
сережкой».
2.10 Х/ф «Объяснение в любви».

6.00, 0.30 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 News блок Weekly.
11.30 Икона видеоигр.
12.00 Тренди.
12.30 13 кинолаж.
13.00 Т/с «Большие надежды».
18.00 Звёзды на ладони.
18.30 Проверка слухов.
19.00 Любовь с первого взгляда.
20.00 Школа хулиганов.
20.50 Свидание на выживание.
21.20 Свидание с мамулей.
21.40 Следующий.
22.10 Замуж за миллионера.
23.00 Золушка 2.0.
0.00 Тренди.

5.00, 7.30 Моя планета.
7.00, 9.25, 12.00, 18.15, 23.05,
2.05 Вестиспорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
8.50 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва».
9.45 Страна спортивная.
10.15 Х/ф «Охота на зверя».
12.15 Магия приключений.
13.10 Футбол. Премьерлига.
ЦСКА  «Кубань» (Красно
дар).
15.55, 3.45 Формула1. Гран
при Монако.
18.30 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир.
21.00 Х/ф «Хороший вор».
23.30 Футбол.ru.
0.15 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы.
2.15 Теннис. Ролан Гаррос.
3.15 Гранпри.
5.10 Музыка на «Семёр
ке».
6.30 Х/ф «Новые похож
дения Кота в сапогах».
8.15 Х/ф «Живая вода».
10.00 Школа доктора Комаров
ского.
10.30 Х/ф «Человек из прошло
го».
12.35 Х/ф «Мытищинский ма
ньяк».
14.40 Х/ф «Убийство депутата».
16.50 Х/ф «Возмездие».
19.00 Х/ф «Человек из прошло
го».
21.00 Х/ф «Мытищинский ма
ньяк».
23.20 Х/ф «Убийство депутата».
1.20 Х/ф «Возмездие».
3.30 Музыка на «Семёрке».

УДИВИЛИ

Губит собак не пиво
В столице Бельгии открылся первый собачий бар.
Это, вероятно, единственное общественное место во
всей Европе, где собакам разрешено сидеть на столе.
Четвероногим предлагается богатое меню: биопаштеты, разнообразные деликатесы и даже специальное безалкогольное пиво.
Название у бара
б
соответствующее «Туту-бар» (туту пофранцузски – песик). Режим
работы у необычного заведения
стандартный – с конца рабочего
дня и до последнего посетителя.
Вход с хозяевами разрешается,
для них предлагается меню из
«человеческих» блюд.

Но главное в баре
– совсем
б
не еда, а пиво. «Мы обращались
во многие пивоварни, и только
в одной из них были готовы сварить пиво для собак со вкусом
косточек и без газа. Компания
пожелала остаться неизвестной:
хочет посмотреть, как пройдут
первые дни», – пояснила хозяй-

ка заведения Ория Аглам. Если
все будет хорошо, собачье пиво
будет производиться в промышленных масштабах.

По словам производителей, напиток не
содержит алкоголя и абсолютно безопасен для
людей. Правда, по вкусу
и запаху больше напоминает мясную похлебку, нежели привычный
янтарный напиток. Тем
не менее, главные гости
остались к нему равнодушны. Вот обычная питьевая вода после сытной
трапезы пошла нарасхват, а к пиву никто даже
не притронулся. Хозяева, кстати,
также предпочли «человеческие»
сорта.

39 миллионов –
не лишние
Супруги Дмитриевы из СанктПетербурга выиграли суперприз
по итогам 255-го тиража «Гослото 6 из 45» в размере 39152132
рублей.

Уникальность выигрыша заключается в
том, что на всех 6 полях купона они отметили похожие числа. В результате их совокупный выигрыш составил большую сумму,
чем размер заявленного суперприза.
«До сих пор поверить не могу, что у нас
это получилось, – рассказывает Инна Дмитриева. – Раньше, когда я делала ставки
сама, то очень переживала, нервничала. В
итоге решила, что сама не буду играть, и с
тех пор этим занимался Вася. Причем, игра
практически всегда себя окупала. За пару
дней до суперприза он выиграл 137 рублей».
Дмитриевы играют в лотереи около 40
лет. В 70-е годы супругам уже удавалось
крупно выиграть. Тогда они купили себе
новый кухонный гарнитур. Теперь они собираются достроить загородный дом, обновить автомобиль, купить квартиру дочери и отправиться в путешествие.
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Пришли честолюбивые
дублеры...
На один день власть в академии права взяли в свои руки
студенты. Будущие юристы решали всевозможные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются их руководители и преподаватели, вели занятия, читали лекции.
Это уже четвертая «смена власти». В 2008 году академия права
провела первый в России День
дублера, и с тех пор с каждым годом все большее количество студентов принимает участие в этом
мероприятии. Вчера более 300
дублеров приступили к административной и преподавательской
работе. На один день все руководящие должности академии –
от ректора до преподавателей –
были отданы студентам. Хотелось
бы отметить, что если в первые
годы в качестве дублеров привлекались в основном студентыстаршекурсники, то в этом году
даже первокурсники смогли попробовать себя в качестве наставников и провели семинарские занятия в своих группах.
– Основная идея проведения
Дня дублера, – сказал ректор
академии, профессор Сергей

Борисович Суровов, – заключается в том, чтобы студенты
прониклись духом жизни и работы академии. За сегодняшний день они должны в полном
объеме ощутить, чем живет вуз.
У нас прекрасно работает студенческий совет, но решаются
преимущественно студенческие
вопросы. Мне бы хотелось, чтобы наши студенты поработали
на равных с преподавателями,
представителями ректората и
администрации
структурных
подразделений. Думаю, в ходе
проведения учебных занятий
студенты, замещающие преподавателей, смогут понять,
насколько сложен их труд. И
нужно быть настоящим профессионалом, чтобы суметь увлечь
аудиторию новыми знаниями и
идеями, сделать учебный процесс интересным. Побывав на
нашем месте, студенты увидят,
насколько сложна, но в то же
время интересна наша работа.
В свою очередь руководство
академии получает эффективную систему обратной связи
со студенчеством, а значит и
гибкость в управлении вузом.
Кроме того, это своего рода формирование кадрового резерва.
Очень многие студенты, принимавшие активное участие в
прошлых Днях дублера, сейчас

