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министерства образования
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Собрано более 15000 подписей жителей Саратова и Татищевского района
области, протестующих против существования ядерного могильника у
границ областного центра. Редакция
«Глобуса» после проверки очередной тысячи автографов отправила 53
подписных листа президенту России
Дмитрию Медведеву. Такая процедура
будет осуществляется каждую неделю
– по тысяче подписей после проверки
редакцией уходят в приемную главы
государства. Сбор подписей продолжается.
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ТЕМА НЕДЕЛИ
Марина АЛЁШИНА:

«Отсутствие системной поддержки
молодых педагогов может привести
к вырождению профессии»
30-31 мая при поддержке правительства Российской Федерации и партии «Единая Россия» в Москве проходил
VI съезд Всероссийского педагогического собрания на
тему: «Учитель, семья, общество – новые формы взаимодействия».
В первый день работы
б
съезда на дискуссионных площадках
участники обсудили вопросы модернизации системы образования
и повышения заработной платы
учителей, привлечения и закрепления молодых педагогов в системе
общего образования, возможности и формы участия семьи и
работодателей в государственнообщественном управлении современной школой и новые образовательные стандарты. Кроме того,
в центре внимания оказалась тема
участия отделений ВПС в региональных структурах Общероссийского народного фронта.
В состав саратовской делегации вошли заместитель председателя облдумы, региональный
координатор проекта партии
«Единая Россия» «Модернизация
образования» Марина Алёшина,
заслуженные учителя РФ, победители конкурсов «Учитель года» и
«Лучшие учителя России» разных
лет, представители регионального
правительства, общественных и
профсоюзных организаций.
По мнению Марины Алёшиной, о значимости обсуждаемых
вопросов и об уровне мероприятия свидетельствует тот факт, что
непосредственное участие в пленарном заседании Съезда, состоявшемся 31 мая на площадке Национального исследовательского
технологического университета
«МИСиС», принял председатель
правительства РФ, лидер партии
«Единая Россия» Владимир Путин.
– В своем докладе Владимир
Владимирович обозначил ключевые направления развития российского образования, сделал ряд важных заявлений, - отметила зампред
Саратовской областной Думы. – В
первую очередь, это касается пер-

спектив повышения заработной
б
платы учителей, кадровой ситуации в системе образования, положения сельских школ.
Особое внимание премьерминистр РФ уделил вопросам обучения детей с ограниченными возможностями. У всех детей должны
быть равные права и возможности
для получения базового образования, поэтому необходимо развивать такие формы обучения, как
дистанционное, создавать условия
для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли получать образование в обычной школе.
Другая немаловажная задача,
о которой говорилось на съезде –
поддержка одаренных детей. Усилия регионов и муниципалитетов,
отметил Владимир Путин, долж-

к ним малокомплектные школы,
вводить дистанционное обучение.
Значительное внимание в выступлении Владимира Путина
было уделено вопросам повышения статуса профессии учителя.
Усилия направлены на то, чтобы,
снизив нагрузку на педагогов, най-

КСТАТИ

Ч

тобы наделить работников школьных
библиотек статусом педагогов, принято решение ввести должность «педагогбиблиотекарь».

ны быть направлены на поиски и
поддержку юных талантов. Лидер
партии проинформировал, что с
этого года будут создаваться центры поддержки одаренных детей,
заочные школы при вузах и Национальных
исследовательских
университетах.
Как рассказала Марина Алёшина, касаясь партийного проекта «Модернизация образования»,
премьер-министр РФ отдельно
остановился на проблемах малокомплектных школ: «Премьерминистр подчеркнул, что необходимо модернизировать сельскую
образовательную сеть, создавать
ресурсные центры и присоединять

ти возможность для повышения
им заработной платы. Уже принято решение о снижении нагрузки учителям начальных классов в
рамках базовой ставки с 20 до 18
часов».
Отдельная проблема – зарплата молодых педагогов. По словам
премьер-министра РФ, с 2006 по
2010 год доля молодых педагогов
снизилась с 6,3% до 5,3% от общего числа педработников страны.
В.В.Путин подчеркнул, что регионы и муниципалитеты должны
помогать молодежи. В свою очередь, зампред областной Думы отметила, что эта задача актуальна и
для нашего региона: «Например, в
Саратовской области средний возраст учителей составляет 45 лет,
поэтому нехватка молодых кадров
ощущается остро. Не секрет, что
отсутствие системной поддержки
молодых педагогов может привести к вырождению профессии.
Учитывая, что жилищный вопрос
– это проблема номер один для
молодежи, на последнем майском
заседании Саратовской областной
Думы принят закон о стопроцентном субсидировании процентной
ставки по ипотеке для молодых
работников бюджетных учреждений. Отмечу, что мы не ограничились сферой образования и
предоставили данное право всем
бюджетникам, тем более, что эта
проблема актуальна и для других
сфер – здравоохранения, культуры и т.д.
Кроме того, разработана, но
пока еще не принята программа
дополнительной финансовой поддержки молодых бюджетников.
Предлагается в течение первых
трех лет выплачивать тринадца-

тую зарплату молодым учителям,
врачам, работникам культуры. Мы
долго обсуждали механизмы этих
выплат и пришли к мнению, что
правильным будет осуществлять
их по нисходящей. То есть, в первый год работы, когда у ребят нет
ни категории, ни стажа, выплата
составит 50 тысяч рублей, во второй год – 40 тысяч, в третий – 30
тысяч. К сожалению, невозможно
обеспечить данные выплаты всем
начинающим бюджетникам, поэтому мы приняли решение стимулировать молодежь по остродефицитным специальностям».
Еще один вопрос, на котором
подробно остановился В.В.Путин
в ходе своего выступления, касался
низкой заработной платы школьных библиотекарей. С тем, чтобы
наделить работников школьных
библиотек статусом педагогов,
принято решение ввести должность «педагог-библиотекарь». На
эту категорию будут распространяться не только соответствующие
гарантии учителей, но и предъявляемые к ним требования, включая переаттестацию и необходимость владения современными
информационными технологиями,
в том числе работу с базами данных российских и иностранных
библиотек.
«В целом, – подчеркнула Марина Алёшина, – Владимир Владимирович высоко оценил работу
Всероссийского педагогического
собрания и предложил педагогам
вступить в Общероссийский народный фронт. По словам лидера
партии, именно такие деятельные
организации, опирающиеся на
поддержку граждан и продвигающие конструктивные идеи, должны принимать участие в работе
движения.
Можно с уверенностью говорить, что съезд стал важной дискуссионной площадкой для педагогического сообщества, всех
участников
образовательного
процесса и власти. Состоявшийся
диалог был предельно открытым.
Уверена, он послужит дополнительным импульсом для реализации тех задач, которые поставил
лидер партии, а ряд предложений,
высказанных участниками, – станет основой для поручений правительству РФ и регионам».

Продолжение темы на 4-й стр.
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Бендеры с улицы Соляной www.globus64.ru
Как известно, Остап Бендер знал 400 относительно законных способов отъема денег. В министерстве образования
области придумали 401-й. Только вот законный ли?