трудятся в вузе: кто-то поступил
в аспирантуру, кто-то работает
преподавателем. Владимир Писарюк, например, замещавший
на первом Дне дублера ректора,
сегодня работает проректором
СГАП, другой дублер ректора
Павел Баринов стал начальником одного из отделов академии.
Все решения, которые принимаются в День дублера, имеют
законную силу, а предложения
и рекомендации дублеров претворяются в жизнь.
– За право стать дублером, рассказала проректор по воспитательной работе СГАП Татьяна
Игоревна Кузнецова, – среди
студентов развернулась настоящая борьба. В итоге были выбраны самые инициативные и
ответственные. По опыту прошлых лет можно с уверенностью
сказать, что каждый из участни-

ков проекта внес свою лепту в
решение многих вопросов, касающихся воспитательной работы, учебного процесса и многих
других.
Начался День дублера с передачи полномочий студенту института юстиции Андрею Коровину, который на этот день стал
ректором СГАП, и дублерампроректорам. Сергей Борисович
пожелал ребятам удачи и сказал,
что к концу рабочего дня ждет от
них конкретных предложений.
По традиции, День дублера заканчивается подведением итогов, где принимаются и утверждаются рекомендации студентов,
побывавших в роли ректора,
проректоров, преподавателей.
Новый ректор СГАП провел планерку с представителями ректората, пожелал всем
удачного дня и новых конструктивных идей. После этого все
участники проекта разошлись
по своим рабочим местам и проводили день в соответствии со
своими индивидуальными планами. Подготовка к проведению
столь значимого события была
начата задолго до 18 мая, была
проведена большая предварительная работа в студенческих
советах, профсоюзных организациях и структурных подразделениях академии. Проректоры,

директора институтов, деканы
факультетов не один раз встречались со своими дублерами, обсуждали планы на этот день.
Многие дублеры признавались, что, несмотря на то, что в
процессе подготовки они тщательно изучали свои будущие
обязанности, примерно представляли, какой фронт работ их
ожидает, они все равно очень
волновались. Во-первых, важно
было не подвести своих наставников, а во-вторых, доказать, что
студенческое самоуправление в
академии права – не пустой звук.
– Для себя я определил, что
ректором ежедневно проделывается колоссальная работа,
которая требует полной отдачи,
– поделился впечатлениями дублер ректора Андрей Коровин.
– Нельзя быть осведомленным
только в какой-то одной области. Нужно постоянно держать
руку на пульсе, быть в курсе
всех событий в Академии, независимо от того, касается ли
это материального обеспечения
функционирования вуза, воспитательной, научной работы или
чего-то еще. Это очень интересно, но в то же время – это огромная ответственность за всех, кто
здесь работает и учится.
Работы у всех дублеров было
много. Все запланированное –
посещения учебных корпусов и
общежитий, организационные
совещания, работа с документацией, приемы по личным вопросам и многое другое – удалось воплотить в жизнь. День получился
очень насыщенным, и студенты
подготовили множество предложений для вечерней встречи,
касающихся развития вуза, повышения его конкурентоспособности, модернизации учебного
процесса, научной деятельности
вуза, работы сайта и т.д. Все эти
предложения обязательно будут
рассмотрены администрацией
вуза. К ним представители ректората относятся очень серьезно.
Например, на одном из прошлых
Дней дублера студентами было
предложено сделать перед сессией зачетную неделю, и теперь
академия уже работает по новому сессионному режиму. Также
согласно студенческому предложению была увеличена начитка
лекций по определенным предметам. Все идеи, высказанные
студентами в этом году, тоже
обязательно найдут свое воплощение в жизни вуза.
Не будем забывать, что большинство участников Дня дублера – без пяти минут юристы, а
значит, опыт, полученный ими в
качестве дублеров, обязательно
пригодится в ближайшем будущем – во время публичных выступлений, делового общения
или быть может преподавательской работы. Пожелаем же всем
молодым людям удачи, а тех студентов, кому в этот раз не удалось стать дублером, просим не
отчаиваться. Мероприятие это
стало традиционным для академии и каждому желающему, а
главное достойному, еще представится шанс «поруководить»
вузом.
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Наши адреса:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ И ОТБОРОЧНЫЕ
КОМИССИИ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ РФ,
ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ,
СЛЕДСТВЕННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,
ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ,
ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТРАТУРЫ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

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

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

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.
На правах рекламы R
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В СГТУ подвели итоги
международного интернет-фестиваля
12 мая в зале заседаний Ученого совета СГТУ состоялась торжественная церемония закрытия Интернетфестиваля «Молодые ученые за инновации: создавая
будущее!».
От имени ректора технического университета ко всем присутствующим обратилась проректор
по учебной работе СГТУ Галина
Лобачева: «Значимость мероприятия не требует пояснений.
Мы рады видеть в стенах университета не только студентов,
аспирантов и преподавателей, но
и наших гостей – представителей
образовательных
учреждений
различных уровней. Образование
и наука не имеют границ. В этом
бесконечном пространстве только человек, хорошо владеющий

английским языком, может достойно выстроить свою карьеру и
стать настоящим исследователем.
Мы рады также отметить такое
большое количество заинтересованных в изучении языка студентов и школьников, которые рассчитывают сделать английский
язык своим вторым языком, в
своей будущей профессиональной деятельности выйти за рамки
Саратовской области, России и
стать участником мирового сообщества ученых».
Регистрация участников фе-

стиваля началась еще в январе
2011 года. На конкурс были представлены 180 работ студентов, магистрантов, аспирантов, молодых
ученых, а также учеников школ,
гимназий и лицеев из Саранска,
Балаково, Саратова, Польши, Непала и Мексики.
К участию в фестивале допускались работы молодых ученых
научно-технического и гуманитарного направлений, представляющие инновационные разработки и инновационные идеи,
методы и технологии.
Цели проведения фестиваля заключались в привлечении
талантливых, неординарно мыслящих молодых людей к исследовательской работе в естественнонаучной,
технической,
гуманитарной областях; стимулировании интереса молодых
ученых к проблемам инноваций
и инновационной деятельности,
а также совершенствованию знаний иностранного языка и использованию этих знаний для
профессиональных целей.
По итогам работы конкурсного жюри были определены победители фестиваля:

Секция 1:
Физико-математические,
химические, биологические науки
1-е
место
(видеопрезентация) –
Инженерный
институт, Университет Трибуаня,
Катманду, Непал.
1-е место (видео-презентация

и статья) – Центр научных исследований и передовых образовательных программ, Национальный политехнический институт,
Сальтильо, Мексика.