Последнее время редакцию
«Глобуса» засыпали звонки читателей. Звонят директора школ,
родители. Был даже звонок из
одного из органов управления
образованием. Кто-то из звонивших называет свои имя и фамилию, кто-то – нет, что и понятно:
кому, кроме нас, охота связываться со столь неординарной
личностью, как министр образования Татарков? Нам вот охота,
потому что мы не можем терпеть
зарвавшегося чиновника и намерены до тех пор добавлять штрихи к его «портрету», пока он сам
не уйдет со своего поста или пока
его не уволит губернатор Ипатов,
или пока его не приберут правоохранительные органы.
На сей раз ошарашенные министерской активностью руководители образовательных учреждений сообщили нам вот о чем.
Оказывается, как нам рассказали
читатели газеты, на днях в министерстве образования области
собрали на совещание специалистов из муниципальных отделов
и управлений образованием и
«порекомендовали» следующее.
Выпускникам школ скоро надо выдавать аттестаты об
общем образовании. Бланк аттестата – документ строгой отчетности, эти бланки по числу
выпускников,
благополучно
сдавших все экзамены и получивших общее среднее образование,
региональный минобраз получает из Москвы. Чистые бланки
хранятся под семью замками, что
немудрено. Потерять, испортить
бланк – смерти подобно, его потом вовек не спишешь. Поэтому
и заполнение аттестатов всегда
доверялось самым внимательным людям, обладающим красивым почерком, на которых можно положиться – они все сделают
правильно и ничего не испортят.
Сегодня, в век компьютерных
технологий, программисты насочиняли множество специальных
программ, значительно упрощающих этот процесс. Заносишь
в программу данные, вставляешь
бланк в принтер – и аттестат заполнен чисто и красиво. Но эти
программы денег стоят, которые
хотят получить программисты
или владельцы программ. В среднем, как говорят знающие люди,
такая программа стоит от 1000 до
1500 рублей. А вот в минобразе у
Татаркова, похоже, решили развести школы на «бабки» и под

угрозой невыдачи школам чистых бланков аттестатов обязывают директоров покупать программы по 3500 рублей.
Сейчас по районам рассылаются договоры с фирмой
«Элат-Р», якобы владеющей
программой «Элат-Р» и претендующей на получение этих денег.
Смущение потенциальных покупателей – школ, вызвано тем,
что, как говорят, продавец – некое ООО «Слайд», директором
которого является некто Чичихин С.Ю., не может предоставить данные о том, что является
владельцем программного обеспечения, имеет право продавать
товар. Замудрено составленный
договор, кроме всего, «работает»
только в одну сторону – продавца, а покупатель, получается, должен довольствоваться тем, что
ему программу продали «такой,
какая она есть», так и написано
в документе. Грамотные люди
сразу поняли, что это наглое надувательство, возможно, мошенничество. Возможно. Программа
краденая, или в ней могут быть
вирусы. Кто ее апробировал? Кто
будет нести ответственность в
случае порчи бланков аттестатов? Кто может поручиться за
то, что школы в итоге не станут
банальными скупщиками краденого?
Удивляет педагогов и цена
программного обеспечения, рассчитанная, похоже, с учетом «откатов». Мол, столько-то министру, столько-то – заместителям
или еще кому. Может, зампредам
правительства? Как известно, в
области около 1700 школ, которые будут выдавать аттестаты
выпускникам. Если каждая школа купит программу для заполнения аттестатов за 3500 рублей – а
именно на этом, как рассказывают участники совещания, настаивают в министерстве под угрозой
невыдачи бланков аттестатов, то
продавец – ООО «Слайд» – получит около 6 миллионов рублей.
Судя по настойчивости министерского чиновника, которого
обязали «продавить» программу
в школы, ведомство очень заинтересовано в ее распространении. А поскольку известно, что
этот чиновник напрямую подчиняется Татаркову, можно судить
и о том, кто ему дал такое задание. И остается только гадать,
какую сумму составит «откат». А
поскольку деньги на приобрете-

Участвуйте
и побеждайте
вместе с «Глобусом»!
ние программы будут наверняка
собирать с родителей выпускников, то картина, как в министерство приносятся и привозятся
пакеты с купюрами разного достоинства, вырисовывается достаточно ярко.
И еще один штрих к общему
пейзажу: тот самый продавец,
как выяснили некоторые наши
корреспонденты, сам только в
прошлом году закончил одно из
элитных общеобразовательных
учреждений Саратова. За год
успел открыть ООО, завладеть
(что еще под вопросом) программным обеспечением и «втереть» программу министру Татаркову.
Нас спрашивают – а что же
делать? Педагоги и вправду боятся, что тем школам, которые не
купят программу, бланки аттестатов не достанутся. Отвечаем:
программу не покупать, а насчет
бланков – пусть только попробует министр не дать их в школы!
Будет интересно посмотреть, как
у него это получится. Собственно, министерство образования
области, как государственный
орган, должно было бы действовать следующим образом, если
уж так заинтересовано в правильном заполнении аттестатов и
освобождении школ от нагрузки
по вписыванию в бланки данных
выпускников «от руки»: провести
конкурс или котировку, найти
подходящее программное обеспечение и поставщика, приобрести программу и распределить
ее по школам или органам управления образованием. Или предоставить школам, желающим
воспользоваться современными
технологиями, самим решать эту
проблему, но ни в коем случае не
«давить» на них и не лоббировать
интересы частного продавца.
Мы же направляем эту публикацию вместе с образцом договора, который нам предоставил один из «пострадавших», в
ГУВД области с просьбой провести проверку всей этой истории
и возбудить уголовное дело.
Елена СТОЛЯРОВА

Альянс «Глобуса» и «Просвещения»
Вчера в Москве заместитель председателя Саратовской
областной Думы Марина Алешина встретилась с генеральным директором издательства «Просвещение»
Александром Кондаковым.
Повод для встречи давно созрел: «Просвещение» - крупнейший издатель учебников, методических пособий для учителей,
книг для всех, кто связан с образовательным процессом. Кроме
того, Александр Кондаков – автор нашумевшего стандарта об-

разования для старшей школы.
Поэтому обсуждение и проекта
стандарта, и вариантов сотрудничества региональной сферы
образования с издательством был
интересен обеим сторонам.
В ходе этой встречи Александр Кондаков познакомился и с

«Глобусом». Поскольку подобные
региональные издания для педагогов – уникальны, гендиректора
наша газета весьма заинтересовала и ему понравилась. И мы
получили предложение посотрудничать. Так что впереди – «просвещенный» «Глобус»! О том, каким будет это сотрудничество, вы
обязательно узнаете. Но сейчас
уже ясно: от нашего общего взаимодействия выиграют все – само
издательство, газета, и, самое
главное – вы, дорогие читатели!

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!
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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Виноватых нет?
Представители Саратовского регионального отделения
Всероссийского Родительского Собрания (ВРС) обратились к Президенту РФ Дмитрию Медведеву, премьерминистру Владимиру Путину, генпрокурору РФ Юрию
Чайке и ряду других высокопоставленных лиц с просьбой навести порядок в некоторых школах города Саратова. Речь в обращении шла о «бесконечных поборах в
добровольно-принудительном порядке» и были перечислены учебные заведения, которые, по словам обратившихся, проявляют «особое усердие» в организации этих
поборов. Оказалось, что поборами представители ВРС
называют взносы в школьные попечительские советы.
В соответствии со статьёй
35 Закона РФ «Об образовании»
попечительский совет является
формой самоуправления образовательного учреждения. В целом,
создание и функционирование
в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях
попечительских
советов осуществляется в соответствии с Указом Президента
РФ №1134 «О дополнительных
мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в РФ».
В этом указе прописано, что
целью создания такого совета
является установление общественного контроля за использованием целевых взносов и
добровольных пожертвований
юридических и физических лиц
на нужды общеобразовательных учреждений. И ключевым
словосочетанием здесь является
«добровольные пожертвования».
Родители на собраниях самостоятельно решают все финансовые
вопросы, в том числе касающиеся взносов в попечительский совет, и никто не вправе заставить
их сдавать деньги.
Наталья Обрежа, заместитель председателя комитета по
образованию Саратовской городской администрации по вопросам осуществления образовательной политики и работы с
молодёжью, к которой наша газета обратилась с просьбой прокомментировать эту ситуацию,
пояснила следующее: «Случаев
принудительных поборов в ряде
тех учебных заведений, которые
были перечислены в обращении,
не было зафиксировано. И никаких сведений, подтверждающих
факт наличия таких поборов,
после проверки прокуратуры
к нам не поступало. Возможно,
вся эта ситуация связана с тем,
что родители недопонимают
назначение попечительского совета. Ведь этот орган создаётся
не для дополнительного «выкачивания» денег из родителей, а
для, подчёркиваю, добровольной помощи образовательному
учреждению, в котором учится
их ребёнок».
Конечно, все мы знаем, что
Конституция РФ гарантирует
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях
каждому гражданину нашей
страны. Однако многие считают,
что даже школьное образование
у нас постепенно становится
платным и ругают государство
за то, что оно, якобы, не может
обеспечить учебный процесс
надлежащим образом.