Секция 2:
Техника и инженерные науки
1-е место (видео-презентация)
– Саратовский государственный
технический университет.
Видео-презентации (цикл видеороликов):
– «Мобильный робот с электронным носом» (Коротков Дмитрий, Сгибнев Артур, Ларькова
Арина, Прохорова Дарья).
– «Физические принципы
электронного носа» (Новиков

Александр, Дыкин Вячеслав, Иванов Дмитрий, Агатаев Максим).

Секция 3:
Гуманитарные науки
1-е место (видео-презентация) – Саратовский государственный университет, «Имидж Барака
Обамы в карикатурах» (Рубе Яна,
Свинцова Ирина).

Секция 4:
Социально-экономические
и общественные науки
1-е место – Лицей математики и информатики, видеопрезентация «Нанотехнологии
в лечении рака» (Камышов Денис).

СГТУ подтвердил право
называться университетом
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования опубликовало результаты заседания аккредитационной коллегии, состоявшейся 24 апреля 2011 года.

По результатам заседания аккредитационной коллегии был подписан приказ, в соответствии с которым Саратовский государственный технический университет признан прошедшим повторную государственную аккредитацию сроком на пять лет с установлением
государственного статуса по типу «образовательное учреждение
высшего профессионального образования» вида «университет».
Аккредитацию также получили все 130 представленных образовательных программ. По словам проректора по учебной работе
СГТУ Галины Лобачевой, эксперты единодушно оценили высокое
качество подготовки специалистов в СГТУ: «Все наши образовательные программы признаны соответствующими государственным стандартам, каких-либо замечаний со стороны комиссии высказано не было».
На правах рекламы R

Цена успеха
Известный саратовский хирург Виктор Парамонов, генеральный директор ЗАО «Клиника доктора Парамонова»,
не только спасает человеческие жизни, но и пишет книги. Своими впечатлениями о его произведении «Жизнь в
операционной» делится Галина Мушта.
У меня в руках тоненькая книжечка – всего 68 страничек. А вот
впечатление от прочитанного
такое, будто я держу солидный
том, вместивший в себя сложную
историю человеческой судьбы в
ее взаимосвязях с многоликой
жизнью и множеством людей.
Называется книга «Жизнь в
операционной» весьма условно,
потому что события, происходящие в ней, не ограничены стенами медицинского учреждения, в
котором оперируют больного, о
чем свидетельствуют и названия
некоторых глав: «Неспетая песня», «Первый опыт», «Моя революция» и др.
Но «Жизнь в операционной» – это автобиография
состоявшегоcя человека, хотя не
соблюдается в ней принцип хронологической последовательности событий, однако здесь есть
и «Начало», и «Абитуриентские
страсти», и «Учитель», и «Брянск.
Первая встреча с завистью», «Хирургия и экстросенсорика» и другие главы, повествующие именно
об операционной и жизни в ней.
А в целом – это исповедальная
история, написанная пронзительно откровенно, искренне, довери-

тельно, как пишут только письмо
очень близкому другу, с уверенностью в том, что он поймет, поверит, примет близко к сердцу все,
о чем рассказывает автор. И я не
просто «взахлеб» – от первой до
последней строчки, прочитала
всю книжечку сразу, не отрываясь, но «втянулась в действие»,
как бы стала соучастницей всего
происходящего: то улыбалась,
то хмурилась, то радовалась, то
огорчалась. А порой даже гневалась! Я сопереживала! Поэтому
что нет в этой книге ни мелочных,
ни незначительных эпизодов, ни
авторского самолюбования и нравоучительства, а для него самого
- не так важен эпизод или факт
«сам по себе», сколь то чувство,
переживание, вызванные им, тот
душевный настрой и психологическая реакция, которые формируют характер, формируют мировоззрение. Я много размышляла
над тем, а что является «движущей силой» этого сложного процесса, формирующего гениального, выдающего ученого, поэта,
писателя, композитора?
«Жизнь в операционной» помогла мне раскрыть тайну этой
«движущей силы»: С детских

лет ребенок, еще не осмыслив ее
силы, познал одну, но «пламенную страсть» – «Эта моя страсть
именовалась ХИРУРГИЯ»! Не
просто – талант, одаренность.
Страсть – хирургия! И мальчик
из бедной, безотцовской семьи
подчиняется ей весь, без остатка!
Он малышом подбирает раненых
птиц, кошек, делает им перевязки;
в 13 лет его ведут на испытание в
морг, поскольку уже все знают,
что он будет врачом. А еще ранее – в 7 лет, он «проштудировал»
толстенную книгу «Анатомия человека» - пишет автор и признается, что уже тогда «понял, что
это его «истинное призвание».
«В семье все знали, что я мечтаю
стать врачом».
В главе «Абитуриентские стра-

сти» автор рассказывает, как после выпускного бала готовился
к поступлению в медицинский
институт. Приятели говорили
ему: «Ночи нужно проводить не
в морге с мертвецами, а с живыми девушками», но он старался
не обращать внимания на их
насмешки – «У меня было большее, чем у них – ЦЕЛЬ! И для ее
достижения я готов был отказаться от многого».
И он «учил до одурения, до
потемнения в глазах». Он выдержал конкурс: 15 человек на
одно место в мединститут. Он
выдержал этот конкурс и дал
волю своему ликованию. На
одной ноге он пропрыгал несколько кварталов до Главпочтамта и бросился звонить родным.
Будучи студентом первого
курса, он «первым делом пошел
в хирургический кружок», чтобы
ещё больше приблизиться к мечте
– стать настоящим хирургом. Он
дневал и ночевал в операционных, «под утро, когда уходил домой, то еле держался на ногах, но
был невообразимо счастлив».
В главе «Операция «Х», или
«Хвостатый пациент» с юмором,
весело рассказывается о том, как
два студента-медика: автор – студент третьего курса, имеющий за
плечами уже несколько операций,
и его друг первокурсник Сережа
– задумали сделать операцию на
желудке бездомной собаке. Что из
этого получилось – лучше прочи-

тать самостоятельно. Пересказать
это невозможно.
Да и нельзя пересказывать
«Жизнь в операционной», так
как теряется вся прелесть стиля,
манеры изложения, юмор и самоирония.
Особенно интересна глава
«Искусственная гортань» – рассказ о том, как уже известный
хирург-онколог спас от рака
гортани «медвежатника» Ваню,
удалив ему часть языка и всю
гортань, а через три года сделал
первую в мире операцию по восстановлению гортани из тканей
человеческого тела и подарил голос своему пациенту.
Оглушительный успех в России и за границей. А в Саратове?
Случайно ли эпиграф к этой
книге звучит так: «Чужой успех
никому не даёт покоя». Горько и
стыдно писать о тех издевательствах, унижениях, через которые
прошёл Виктор Парамонов по дороге к своему триумфу.
В итоге в 2010 году решением Европейской Академии естественных наук ему присвоено
звание «Лучший хирург-онколог
Европы».
Галина МУШТА,
председатель
Совета ветеранов войны
и труда Ленинского района,
участник
Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин
города Саратова
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Психология инноваций
На факультете психологии Саратовского
государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского состоялась российскоамериканская
конференция
«Организационная
психология:
люди и риски», подготовленная
совместно с факультетом психологии колледжа естественных наук университета штата
Колорадо (США).
В рамках работы конференции
психологи России и США анализировали современные проблемы
в области организационной психологии, говорили о роли психологической науки в инновационном
обществе и возможностях новых
технологий оценки персонала.
Американских психологов на
конференции представлял профессор, доктор Джордж Ч. Торнтон III
- одни из авторитетнейших специалистов в области организационной
психологии.
Перед началом конференции
гости приняли участие в церемонии открытия компьютерного
класса, оснащённого программноаппаратным комплексом по общей

психологии, психодиагностике и
психофизиологии. Новое оборудование, приобретённое в рамках
Программы развития НИУ СГУ,
будет способствовать расширению
международных связей университета, а также поможет студентам и
преподавателям факультета проводить масштабные исследовательские работы. Уникальный для
нашего региона программный комплекс позволит проводить всесторонний анализ личности, изучать
память, мышление человека, его
коммуникативные особенности.
Открывая конференцию, ректор СГУ, профессор Л.Ю. Коссович отметил, что с удовольствием
наблюдает за становлением нового

структурного подразделения СГУ.
Действительно, факультет психологии открылся совсем недавно,
но уже успел заявить о себе и на
российском, и на международном
уровне. Саратовская психологическая школа давно зарекомендовала
себя как одна из сильнейших в России: кафедра психологии открылась
в СГУ ещё в 1971 году, она была
одной из первых в стране, и в этом
году будет отмечать сорокалетний юбилей. Говоря о стратегическом партнерстве с университетом
США, Леонид Юрьевич выразил
уверенность в том, что эта конференция – первый конкретный шаг
к развитию сотрудничества между
двумя вузами.
Помимо специалистов факультетов психологии СГУ и CSU в конференции приняли участие психологи из других вузов Саратова и РФ:
СГТУ, Высшей школы экономики
(Москва), Государственного университета управления (Москва).
Программа
международной
встречи была чрезвычайно насыщенной: пленарное заседание,
Большой секционный форум,
мастер-класс Дж. Ч. Торнтона и
его публичные лекции. В рамках
двухдневного мероприятия было

проведено специальное заседание
Английского клуба, на котором
аспирантки факультета психологии
рассказали о своей недавней стажировке в CSU. Большой интерес
вызвала встреча с Ассоциацией работодателей выпускников факультета психологии. Представители
Ассоциации рассказали, как применяются исследования факультета
на практике – на предприятиях и в
учреждениях, о совместной работе
с факультетом психологии.
Джордж Торнтон дал высокую
оценку встрече: « Я посетил за свою
жизнь 50 стран. После первого дня
конференции я включил Россию
в первую пятерку. Уезжая из России, я ставлю её в своём списке на
1-е место: прекрасная конферен-

сотрудничество с университетом
штата Колорадо. Эта конференция, которая проводится уже во
второй раз – начало реализации
большого серьезного проекта,
включающего в себя подготовку
психологов и развитие совместных
научно-исследовательских
программ. Преподаватели СГУ получили отличную возможность
обсудить научные проблемы с американским коллегой. Мы сделали
хорошее дело. Сделали его сообща
– коллектив факультета и наши зарубежные партнеры, управление
международным сотрудничеством,
издательство СГУ. Мы искренне
благодарим за поддержку международной конференции ректора
СГУ Л.Ю. Коссовича, проректора

ция, прекрасные люди, создавшие
атмосферу дружной семьи на факультете и прекрасные перспективы сотрудничества».
Подводя итоги конференции,
декан факультета психологии, профессор Людмила Аксеновская отметила: «Руководство СГУ уже в
течение нескольких лет развивает

по общим вопросам Т.Г. Захарову,
начальника правового и кадрового
управления Е.Л. Сергун и множество людей, благодаря которым
наши студенты и аспиранты смогли в очередной раз почувствовать
гордость за свой выбор профессии
и университета».
Светлана ЕГОРОВА

Студенческому клубу СГУ – 50!
В этом году студенческому клубу Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского исполняется 50
лет! Этому знаменательному событию была посвящена прессконференция, которая состоялась 13 мая в X корпусе СГУ.
Ректор Л.Ю. Коссович и директор студклуба М.А. Пинхасик рассказали саратовским журналистам
о юбилейном марафоне и ответили
на вопросы.
Открыл пресс-конференцию
ректор СГУ Л.Ю. Коссович, который отметил, что университет
меняется из года в год, особенно
сейчас, когда в учебном заведении
действует Программа развития
НИУ СГУ. «Я часто встречаюсь со
студентами, и они, третьекурсники и четверокурсники, говорят, что
даже им заметны изменения, происходящие в университете, колоссальная динамика его развития», –
рассказал Леонид Юрьевич.
«Но университет осуществляет не только образовательную и научную функцию, – отметил ректор. – Чтобы хорошо
учиться, надо хорошо отдыхать
и иметь возможность реализовать свои творческие способности». В этом первый помощник
студентам – студенческий клуб.
«Эта структура имеет большой
успех в нашем вузе, – подчеркнул
Леонид Юрьевич. – Это важная
составляющая жизни универси-