В образовательной сфере,
впрочем, как и в любой, наблюдается дефицит бюджета, однако
всё необходимое для обучения
государство предоставляет: помещение, ученическую мебель,
учебные пособия. Перепадает
школам и на ремонт систем отопления, кровли, необходимый
ремонт стен, фундамента. Собственно, замену системы отопления или ремонт крыши родители бы и не «потянули», счет в
этих случаях идет на миллионы.
И если родители хотят, чтобы
их ребёнок занимался в кабинете, где стоят пластиковые окна,
более комфортная, чем в других
кабинетах, мебель, сделан евроремонт – именно за это они
могут доплатить посредством
взносов в попечительский совет.
Всё это решается на общем собрании, самими же родителями,
обязывать их сдавать деньги администрация школы не вправе.
Размер взносов, необходимых
для решения того или иного
вопроса, определяется родителями самостоятельно. И никто
не вправе вымогать у родителей
деньги для того, чтобы директор
данного учебного заведения покупал себе иномарку или ездил
отдыхать на Мальдивы, как по
обыкновению принято думать.
Ещё один вопрос, который
поднимался в обращении – это
некачественное питание и отсутствие сертификата соответствия
у поставщиков продуктов, обслуживающих некоторые учебные заведения нашего города.
Это заявление мы попросили
прокомментировать консультанта отдела развития дошкольного и общего образования
Наталью Куликову: «Качество
питания в образовательных
учреждениях контролируется
специальным органом – Роспотребнадзором. За последнее время нам не поступало никаких
сведений из этого учреждения
о каких-либо нарушениях. Никаких нареканий к поставщикам, обслуживающим школы
Заводского района города Саратова, не было. Все школьные
меню согласовываются, питание
двухразовое. На моей памяти
отравлений в школах не было
ни разу. Конечно, бывают такие
ситуации, когда сертификат просрочен, но это случается редко и
за это поставщики выплачивают
большие штрафы».
Конечно, возникает ещё
один вопрос, как быть с теми
родителями, которые в связи
со сложным материальным положением не могут оплачивать
школьные обеды. На этот вопрос нам также ответила Наталья Куликова: «В Саратове

существует около 7000 льготников. Сюда входят многодетные
и малообеспеченные семьи,
дети-инвалиды. Если они предоставили в комитет по образованию справку, подтверждающую
их льготы, мы доплачиваем за
них определённую сумму. К сожалению, это не очень большие
деньги, но их вполне хватает на
завтрак. А если родители отказываются платить за школьные
обеды по каким-либо другим
причинам, то это уже, как говорится, их личные трудности и
мы ничем им помочь не можем.
Цены на завтраки и обеды устанавливаются минимальные».
Обращение
завершается
убедительной просьбой о снятии с должности министра образования Саратовской области Гарри Татаркова, который
якобы «отлично всё знает и не
принимает никаких мер». Вот в
этом мы авторов письма к Президенту поддерживаем полностью и безоговорочно: Татарков
достоин показательной порки
и увольнения по какой-нибудь
позорной статье, возможно,
уголовной. Но, к сожалению, в
данном конкретном случае обрекать министра на позор и увольнение – все равно, что чихать в
прорубь. Члены «родительского
собрания», наверное, и не догадываются, что школы областного центра – забота и ответственность муниципальной власти,
и Татарков, как это было не раз,
обязательно, сославшись на закон, сообщит тем, кто придет его
снимать с работы, что «это не в
его компетенции». И если уж министр не делает того, что «в его
компетенции», то что говорить
о муниципальном образовании?

А то, что «родители» не нашли
другого виновника школьных
бед, это понятно: в нашей стране
испокон веков существовало недоверие к чиновникам, в которых люди видят большей частью
воров и коррупционеров. Одно
слово – чиновник.
Более всего удручает факт
элементарной правовой неграмотности авторов послания. И
дело не в том, что жаловаться
нельзя – можно и даже нужно.
Но при этом следует, наверное,
предварительно разобраться что
к чему. Отделить «мух» от «котлет», а потом уже звать на помощь Президента. Ведь юридическая неграмотность не то, что
не поможет – принесет гораздо
больше вреда, чем самый лютый
враг. И в данном случае своим
безграмотным письмом Президенту родители, среди которых,
кстати, есть профессиональные
юристы, больше напортили, чем
помогли. Разве не понятно, что
«водить вилами по воде» просто
смешно, когда можно называть
конкретные факты вымогательств или факты появления, к
примеру, протухших пирожков
в школьных столовых, или еще
что-нибудь этакое. А так получается нечто сродни сплетен
на коммунальной кухне, что не
вызывает доверия к авторам
послания. И если в школах действительно были нарушения
закона, то смысл разоблачений
скрылся под всей этой шелухой
неграмотности и трусости. Так
что и мы склонны считать, что
нарушений не было и нет – просто ВРС решило напомнить о
себе таким вот оригинальным
образом.
Анна БУРЛАКОВА

Среднее образование
останется бесплатным

Государство сохранит бесплатное общее образование. Об
этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая на съезде Всероссийского педагогического собрания.
«Мы обязательно сохраним бесплатное общее образование. Это одно из базовых положений нашей Конституции, и от
него ни при каких условиях не отступим», – подчеркнул глава
правительства.
«Государство должно и будет полностью оплачивать весь
процесс образования, нести 100-процентную нагрузку по содержанию и развитию школ, включая ремонт и закупку оборудования, и, разумеется, оплату учителей», – отметил он.
Вести.ру

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА СЪЕЗДЕ
Владимир Путин:
С 1 сентября фонд зарплаты
учителей увеличат на 30%
Не позднее 1 августа 2011 года с каждым субъектом Федерации будет заключено
соглашение с чёткими критериями оценки
эффективности выполнения региональных
программ модернизации системы общего
образования. Об этом сообщил премьерминистр РФ Владимир Путин 31 мая на VI
съезде Всероссийского педагогического собрания.
«Откуда ресурс? Я уже говорил об этом,
хочу здесь, в этой аудитории, еще повторить:
по многим направлениям повышение просто
необходимо. Но вот в рамках программы, которая предлагается, у регионов высвобождаются деньги, которые они тратят на содержание школы, ремонты, оборудование, потому
что мы им даём из федерального бюджета и
просим эти высвобождающиеся деньги направить на повышение зарплат учителям. И
это в договоре с каждым субъектом будет зафиксировано. Но средняя зарплата учителя в
России сейчас скромная, достаточно скромная – немногим более 15 тыс. рублей, средняя
по стране. Я сейчас скажу: я знаю, где и по 5,5
тыс. рублей, но я говорю о средней «по больнице», а средняя температура вот такая. Это
статистика, от нее никуда не денешься, это,
правда, так и есть. Это не очень объективный
показатель, это правда. Если убрать из этой
статистики Москву и Петербург (а зарплата
учителей в Москве уже вышла на уровень
средней по экономике Москвы), зарплату
учителей со стажем, то картина будет гораздо более скромной, гораздо хуже», – отметил
Путин.
«Мы приняли решение, и уже с 1 сентября этого года фонд заработной платы педагогов должен быть увеличен сразу на 30%. А
в течение двух лет средняя зарплата учителя
должна быть как минимум равна средней
заработной плате по экономике в конкретном регионе. И рассчитываем, что многие
регионы гораздо раньше, чем в течение двух
лет, выполнят эту задачу. Я с губернаторами
встречаюсь, в очень большом количестве
регионов уже говорят: «Мы сделаем с 1 сентября текущего года, сделаем в начале следующего года». За два года точно это можно
сделать везде, по всей стране. Конечно, механической уравниловки при повышении
зарплат не должно быть. Нужно учитывать
и квалификацию, и профессиональные качества, и отношение к работе учителя», – заключил Путин.
www.regnum.ru