тета, без которой СГУ уже нельзя
представить».
Директор студенческого клуба, заслуженный работник культуры М.А. Пинхасик рассказал о
создании клуба и о его традициях:
«Начало всему было положено с
организации литературного клуба.
В университете всегда были коллективы художественной самодеятельности, но они были в ведении
разных структур, существовали в
разных подразделениях. Пришло
время, когда возникла необходимость всё это объединить». Отличием клуба стала его целостность:
была создана сеть культсекторов,
ставшая прочной и мощной организацией. «Главное, – обратил внимание присутствующих Марк Абрамович, – что её создал коллектив
единомышленников, которым всё
по плечу. Какие бы ветры не дули
за стенами университета, самодеятельность всегда была и будет».
М.А. Пинхасик подчеркнул, что
основной целью клуба является
помощь студентам в реализации
их творческого потенциала, в развитии их способностей: «Студенты
учатся общаться, находить общий

язык с людьми, они не должны бояться выступать перед публикой.
Если выпускники могут говорить
с окружающими на любую тему,
если они смогут спокойно выйти на
сцену, значит, мы со своей задачей
справились».
Студклуб СГУ дал возможность многим поколениям молодых
людей развить свои творческие и
организаторские способности. За
50 лет своей работы клуб объединил различные вокальные, инструментальные и танцевальные
коллективы: театр кукол и марионеток, танцевальный ансамбль
«Дружба», театр-студия «Коллаж»,
фольклорная студия «Праздник»,
вокальная студия «Эдельвейс»,
театральная студия, ансамбли современного танца «Diamonds» и
«Art-mix», вокально-эстрадная студия «Экспромт», ансамбль народного танца «Меридиан», команды
университетской лиги КВН. Около
двух с половиной тысяч студентов
университета занимаются в самодеятельных коллективах клуба. За
время существования студклуба
через него прошло около 50 тысяч
человек.
Руководитель студклуба рассказал о том, как университет готовится к празднованию своего юбилея. С 15 сентября по 19 декабря
будет проходить юбилейный марафон. В рамках марафона намечены
мероприятия: конкурсы «Золотая

осень», «Мисс и мистер СГУ», фестиваль КВН, концерты с участием
ветеранов студклуба, вечера юмора, музыкальные спектакли. Летом
2011 года пройдет юбилейный гастрольный тур в Чардыме с участием ветеранов студклуба. 24 октября в Саратовском академическом
театре оперы и балета планируется
проведение торжественного вечера,
посвященного юбилею студклуба.
Завершится марафон 19 декабря в
день рождения университета. Также будет издана книга «Воспоминания за 50 лет студенческого клуба», в которой будет представлен
обширный фотоархив из жизни
клуба.
На пресс-конференции журналистов интересовало также, состоял ли ректор Л.Ю. Коссович в
студклубе, как удаётся бессменному директору клуба М.А. Пинхаси-

ку сохранять душевную молодость,
каковы шансы саратовских участников на Всероссийской «Студвесне» в Тюмени и многое другое.
«Мы надеемся, что наши ребята
вернутся со щитом, а не на щите»,
– последовал синхронный ответ.
Леонид Юрьевич рассказал, что в
свое время выбрал рапиру, а не сцену, и, будучи студентом, занимался
серьёзно фехтованием. На вопрос о
секрете душевной молодости М.А.
Пинхасик ответил, что он работает
с молодыми людьми в возрасте от
16 до 26 лет: «Работа с молодежью
заставляет держаться в тонусе, не
дает расслабляться. Чем больше
даёшь, тем больше получаешь». Напоследок Марк Абрамович пожелал
всем любить свою профессию, то
дело, которым занимаешься.
Татьяна ВОЙНИЛЕНКО
На правах рекламы R

14

№ 19 (23)
19 мая 2011 г.

ШКОЛА

ЕГЭ – на пороге!
по выбору. В число предметов,
выбранных выпускниками для
сдачи на добровольной основе,
попали все из 11 возможных.
Наибольшее число выпускников планируют сдавать, как и
в прошлом году, обществознание
(67%, 2010 год – 65,7%). Увеличился, по сравнению с прошлым
годом, процент желающих сдать
физику (29,1%, 2010 год – 22%),
химию (11,6%, 2010 год – 8,95%),
биологию (16,7%, 2010 год –14%),
литературу (7,6%, 2010 год –
6,7%), географию (6,1%, 2010 год
– 4,9%). Практически на уровне
прошлого года сохранился процент желающих сдавать историю
(29,3%, 2010 год – 30,1%), информатику (8,7%, 2010 год – 8,4%) и
иностранный язык (8,6%, 2010
год – 8,2%).
Особого внимания при проведении ЕГЭ требует создание
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья,
решившие участвовать в ЕГЭ
на добровольной основе. Таких
детей в этом году 10 человек.
Для них будет проводиться специализированная рассадка, организована помощь ассистентов
для перемещения, установлены
необходимые перерывы для питания и проведения.

Организационное сопровождение проведения государственной (итоговой) аттестации на территории города, в
том числе и в форме единого государственного экзамена, отнесено к компетенции комитета по образованию и
администраций районов города, как учредителей общеобразовательных учреждений.

Нет предела
совершенству

Профилактика
против нарушений

Работа по подготовке к проведению единого государственного
экзамена осуществляется планомерно в течение всего учебного
года.
Напомню, что с 2009 года единый государственный экзамен
является основной формой проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся
старшей школы. Поэтому организационная составляющая проведения экзамена постоянно обновляется.
Так, 2 февраля нынешнего
года принят Федеральный закон
№ 2-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «Об
образовании» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» в части совершенствования единого государственного экзамена».
Поправки направлены на усовершенствование ЕГЭ.
Содержание контрольных измерительных материалов отнесено к информации ограниченного
доступа, за разглашение которой
лица, привлекаемые к проведению
единого государственного экзамена, и его участники несут установленную
законодательством
Российской Федерации ответственность.
Теперь во время ЕГЭ, других форм государственной (итоговой) аттестации, олимпиад, а
также вступительных испытаний
в местах их проведения запрещается размещать средства связи

Комитетом по образованию
проведён целый комплекс профилактических
мероприятий,
направленных на недопущение
нарушений данных законодательных норм. Издан приказ от 2
марта 2011 года № 119 «О мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности в пунктах проведения
экзаменов в ходе государственной (итоговой) аттестации в 2011
году». В соответствии с данным
приказом было организовано
проведение
разъяснительной
работы об изменениях в законодательстве со всеми категориями участников и организаторов
государственной (итоговой) аттестации и другими заинтересованными лицами. Руководители
школ, классные руководители
11-х классов, педагогические работники, привлекаемые к проведению ЕГЭ, обучающиеся и их
родители ознакомлены с изменениями в законодательстве под
роспись. Во всех общеобразовательных учреждениях изготовлены и размещены информационные плакаты по данной тематике.
Кроме того, аналогичная информация анонсируется один раз в
две недели в средствах массовой
информации.
Однако, несмотря на это, в досрочный период проведения единого государственного экзамена (с
20 по 30 апреля) один из 21 участника ЕГЭ, являющийся учеником
нашей городской школы, был
удалён с обязательного экзамена

и
электронно-вычислительной
техники. Участникам и лицам,
привлекаемым к данным мероприятиям, запрещается иметь их
при себе и использовать. За нарушение этого требования (в случае, если у участника ЕГЭ будет
обнаружено любое средство связи и электронно-вычислительной
техники, даже если он не успеет
им воспользоваться) организатор
обязан удалить нарушителя с экзамена. Решение о повторном участии таких лиц в ЕГЭ в текущем
году будет приниматься Государственной Экзаменационной Комиссией Саратовской области по
каждому лицу персонально.

по математике за использование
сотового телефона. Государственная экзаменационная комиссия
Саратовской области, рассматривая вопрос о повторном участии
данного ученика в ЕГЭ, приняла
положительное решение, учитывая обязательность данного экзамена для получения аттестата. О
случившемся были своевременно
проинформированы обучающиеся всех школ города. Каждый из
детей верит в чудеса и надеется,
что именно с ним ничего плохого
произойти не сможет. Поэтому
хочу обратиться ко всем присутствующим с просьбой: если у ваших знакомых есть дети, которые

будут принимать участие в ЕГЭ в
этом году, предупредите их ещё
раз о недопустимости ПРОНОСИТЬ в пункты проведения ЕГЭ
средства мобильной связи.

Саратова на базе городских
пунктов будет организовано
проведения ЕГЭ по отдельным
предметам для обучающихся
учреждений среднего и началь-

ВНИМАНИЕ!

Е

сли у ваших знакомых есть дети, которые
будут принимать участие в ЕГЭ в этом
году, предупредите их ещё раз о недопустимости ПРОНОСИТЬ в пункты проведения
экзаменов средства мобильной связи.
Статистика знает все

Большие изменения внесены в перечень отчетных форм
и правила их заполнения в конкретном пункте проведения экзамена. Впервые в этом году появились машино-считываемые
формы. До обработки данных
форм экзаменационные работы детей не будут приниматься
к проверке. По инициативе комитета по образованию руководителем Регионального центра
оценки качества образования
уже проведено обучение всех руководителей городских пунктов
проведения ЕГЭ. В настоящее
время проводится обучение по
заполнению форм педагогических работников, привлекаемых
к проведению ЕГЭ. А их у нас
2171 человек.
В текущем году завершают
получение среднего (полного)
общего образования на территории Саратова 4906 человек, в том
числе в муниципальных учреждениях 4523 человека.
Кроме того, для участия в
ЕГЭ зарегистрировались 123
человека из числа выпускников
прошлых лет, не являющихся
студентами учреждений среднего профессионального образования или начального профессионального образования.
Кроме обучающихся общеобразовательных учреждений

ного профессионального образования, а также выпускников
общеобразовательных учреждений 32 районов области.
По состоянию на сегодняшний день на базе городских
пунктов будет проведен 19941
человеко-экзамен. И это без
учёта повторных экзаменов по
обязательным предметам. Ожидаемое число участников ЕГЭ составляет по русскому языку 4845
человек, по математике – 4817
человек.
На добровольной основе кроме русского языка и математики
выпускники планируют сдавать
от 1 до 6 предметов, 73 процента выпускников будут сдавать
только один или два предмета

Перечень ООУ,
на базе
Число
Район
которых будут
ППЭ
расположены
ППЭ
гимназия №
Волжский
4
4, лицей № 4,
СОШ №№ 9, 12
гимназия №
5, лицей №
Заводской
4
15, СОШ №№
40, 84
СОШ №№ 21,
Кировский
3
51, 67
лицей № 36,
СОШ №№
Ленинский
6
49, 50, 55, 72,
ВСОШ № 35
Октябрь
гимназия № 1,
3
ский
СОШ №№ 6, 7
Фрунзен
лицей № 37,
2
ский
СОШ № 2
НОУ
1
Медицинский
лицей СГМУ

Сроки основного периода
проведения единого государственного экзамена с 27 мая по
20 июня.

Новый подход
к вопросу о допуске к ЕГЭ
ЕГЭ, как независимая форма
государственной (итоговой) аттестации, выявил ряд проблем в
нашей системе. Напомню, что не
все допущенные до ЕГЭ, смогли
достичь минимального порога
по обязательным предметам и
Продолжение на 15 стр.
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ШКОЛА

ЕГЭ – на пороге!
Окончание. Начало на 14 стр.