Путин поддержал учителей,
которые критикуют ЕГЭ
и рассказывают о злоупотреблениях

Премьер-министр Владимир Путин критически отозвался о Едином государственном
экзамене, назвав правильной критику учителей и согласившись с подозрениями по поводу злоупотреблений при прохождении ЕГЭ.
Об этом Путин говорил, выступая на съезде Всероссийского педагогического собрания.
«Конечно, система нуждается в совершенствовании, прежде всего с точки зрения
расширения общественного контроля за проведением экзамена», – сказал он.
«Не на 100% защищены процедуры ЕГЭ
от разного рода злоупотреблений», – признал
Путин.
«В этом смысле критика со стороны преподавателей вузов, школьных учителей, родителей правильна», – заключил премьер.
После этого Путин говорил о плюсах ЕГЭ.
«Плюсы от введения ЕГЭ очевидны и бесспорны, – сказал премьер. – Основная цель
– двигаться в сторону более объективной, независимой оценки качества как образования
детей, так и работы самих педагогов. А главное, мы значительно расширяем возможности способных детей из сельской местности,
отдаленных территорий продолжить образование в лучших региональных и федеральных
высших учебных заведениях».
По словам Путина, система образования
«должна в полной мере выполнять функцию
социального лифта, открывая путь для прихода в экономику, политику, культуру яркой,
талантливой, инициативной молодежи».
ИТАР-ТАСС
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Клуб после уроков
Ещё в августе 2010 года инициативная группа молодых
учителей обратилась на педагогической конференции к
коллегам за поддержкой. Они предложили создать организацию, которая бы помогла молодым педагогам решить часть своих проблем. Учителя инициативу поддержали. Началась подготовительная работа.
Сбор информации, формирование баз данных, подготовка проекта Положения и плана работы,
формирование работоспособной
команды. Наконец в декабре 2010
года ребята собрались и утвердили
необходимый пакет документов.
Новая организация получила название «Клуб молодого педагога
Фрунзенского района г. Саратова».
В состав актива клуба вошли учителя, воспитатели детских садов,
педагоги дополнительного образования, возраст которых не превышает 30 лет. Уже сейчас можно

выделить наиболее активных – это
Виктор Плетнёв (учитель истории
СОШ № 2 им. В.П. Тихонова, председатель клуба), Анна Бышкина
(учитель русского языка МАОУ
«Гимназия № 3»), Анастасия Должикова (педагог дополнительного образования МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №14
«Ёжик»), Мария Коробейникова
(учитель математики МОУ «СОШ
№ 1»), Эльмира Абубикерова (заместитель директора МОУ ДОД
«Детский юношеский центр»),
Анара Машанова (воспитатель

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 «Ёжик») и многие другие.
Сначала были некоторые сомнения – как отнесётся к клубу
основная масса молодых специалистов. Однако началась работа,
и все сомнения отпали. Настороженные настроения в начале каждой встречи сменялись теплыми
дружескими,
располагающими
улыбками, живым интересом в
глазах и заканчивалось всё пожеланиями чаще встречаться.
Ещё далеко не всё из задуманного реализовано. Однако некоторые виды работы уже стали традиционными. Например, это весьма
популярные психологические тренинги. Прошло уже не менее пяти
таких мероприятий, и можно сказать, что они оказались востребованными. Хотелось бы, чтобы это
направление работы сохранилось.

Сами заседания клуба проводятся в непринуждённой атмосфере, все принимаемые решения
свободно обсуждаются участниками в рамках организованной
дискуссии. Так же в форме дискуссии на базе школы № 2 Фрунзенского района, прошёл большой
круглый стол, участниками которого стали 32 молодых специалиста из школ, детских садов и центра дополнительного образования
района. Темой обсуждения стали
проблемы молодых специалистов
и пути их решения, а в роли экспертов выступили руководитель
благотворительного фонда Михаил Макеенко и начальник отдела
педагогической информации МУ
«Городской методический центр»
Сергей Шаров. Четыре часа работы не утомили ни молодёжь, ни
экспертов. В итоге были выявлены проблемы, намечены пути их

решения, определены новые мероприятия клуба, предложенные
самими участниками, а также был
принят и подписан ответ молодых
педагогов района на предложения
вице-премьера правительства РФ
Вячеслава Володина по поддержке молодых специалистов. Всё, что
не успели обсудить за круглым
столом, можно было перенести
в комнату для кофе-брейка, где в
ещё более непринуждённой обстановке продолжилось общение.
Сейчас ни у кого не возникает
вопрос – продолжать ли начатое.
Однозначный ответ – да! Такой
вид общения востребован молодёжью, а поддержка и привлечение молодых специалистов – одна
из ключевых задач, определённых
президентской образовательной
инициативой «Наша новая школа». Молодым специалистам требуется поддержка!

В проблемах разберемся сами?
В последние годы тема привлечения молодых специалистов в бюджетные учреждения всё более актуальна. И перед нами, молодыми специалистами, стоит своя задача
– осознание всего спектра собственных профессиональных проблем и поиск путей их решения, не только с опорой на поддержку извне, но и самостоятельно.
Для нашего «Клуба молодого педагога Фрунзенского района
г. Саратова» эта тема вылилась в
заседание круглого стола, которое
прошло при поддержке отдела образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов».
Участниками дискуссии стали
32 молодых педагога до 30 лет, что
составляет 33% от их общего количества в районе. При этом представителей школ 14 человек (30%),
детских садов 12 человек (32%) и
педагогов дополнительного образования 6 человек (43%). Данная выборка позволяет распространить
полученные выводы на всю изучаемую категорию работников образовательной сферы.
Рассуждая о том, что ожидается
от дискуссии, ее участники определили несколько ключевых аспектов
своих интересов:
1. Познакомиться, пообщаться,
посмотреть на коллег, поговорить
– 31 высказывание (97%), коммуникативный аспект.
2. Узнать новое, узнать о работе
клуба, получить новую информацию – 19 высказываний (59%), информационный аспект.
3. Найти способы решения проблем, найти поддержку в решении
проблем – 14 высказываний (44%),
деятельностный аспект.
Главная проблема, выявленная
в ходе дискуссии – низкий уровень
оплаты труда. 97% респондентов
поставили её на первое место. При

этом все согласились, что введение
13-й зарплаты в размере 35-50 тыс.
рублей отчасти поможет её решить.
Полностью решение проблемы с
её помощью отметили только 9%.
Остальные 91% считают, что решение проблемы возможно только
с помощью увеличения базового
оклада до уровня средней зарплаты
по региону – 12 – 14 тысяч.
Вторая проблема – проблема
жилья. 97% участников дискуссии
отметили, что собственного жилья
не имеют. Однако только 3 человека
(9%) согласились бы взять ипотеку,
даже при нулевой ставке; 4 человека (13%) смогли бы воспользоваться этим предложением при поддержке супруга или (и) родителей.
Остальные решили, что в данный
момент не смогут воспользоваться
данным предложением. Среди причин этого – отсутствие уверенности в завтрашнем дне (31%), низкая
заработная плата (до 6000 руб.), не
позволяющая проводить ежемесячные выплаты (29%), психологическая неготовность столкнутся с
проблемой долга (18%). Большую
поддержку нашло предложение решить проблему не с помощью ипотеки, а путём предоставления служебного жилья для специалистов
бюджетной сферы (73%).
Другой блок проблем, не связанных с материальной поддержкой, составляют проблемы профессиональной адаптации и развития.
И здесь значительное внимание
было обращено на поддержку со

стороны органов управления образованием, деятельность общественных организаций и личностное саморазвитие. В информационной
поддержке нуждаются 44%. В ходе
дискуссии отмечалось, что необходимая информация часто не доходит до молодых специалистов.
Прозвучали просьбы наладить целевое информирование молодёжи
напрямую из органов управления
образованием, треть выступавших
согласились, что информирование
можно наладить с помощью специального информационного центра,
созданного самими молодыми специалистами, например, на базе клуба молодого педагога.
С необходимостью правовой
поддержки, своевременной юридической консультации сталкивались 34% дискутантов. Признаётся необходимость создания специального центра юридической поддержки, или хотя бы возможность
обратиться к специалисту дистанционно.
В
помощи
наставниковпрофессионалов в период защиты
профессиональных категорий, подготовки к профессиональным конкурсам, участии в научной работе
нуждаются 33% участников. В этой
связи прозвучали просьбы к органам управления образованием акцентировать внимание на развитии института наставничества. В
свою очередь, за помощью к молодым коллегам в этом вопросе готовы обратиться 29% участников, при
наличии определённой для такого
формата работы площадки, например, в рамках общественной организации.
В целом, по этому блоку проблем готовы обратиться за помощью к органам управлением образования 35%, к коллегам, через
общественную организацию – 38%,
а 27% считают, что работа с молодё-

жью должна строиться отдельно, в
русле реализации государственной
молодёжной политики.
Третья группа проблем – проблемы личностного характера.
Здесь с проблемой адаптации в
коллективе сталкивались 15% специалистов, за поддержкой к психологу готовы были бы обратиться
12%. Признаки «профессионального выгорания» уже ощущают на
себе 23% опрошенных. Нехватку
общения со сверстниками ощущают 83%, что связано с процессом
старения педагогических кадров
и малой долей молодёжи в педагогических коллективах. Этот факт
подтверждается анализом ожиданий от дискуссии. 97% пришли
именно пообщаться и познакомиться. А ведь это выражается и в
возникновении негативной стрессовой атмосферы, и в трудностях с
созданием семьи.
Статистика свидетельствует,
что активность молодёжи при решении своих проблем продолжает
оставаться крайне низкой. Доля
участия молодёжи в профессиональных конкурсах, в стремлении
повысить профессиональную категорию, в общественной работе
очень незначительна. Сама молодёжь признаёт эти факты и обосновывает их следующими доводами:
уверены в несправедливом исходе
44% высказавшихся, не осведомлены 38%, признают отсутствие
помощи руководства образовательными учреждениями 50%, низкая
материальная разница между категориями (200-300 руб.) останавливает 16%, большая нагрузка на
работе мешает 16%, простое отсутствие желания обозначили 13%
молодых специалистов (каждый
участник мог отметить несколько
позиций).

Существующее положение,
однако, не видится безвыходным, и решить часть проблем
самостоятельно или с помощью
своих молодых коллег готовы
88%. Для выявления такой возможности участникам дискуссии было предложено назвать те
мероприятия, которые бы они
считали для себя полезными и в
ходе последующего голосования
определить наиболее важные из
них. В итоге были определены
ориентиры для последующей
работы клуба, которые выглядят
следующим образом:
Предложенное
мероприятие

Создание информацион
ного, консультационного
и учебного центра
Проведение ориенти
рованных на молодёжь,
мастерклассов и откры
тых уроков
Организация молодёжных
выездных школ
Организация неформаль
ного общения с помощью
досуговых и развлека
тельных мероприятий
Создание собственного
профессионального кон
курса

Количество
поддержав
ших (у каждого
участника
по 2 голоса)

59%

42%
40%
33%

26%

При подведении итогов дискуссии положительные эмоции от
мероприятия зафиксировали 94%
участников. Из них получили больше, чем ожидали вначале - 63%.
Виктор ПЛЕТНЁВ,
председатель
«Клуба молодого педагога
Фрунзенского района г. Саратова»,
к.и.н.,
учитель истории
и обществознания МОУ «СОШ № 2
УИП им. В.П. Тихонова»
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Спрашивали – отвечаем
В редакцию «Глобуса» приходит много писем с вопросами, требующими ответов профессиональных юристов.
Сегодня наших читателей по самым разным вопросам
консультируют специалисты областной организации
«Общероссийского Профсоюза образования» и Юридической клиники СГАП.

?

Я проработала в школе один
год. Когда можно будет пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности?
В соответствии с новым Порядком аттестации педагогических
работников, который вступил в
силу с 1 января 2011 года, инициатором проведения аттестации
с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности
является работодатель, который
готовит представление, содержащее мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств
педагогического работника, результатов его профессиональной
деятельности.
Педагогические
работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания (тестирование) в письменной
форме по вопросам, связанным с
осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой
должности. Хочется подчеркнуть,
что аттестация с целью установления соответствия занимаемой
должности является обязательной и отказаться от ее прохождения педагогический работник не
имеет права. Аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат
педагогические работники, проработавшие менее двух лет. В Вашем
случае аттестация возможна не ранее, чем через год.
По образованию я филолог.
Где я могу получить информацию по имеющимся педагогическим вакансиям в школах
и детских садах города?

?

Информация о наличии педагогических вакансий в образовательных учреждениях города
обновляется еженедельно. С имеющимися педагогическими вакансиями вы можете ознакомиться на
сайте комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (http://
www.sarkomobr.ru/).
Я заканчиваю педагогический вуз по специальности
«учитель математики» и хотела бы работать в школе. Куда я
могу обратиться по вопросу трудоустройства?
Вам необходимо представить
резюме в муниципальное учреждение «Городской методический
центр» (2-я Садовая, 13/19, кабинет № 10).
Я вместе со своей сестрой
проживаю в доме, полученном нами по наследству от
родителей. Моя сестра уехала в
длительную командировку, во
время которой умер ее муж. Я
опасаюсь, что сестра может не
вернуться к месту жительства до
истечения шестимесячного срока,
а следовательно может пропустить срок принятия наследства.
Могу ли я самостоятельно от имени сестры обратиться к нотариусу
с просьбой завести наследственное дело?
В соответствии с п. 1 ст. 1153
Гражданского кодекса РФ принятие
наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства
нотариусу или уполномоченному
должностному лицу заявления наследника о принятии наследства

?
?

либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если заявление наследника
передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте,
подпись наследника на заявлении
должна быть засвидетельствована
нотариусом, должностным лицом,
уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом,
уполномоченным удостоверять доверенности.
Принятие наследства через
представителя возможно, если в
доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие
наследства.
Таким образом, Вы вправе обратиться к нотариусу лишь при
наличии у Вас такой доверенности.
Или же сестра может послать соответствующее заявление по почте,
предварительно заверив подпись.
Однако даже в случае, если она
это не сделает, то срок принятия
наследства может быть восстановлен. Суд по заявлению наследника,
пропустившего срок принятия наследства, может восстановить срок
и признать наследника принявшим
наследство, если установит, что
срок пропущен по уважительным
причинам (наследнику не было известно об открытии наследства, болезнь, командировка наследника и
т.п.), а также при условии, если он
обратился в суд в течение шести
месяцев после того, как причины
пропуска установленного для принятия наследства срока отпали (п.
1 ст. 1155 ГК РФ). Таким образом,
длительная командировка признается уважительной причиной и
в течение 6 месяцев после ее прибытия, жена наследодателя должна обратиться в суд с заявлением
о восстановлении пропущенного
срока.
Между коммерческим банком и мною был заключен
кредитный договор, в обе-

?