получить аттестат. В 2009 году
таких детей было 158 человек, в
2010 – 58 человек. А в принципе таких детей быть не должно.
Если школа приняла решение
о допуске – это должно быть
твёрдой гарантией достижения
минимального порога. Нелегко
пока формируется новое отношение к решению школами вопроса о допуске к государственной (итоговой) аттестации. И
решить его отдельно, без повышения качества образовательных
услуг, наверное, нельзя. Поэтому
для повышения профессионального мастерства учителей в этом
году городским методическим
центром было организовано и
проведено 67 обучающих семинаров для учителей, ведущих
преподавание в старших классах.
Самые опытные учителя города
стали для своих коллег наставниками. На данных семинарах были
рассмотрены успешные формы
подготовки детей, разобраны
самые сложные темы и методы
их изучения. Кроме того, в этом
году диагностические работы
по всем предметам проводились
в школах по качественным материалам, разработанным Мо-

сковским институтом открытого
образования. А первую диагностическую работу по математике
наши сегодняшние выпускники
выполнили в мае прошлого года.
Всего по математике проведено
9 диагностических работ. В последней диагностической работе
по математике (в марте) приняли
участие 87 процентов выпускников, не достигли порога 8 процентов (348 человек). В прошлом
году, в феврале, таких обучающихся было 11 процентов. Для
каждого из детей «группы риска»
составлен индивидуальный план
подготовки к ЕГЭ.

Школа становится
открытой системой
В целях организации межведомственного взаимодействия
подготовлено постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от
6 мая 2011 года № 893 «О проведении в городе Саратове государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного)
общего образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена, в 2011 году», в ко-

тором традиционно определены
зоны ответственности структур,
обеспечивающих
проведение
ЕГЭ (администрации районов города, комитет здравоохранения
администрации города, ООО
«Саратовские городские электрические сети», ГТС Саратовского
филиала ОАО «Волга-Телеком»).
Кроме того, комитетом по
образованию
администрации
муниципального
образования
«Город Саратов» подготовлены
и направлены информационные
письма о сроках и схеме проведения ЕГЭ в 2011 году в УВД по
г. Саратову, управление Госпожнадзора МЧС по Саратовской области, комитет здравоохранения,
ООО «Саратовские городские
электрические сети», ГТС Саратовского филиала ОАО «ВолгаТелеком».
С введением независимых
форм аттестации активизировался процесс превращения школы
и педагогического сообщества
в открытую систему, готовую к
внешней оценке своей деятельности. Продолжает своё развитие институт общественного наблюдения. В 2011 году в качестве
общественных наблюдателей в
проведении ЕГЭ примут участие
уже 257 представителей общественности.
Подготовка к проведению
аттестации
сопровождается
серьёзной
информационноразъяснительной работой, проводимой с привлечением всех
имеющихся у нас ресурсов: через родительские и ученические
собрания, с помощью средств
массовой информации, с использованием сайтов и электронной
почты комитета и учреждений.
Марина ЕПИФАНОВА,
председатель комитета
по образованию
администрации
МО «Город Саратов»
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Поддержка и словом,
и делом
Уважаемая редакция газеты
«Глобус-64».
Выражаем вам нашу искреннюю благодарность и глубокую
признательность за вашу нелегкую творческую работу.
Очень часто воздействие прочитанного определяет характер

верить, что есть некий оазис – это
ваше издание, где можно поразмышлять о вечном и насущном.
Вы откликаетесь на проблемы, стоящие перед обществом:
это и борьба против захоронений ядерных отходов, военнопатриотическое, интернациональ-

и жизненный путь, выбираемый
учеником. Поэтому мы, учителя,
стремимся, чтобы наши дети приобщались к чтению современных
периодических изданий, умели
пользоваться прочитанной информацией, были в курсе событий, происходящих в родном городе. Со временем бывший ученик
меняется – он взрослеет, начинает
жить своей взрослой жизнью, но
в большинстве жизненных ситуаций он будет руководствоваться
нормами морали и принципами,
которые формируются у него при
чтении и вашей газеты, в которой
неоднократно были репортажи
об учащихся нашей школы, - это
было им приятно, и это стимулирует их дальнейшие стремления и
ведет к достижению цели.
В большом и противоречивом
потоке информации так хочется

ное и эстетическое воспитание
подростков и молодежи, методическая помощь учителям.
Живет в вас большая
сердечность,
Живет в вас души теплота.
И та теплоты
бесконечность, –
Ей нет для подсчета числа.
Отзывчивы вы, если сложно,
На помощь придете всегда.
Легко обратиться к вам
можно,
Когда все «не очень» дела.
Поддержка и словом, и делом
Приходит мгновенно и в срок.
Ответ ваш не будет
с пробелом,
Советов вы мудрых исток.
И. Н. ВОЛОДИНА,
руководитель
МО гуманитарного цикла
МОУ «ООШ № 69»
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
ГОРОСКОП

ВИКТОРИНА

Урок анатомии
На этом уроке пойдет речь о человеческом теле, о функционировании его органов и систем. Человеческое тело
напоминает машину с множеством деталей. Каждая
деталь выполняет свою особую работу, и все детали работают вместе, поддерживая нашу жизнь и здоровье. К
примеру, человеческий мозг способен хранить объём
информации, сравнимый с объёмом 1000 двадцатитомных энциклопедий. Как вы поняли, сегодня речь пойдет
о нервной системе человека.
11. У собаки
б
общая
б
площадь
д
коры больших полушарий составляет 6500 мм², а какова
общая площадь коры больших
полушарий у человека?
А. 250 мм².
Б. 850 мм².
В. 35000 мм².
Г. 83500 мм².
2. Покрытые соединительной тканью пучки длинных
нервных волокон, выходящие за
пределы головного и спинного
мозга. О чём речь?
А. Нервные узлы.
Б. Нервы.
В. Рефлексы.
Г. Рецепторы.
3. Этот врождённый рефлекс носит название «перекрёстный». А какое раздражение должно произойти, чтобы

получить перекрёстный
ё
й рефлекф
торый ответ?
А. Освещение ярким светом
глаз.
Б. Растяжение конечностей.
В. Сгибание ноги в коленном
суставе.
Г. Удар молоточком по сухожилию икроножной мышцы.
4. Какой доли коры больших
полушарий не существует?
А. Боковая доля.
Б. Височная доля.
В. Затылочная доля.
Г. Центральная доля.
5. Какие нервные сигналы,
влияющие на деятельность некоторых органов, НЕ проходят
по симпатическим нервным волокнам?
А. Расширение зрачка.
Б. Усиление секреции слезных
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ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____
ИТОГИ

Подведем итоги викторины «Урок истории», опубликованной в «Глобусе» №16 (20) от
28 апреля т.г.