спечение которого была предоставлена моя квартира. Мы заключили и нотариально заверили
дополнительное соглашение о запрете отчуждения данной квартиры. Вправе ли я теперь составить завещание, указав там
данную квартиру и могу ли я заключить договор ренты, предметом которого будет предоставленная в обеспечение договора
квартира?
Согласно ст. 1120 ГК РФ
завещатель вправе совершить
завещание,
содержащее
распоряжение о любом имуществе,
в том числе о том, которое он может
приобрести в будущем. По ст. 1112
ГК РФ в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю
на день открытия наследства
вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и
обязанности.
Завещание - это распоряжение
имуществом на случай смерти, это
односторонняя сделка, которая
создает права и обязанности только
после открытия наследства (ст. 1118
ГК РФ). Исходя их приведенных
правовых норм, состав наследства
определяется на момент смерти и
само по себе включение квартиры,
предоставленной в обеспечение
договора, не означает, что
произошло распоряжение данным
имуществом.
В соответствии со ст. 346 ГК

РФ соглашение, ограничивающее
право залогодателя завещать
заложенное имущество, ничтожно.
Таким образом, Вы вправе
завещать свою квартиру.
Что касается второго вопроса,
то в соответствии со ст. 583
Гражданского кодекса РФ по
договору ренты одна сторона
(получатель
ренты)
передает
другой стороне (плательщику
ренты) в собственность имущество,
а плательщик ренты обязуется в
обмен на полученное имущество
периодически
выплачивать
получателю
ренту
в
виде
определенной денежной суммы
либо предоставления средств на его
содержание в иной форме. То есть
по данному договору происходит
отчуждение
имущества
в
собственность другому лицу,
а значит распоряжение этим
имуществом.
Согласно п.2 ст. 346 ГК РФ
залогодатель вправе отчуждать
предмет залога, передавать его
в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо
иным образом распоряжаться им
только с согласия залогодержателя.
Соответственно, так как между
Вами и банком имеется соглашение
о запрете распоряжения, то Вы
не вправе заключить договор
ренты, предметом которого будет
предоставленная в обеспечение
договора квартира.

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Дорогие друзья!
Продолжается 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!

№ 21 (25)
2 июня 2011 г.

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 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 «Группа счастья».
23.50 Т/с «Борджиа».
1.05, 3.05 Х/ф «На самом дне
океана».
3.15 Х/ф «Добыча».

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 Д/ф «Родить вундеркинда».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 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 «Бумеранг из прошло1
го».
23.45 «Дежурный по стране». Ми1
хаил Жванецкий.
0.45 Вести +.
1.05 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 Мухта1
ра».
19.30 Т/с «Литейный».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России 1
сборная Камеруна.
23.50 Т/с «Безумцы».
1.40, 3.05 Х/ф «Снайпер13».
3.30 Т/с «Спасите Грейс».

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 Д/ф «Тайна трех океанов. В
погоне за призраком».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 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 «Бумеранг из прошло1
го».
23.50 Вести +.
0.10 «Свидетели». «Мария Роза1
нова. Синтаксис». Фильм
11й.
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 «Литейный».

21.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Берл
Лазар.
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.
8.25 «Доктор Борменталь».
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Скуби1Ду и Шэгги
ключ найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джим1
ми Нейтрона, мальчика1
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.20 ДЭНС1центр.
14.25 «Омега1клиник».
14.30, 23.00, 3.55 Дом12.
16.10 Х/ф «После заката».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Морское приключе1
ние».
1.00 Х/ф «Безумие».
2.55 Комеди1Клаб.
4.55 Школа ремонта.
5.00 «Неизвестная плане1
та». «Вьетнам: путеше1
ствие в страну девяти
драконов». Часть 11я.
5.30 «Громкое дело». «Музыка на
костях»
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 «24» Саратов. 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.
14.30 Шон Бин в фильме «В поис1
ках будущего».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «Алиментщики».
19.30 Новости 24. Саратов.
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.

21.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 «Дело темное». «Главный
предатель
Советского
Союза».
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
Телеобъ1

ектив.
7.10 ДЭНС1центр.
7.15, 8.15 «Доктор Борменталь».
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 Телеобъектив.
8.16 «Хоттер».
8.20 «Лесовоз».
8.25 «Врачебная практика».
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и Джерри12».
12.30 М/с «Приключения Джим1
ми Нейтрона, мальчика1
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.10 «Врачебная практика».
14.20 «Страна стройных».
14.30, 23.00, 4.50 Дом12.
16.15 Х/ф «Морское приключе1
ние».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.35 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Ну очень страшное
кино».
22.35 Комеди1клаб.
1.55 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Двуликий убийца».

5.00 «Неизвестная плане1
та». «Вьетнам: путеше1
ствие в страну девяти
драконов». Часть 21я.
5.30 «Громкое дело». «Престу1
пления против ветеранов».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты17».
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.
14.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «Каторга для
иностранцев».
19.40 Реацентр: здоровье без
лекарств.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next12».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Первый удар».
1.10 Т/с «Сверхъестественное»
(США).
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя1
шек». «Приключения Вуди
и его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даёшь молодёжь!
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30, 23.35 6 кадров.
10.30 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, Ску1
би Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «Папины доч1
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше».
0.00 Шоу «Уральских пельме1
ней». Лучшее.
0.30 Дневник фестиваля «Кино1
тавр».
1.00 Т/с «Теория большого взры1
ва».
1.30 Т/с «Зверь».
3.15 Т/с «Ранетки».
5.10 Т/с «Ханна Монтана».
6.00
Мульт1
фильмы.
6.30, 16.00 Как
это сделано.
7.00 Городские легенды. «Ро1
стовские лабиринты».
7.30, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
8.30 Загадки истории. «Близость
непознанного».
9.30 Х/ф «Блэйд».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Д/ф «Шутки со смертью».
17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Бри1
танский Розвелл».
20.00 Т/с «Кости».
21.00 Т/с «Грань».

22.00 Х/ф «Городские легенды».
0.00 Т/с «Остаться в живых».
1.00 Покер1дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «Желание любви».
12.55 Важные вещи. Трость А. С.
Пушкина.
13.10 70 лет Алексею Бородину.
«Линия жизни».
14.10 Х/ф «Метель».
15.40 М/с «Волшебник Изумруд1
ного города».
16.00 М/ф «Белолобый». «Как
лиса зайца догоняла».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Страсти по насеко1
мым». «Вне закона».
17.20 «Конкурс Чайковского. Зо1
лотые страницы».
18.35 Д/ф «Запретный город
Китая». 11я серия. «Центр
мира».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси1
ка...»
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф «Будапешт. Берега Ду1
ная и крепость».
21.45 «Кто мы?» «Элита: фунда1
мент и динамит русской
власти».
22.15 Тем временем.
23.00 «Исторические путеше1
ствия Ивана Толстого».
«Драгоценная связка пи1
сем».
23.50 Д/ф «Интеллигент. Висса1
рион Белинский».
0.45 Д/ф «Будапешт. Берега Ду1
ная и крепость».
1.05 Х/ф «Небольшой дивиденд
отца».
2.30 Р. Шуман. Увертюра, скерцо
и финал. Дирижер А. Ве1
дерников.
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.20 Х/ф «Сказка о царе Салта1
не».
9.45 Х/ф «Первый троллейбус».
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории. «Не1
законченная картина».
13.25 В центре событий.
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19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега1
клиник».
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next12».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность». «Пойло для
народа».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Королева проклятых».
1.30 Х/ф «Антибумер».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек» «Приключения
Вуди и его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даёшь молодёжь!
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30, 21.00 Т/с «Метод Лавро1
вой».
10.30 Х/ф «Вид сверху лучше».
США, 2003 г.
12.05 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, Ску1
би Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «Папины доч1
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
22.00 Х/ф «Это все она».
23.50 6 кадров.
0.00 Шоу «Уральских пельме1
ней». Лучшее.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Зверь».
3.15 Т/с «Ранетки».
5.10 Т/с «Ханна Монтана».
6.00 Мульт1
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Шутки со смертью».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Правда об НЛО. Бри1
танский Розвелл».
10.00 Х/ф «Партнеры».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Д/ф «Продам свою душу».
17.00 Загадки истории. «НЛО 1
зарождение мифов».

21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Виверн 1 крылатый
дракон».
0.00, 4.00 Т/с «Остаться в жи1
вых».
1.00 Покер1дуэль.
2.00 Х/ф «Городские легенды».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Джульбарс».
12.05 Д/ф «Интеллигент. Висса1
рион Белинский».
12.55 «Запретный город Китая».
11я серия. «Центр мира».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Т/с «Россия молодая».
15.40 М/с «Волшебник Изумруд1
ного города».
15.55 М/ф «Он попался!» «По1
пался, который кусался!»
«Ох и Ах». «Ох и Ах идут в
поход».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Страсти по насеко1
мым». «Путешественники
во времени».
17.25 «Конкурс Чайковского. Зо1
лотые страницы». Скри1
пачи.
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Запретный город Ки1
тая». 21я серия. «Правле1
ние наложницы».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Обыкновен1
ный фашизм».
20.45 Aсademia.
21.30 «Больше, чем любовь». Фа1
зиль Искандер и Антонина
Хлебникова.
22.15 Апокриф.
23.00 «Исторические путеше1
ствия Ивана Толстого».
«Старик Онегин».
23.50 Х/ф «Путевка в жизнь».
1.45 Д/ф «Луций Анней Сенека».
1.55 Д/ф «Старший брат. Акаде1
мик Николай Боголюбов».
2.35 Музыкальный момент. Г.
Берлиоз. Фрагменты дра1
матической
симфонии
«Ромео и Джульетта».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.20 М/ф «Ну, погоди!»,
«Винни1Пух».
8.40 Х/ф «Улица полна неожидан1
ностей».

14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со1
бытия.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Сыщики районного
масштаба12».
16.30 «Врачи». Ток1шоу.
18.15 М/ф «Котенок с улицы Ли1
зюкова».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Дело вкуса.
19.55 Порядок действий. «Спа1
сти сердце».
21.00 Х/ф «Мужчина должен пла1
тить».
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 251й час.
0.10 Футбольный центр.
0.40 «Звезды московского спор1
та». Валерий Брумель.
1.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри1
сти».
3.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
4.55 Д/ф «Пустынные мумии
Перу».
6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 21.00 Т/с «Двое из
ларца».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 12.30 Х/ф «Не горюй!»
12.40 Т/с «Сыщики».
13.40 Т/с «Россия молодая».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Застава Жилина».
22.30 Момент истины.
23.25 Д/с «Оружие Второй миро1
вой».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 Т/с «Братья по оружию».
3.05 Х/ф «Перестрелка».
4.35 Д/с «Подводная одиссея ко1
манды Кусто».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Русская десятка.
10.00, 23.20 Т/с «Два с полови1
ной человека».
10.00, 23.20 Т/с «Два с полови1
ной человека».
10.30 News блок Weekly.
11.00, 19.00 Елена из полипро1
пилена.
11.30 Шопоголики.
12.30 Проект «Подиум».
13.20 Проект «Подиум». Битва
моделей.
13.40, 23.50 News блок.
13.50 Кто круче.

10.05, 11.45 Х/ф «Развод и деви1
чья фамилия».
11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Сыщики районного
масштаба12».
16.30 «Врачи». Ток1шоу.
17.30, 20.30 События.
18.15 М/ф «Отчаянный кот Вась1
ка».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Витрина.
19.55 Реальные истории. «Чужие
дети».
21.05 Х/ф «Золушка. RU».
23.15 «Ревнивцы». Фильм из цик1
ла «Доказательства вины».
0.05 События. 251й час.
0.40 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно
секрет1
но13».
2.30 Х/ф «Мужчина должен пла1
тить».
4.20 Линия защиты.
5.10 «Необыкновенные собаки».
Фильм из цикла «Живая
природа»
6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 21.00 Т/с «Двое из
ларца».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место
происшествия.
7.00 Утро на «51м»
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Х/ф «Вертикаль».
12.30 Т/с «Сыщики».
13.30, 22.30 Т/с «Россия моло1
дая».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Застава Жилина».
23.55 Х/ф «Не горюй!»
1.40 Х/ф «Зигзаг удачи».
3.10 «Женский вечер на 51м».
4.25 Личные вещи.
5.05 Д/с «Подводная одиссея ко1
манды Кусто».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 23.20 Т/с «Два с полови1
ной человека».
10.30, 16.00, 17.30 Свободен.
11.00 Елена из полипропилена.
11.30 Шопоголики.
12.30, 20.20 Проект «Подиум».
13.20 Проект «Подиум». Битва
моделей.
13.40, 23.50 News блок.
13.50 Звёзды на ладони.
14.20, 22.30 Т/с «Дневники вам1
пира».
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14.20, 22.30 Т/с «Дневники вам1
пира».
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
16.00, 17.30 Свободен.
16.30, 18.00 Любовь с первого
взгляда.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон_
Дубаи.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие
Остина и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
0.50 Тренди.
1.10 Бешеные предки.
1.40 Любить или забить?
2.30 Звезды на ладони.

5.00, 8.50 Все включено.
5.55 Технологии спорта.
6.25 Индустрия кино.
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 0.15
Вести1спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.10 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
8.00 В мире животных.
9.50 Х/ф «Спартанец».
12.15 Футбол. Россия 1 Армения.
После матча.
13.55 Пресс1конференция Федо1
ра Емельяненко.
15.00, 18.50 Смешанные едино1
борства. Лучшие бои Фе1
дора Емельяненко.
16.10 Х/ф «Ложное искушение».
19.50 Х/ф «Рестлер».
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 Top Gear.
0.25, 1.25 Моя планета.
6.00 Музыка на «Семёр1
ке».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со1
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во1
рон13».
11.55 Академия жадности.
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
13.20 Т/с «Мужская работа12».
11я 1 51я серии.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Батюшка».
21.50 «Правильный выбор». «Не1
пыльная работа».
23.15 Т/с «Секретные материа1
лы».
1.00 Х/ф «Водопад ангела».
3.20 Х/ф «Эра вампиров».
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
16.30, 18.00 Любовь с первого
взгляда.
17.30 Свободен.
18.00 Любовь с первого взгляда.
19.30 Чики&Фрики.
21.10 Модное путешествие
Остина и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
0.50 Следующий.
1.10 Бешеные предки.
1.40 Любить или забить?
2.30 Нереальные игры.