1. Вариант В. Сам Шевченко написал позже:
«Сговорившись предварительно с моим помещиком, Жуковский просил Брюллова написать с
него портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и портрет у него был готов. Жуковский, с помощью графа Виельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей,
и этой ценой была куплена моя свобода 22 апреля
1838 года».
2. Вариант В. В 1842 году Морозовы получили
потомственное почетное гражданство.
3. Вариант В. «Приносящему пользу русскому
слову».
4. Вариант В. С портрета Пушкина работы
Тропинина было сделано множество копий, хотя

сам оригинал несколько лет считался утраченным.
Его случайно купил М.А. Оболенский и попросил
автора подновить и подправить картину. Автор же
только почистил свою раннюю работу.
5. Вариант Г. Будущая актриса Евдокия Алексеевна Иванова родилась в 1810 году в имении
Спасское-Лутовиново, принадлежащем матери
И.С. Тургенева.
6. Вариант Б. В Странноприимном доме ныне
располагается Институт им. Склифосовского.
Правильно на все вопросы викторины ответили
сразу пятеро читателей. Чтобы определить победителя, нам пришлось бросить жребий. На этот раз
удача улыбнулась Наталье Янченковой из с. Беленка Краснопартизанского района. В редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. Для его получения
просим связаться с редакцией по телефону: (8542)
27-96-03 или 8-909-337-07-12.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Поставьте в кружки числа от 1 до
12 так, чтобы сумма чисел в цветных треугольниках равнялась 20.
Составил Валерий МАШАРОВ

желез.
В. Учащение и усиление сокращений сердца.
Г. Сужение сосудов, повышение давления.
6. В какой доле/долях больших полушарий находятся зрительные области, ответственные за принятие световых
раздражений?
А. Височные доли.
Б. Затылочная доля.
В. Лобные доли.
Г. Теменные доли.
Свои ответы впишите в купон
№19. Вырезанный из газеты купон наклейте на открытку или почтовую карточку и до 26 мая (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».

Он всегда был таким маленьким, что из школьных
уроков физкультуры запомнил
только одно. Фразу «Расчет
окончен!»
***
Экскурсия школьников осматривает исторический музей.
Двое задерживаются у мумии
фараона.
– Смотри, он весь в бинтах.
– Да, видно его здорово обработали древнеегипетские хулиганы.
***
– Тебе нравится ходить в
школу?
– Да, только вот эти часы
между ходьбой – самые противные.
***
– Блин, тебе мать на обед

дает столько деньжищ. А мою
не проведешь: она звонит в
школьную столовку и узнает,
сколько стоит обед.
– Моя тоже регулярно звонит и спрашивает: «Почем у вас
обед?»
– А как же ты ее постоянно
дуришь?
– Только один раз обманул.
Она у меня номер школьной столовой спросила, а я ей телефон
ресторана дал.
***
– А вы не считаете, что у
моего сына много оригинальных идей? – спрашивает мать
учительницу.
– Да, особенно в орфографии.
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Астрологический прогноз
с 23 по 29 мая
Овен

Весы

Успешно сложится любая образовательная
деятельность. Вместе с
тем в супружеских отношениях может возрасти напряжение из-за денег.
Возможно, вам покажется, что
партнер по браку тратит слишком много средств не на те нужды, на которые следовало бы.

Это прекрасный период для супружеских отношений. Если прежде
между вами и партнером по браку были
сложности и непонимание по
ряду вопросов, то на этой неделе
все благополучно разрешится.
Также это хорошее время для разрешения юридических споров.

Телец

Скорпион

Тельцам на этой неделе
могут поступить деньги,
которых они совсем не
ожидали. Вместе с тем вы
можете быть связаны выполнением каких-то обязательств и не сможете действовать свободно. Особенно это
касается работы.

Скорпионам звезды советуют сосредоточить
свое внимание на повседневных делах и профилактических мероприятиях
по
укреплению
здоровья. Наведите идеальный
порядок вокруг себя, и это сразу
приведет к поднятию настроения и жизненного тонуса.

Близнецы
На этой неделе в жизни Близнецов возрастет
роль
друзей.
Оптимизм и доброжелательное отношение к людям
поможет вам в любых делах найти оптимальное решение. Молодые люди могут почувствовать
себя неформальными лидерами
в своем кругу общения.

Рак
Ракам на этой неделе
придется использовать
окольные
обходные
пути ради достижения
своих целей. Используйте имеющуюся у вас смекалку и фантазию и старайтесь подходить к
решению любого вопроса нестандартно, в этом случае вас
ждет успех.

Стрелец
Великолепно складывается неделя для влюбленных Стрельцов.
Ваши чувства будут
переполнены романтикой. Именно на этой
неделе могут состояться признания в любви и предложения
руки и сердца. На эту неделю хорошо планировать свадьбу, объявлять о помолвке.

Козерог

Лев

Это очень позитивная и
плодотворная неделя,
когда вы будете удовлетворены тем, что сумели
многое сделать. Также
это неплохое время для проведения лечебных и профилактических процедур, направленных
на укрепление здоровья.

Ведущим мотивом
поведения становится
любознательность, тяга к знаниям и общению с нестандартно
мыслящими людьми. Тем не менее старайтесь не оказываться в
гуще событий и держаться подальше от людей, наделенных
властью и влиянием.

У Водолеев, свободных от супружеских
обязанностей, эта неделя пройдет на романтическом подъеме. Это прекрасное время для
легкого любовного флирта. Семейным Водолеям много радости доставит общение с детьми.

Водолей

Дева

Рыбы

Девы на этой неделе будут готовы проявить
удивительную смелость
и отвагу в отстаивании
своих интересов. Это
время вашего профессионального роста. Не бойтесь идти на
рискованные авантюры: удача
будет сопутствовать вам.

Рыбы на этой неделе,
скорее всего, будут заняты решением семейных
вопросов, в чем весьма
преуспеют. Рекомендуется сосредоточить усилия на решении прежде всего материальных вопросов, касающихся
улучшения жилищных условий.

Ответы на сканворд в № 18 (22) от 12 мая 2011 г.
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