5.00, 7.50 Все включено.
6.00 Top Gear.
7.00, 8.50, 12.00, 16.35, 23.10,
0.35 Вести1спорт.
7.15, 11.40, 22.55, 1.50 Вести.ru.
7.30 Рыбалка с Радзишевским.
9.05 Х/ф «Ложное искушение».
12.15 Неделя спорта.
13.05 Д/ф «Стальные кулаки Оки1
навы».
13.35 Все включено.
14.30 Х/ф «Рестлер».
16.55
Футбол.
Первенство
России. Футбольная На1
циональная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) 1 «Сибирь»
(Новосибирск).
18.55 Х/ф «Трудные деньги».
20.55 Футбол. Чемпионат Евро1
пы12012. Отборочный тур1
нир. Азербайджан 1 Гер1
мания.
23.30, 3.55 Top Gear.
0.45, 2.05 Моя планета.
5.20 Х/ф «Ход конем».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со1
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во1
рон13».
11.55 «Правильный выбор». «Не1
пыльная работа».
12.30 Т/с «Морской патруль12».
31я 1 71я серии.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Батюшка».
21.50 «Правильный выбор».
«Курсы по вкусу».
23.15 Т/с «Секретные материа1
лы».
1.00 Х/ф «Лесной воин».
2.50 Х/ф «Водопад.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 Среда обитания. «Что на
палочке?»
23.50 Т/с «Белый воротничок».
0.40 Т/с «Калифрения».
1.10, 3.05 Х/ф «Конец романа».
3.15 Х/ф «Ни жив ни мертв02».

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 Вести0
Саратов.
11.50 Д/ф «Опустела без тебя
земля...» Майя Кристалин0
ская».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол0
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести0Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бумеранг из прошло0
го».
23.50 Вести +.
0.10 «Свидетели». «Мария Роза0
нова. Синтаксис». Фильм
20й.
1.20 Профилактика.
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здрав0
ствуйте!

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 Человек и закон.
23.50 «Rolling Stones» в изгна0
нии».
1.05, 3.05 Х/ф «Контроль».
3.30 Т/с «Спасите Грейс».

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 Вести0
Саратов.
11.50 Д/ф «Тунгусское наше0
ствие. 100 лет».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол0
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести0Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бумеранг из прошло0
го».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Вкус победы. Сергей
Павлов».
1.00 Профилактика.
2.15 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по0
русски.

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.

ТЕЛЕПРОГРАММА
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта0
ра».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 «Настоящий итальянец».
Фильм 80й «Красота по0
итальянски».
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 Т/с «Без следа».
2.20 Суд присяжных.
3.25 До суда.
4.20 Особо опасен!
6.00 Необъясни0
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле0
объектив.
7.15 Бизнес0новости.
7.20, 8.24 ДЭНС0центр.
7.21 «Форекс».
7.22, 8.20, 14.10 «Доктор Бор0
менталь».
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 «Хоттер».
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и Джерри02».
14.00 Телеобъектив.
14.20 Магазин «Лесовоз».
14.30, 23.00, 4.45 Дом02.
16.20 Х/ф «Ну очень страшное
кино».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Очень страшное кино02».
22.20 Комеди0клаб.
1.55 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «На разрыв».
5.45 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане0
та». «Дагестан: кавказ0
ский Вавилон». Часть 10я.
5.30 «Громкое дело». «Чужой сре0
ди своих».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты07».
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.
13.00 «Званый ужин»
14.00 Зеленый огурец.

14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта0
ра».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 «Женский взгляд». Аида
Ведищева.
0.15 Дачный ответ.
1.20 Т/с «Без следа».
2.15 Суд присяжных.
3.15 До суда.
4.15 Особо опасен!
6.00 Необъясни0
мо, но факт.
7.00
Телеобъ0

ектив.
7.15 ДЭНС0центр.
7.20 «Аксон».
7.23 «Доктор Борменталь».
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 Телеобъектив.
8.20 Губерния 64.
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и Джерри02».
12.30 М/с «Приключения Джим0
ми Нейтрона, мальчика0
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Место жительства.
14.20 «Форекс».
14.25 «Страна стройных».
14.30, 23.00, 4.50 Дом02.
16.35 Х/ф «Очень страшное кино0
2».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Очень эпическое
кино».
22.25 Комеди0клаб.
1.55 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Живые и мертвые».

5.00 «Неизвестная плане0
та». «Дагестан: кавказ0
ский Вавилон». Часть 20я.
5.30 «Громкое дело». «Сочинская
похитительница».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты07».
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 Х/ф «Поезд на Юму».
17.00 Т/с «По закону».

СРЕДА, 8 июня
14.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2.
Назначение 0 Лондон».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «Лохотрон».
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 «Next02».
22.00 Проект «Реальность». «Се0
кретные территории».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Поезд на Юму».
1.50 «В час пик». Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты02».
6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя0
шек» М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даёшь молодёжь!
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, Ску0
би Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «Папины доч0
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки».
23.50 6 кадров.
0.00 Шоу «Уральских пельме0
ней». Лучшее.
0.30 Дневник фестиваля «Кино0
тавр».
1.00 Т/с «Теория большого взры0
ва».
1.30 Т/с «Зверь».
3.15 Х/ф «Поцелуй Мумии».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.50 Музыка на СТС.
6.00 Мульт0
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Продам свою душу».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».

9.00 Загадки истории. «НЛО 0 за0
рождение мифов».
10.00 Х/ф «Виверн 0 крылатый
дракон».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Д/ф «Приворотное зелье».
17.00 Загадки истории. «В поис0
ках ответов».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Проект «Гадюка».
0.00, 4.00 Т/с «Остаться в жи0
вых».
1.00 Т/с «Одиссея05».
2.00 Х/ф «Новый мошенник».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.30 «Соавтор 0 жизнь. Борис
Полевой».
12.55 Д/ф «Запретный город Ки0
тая». 20я серия.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Т/с «Россия молодая».
15.40 М/с «Волшебник Изумруд0
ного города».
16.00 М/ф «В порту». «Катерок».
«Петушок0 золотой гребе0
шок».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Страсти по насеко0
мым». «Насекомые на про0
дажу».
17.25 «Конкурс Чайковского. Зо0
лотые страницы». Виолон0
челисты.
18.25 Д/ф «Харун0аль0Рашид».
18.35 Д/ф «Тумаи 0 прачеловек
из Чада».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45, 1.55 Aсademia.
21.30 Генералы в штатском. Иван
Лихачев.
22.00, 2.40 Д/ф «Стоунхендж.
Загадка из древних вре0
мен».
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путеше0
ствия Ивана Толстого».
«Наше всё» в изгнании».
23.50 Х/ф «Пацаны».
1.25 Симфонические фрагменты
и хоры из опер Дж. Верди.

ЧЕТВЕРГ, 9 июня
18.00 «Честно». «Исцелить до
смерти».
19.40 Женские новости от салона
«Орхидея».
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Дальнобойщики02».
21.00 Т/с «Next02».
22.00 Проект «Реальность». «Тай0
ны мира с Анной Чапман».
«Архитекторы Земли».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Доказательство жиз0
ни».
2.00 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты02».

10.00 Х/ф «Новый мошенник».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Д/ф «Миссия двойников».
17.00 Д/ф «Эффект Нострада0
муса».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Акулозавр».
0.00, 4.00 Т/с «Остаться в жи0
вых».
1.00 Т/с «Одиссея05».
2.00 Х/ф «Проект «Гадюка».

6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек». «Приключе0
ния Вуди и его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даёшь молодёжь!
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки».
12.20 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
15.00 М/с «Что новенького, Ску0
би Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «Папины доч0
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Богатенькие девуш0
ки».
23.50 6 кадров.
0.00 Шоу «Уральских пельме0
ней». Лучшее.
0.30 Дневник фестиваля «Кино0
тавр».
1.00 Т/с «Теория большого взры0
ва».
1.30 Т/с «Зверь».
2.20 Х/ф «Мюнхен».
5.20 Т/с «Ханна Монтана».
5.40 Музыка на СТС.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Пацаны».
12.15 «Планета Михаила Анику0
шина».
12.55 Д/ф «Тумаи 0 прачеловек
из Чада».
13.45 Век Русского музея.
14.15 Т/с «Россия молодая».
15.40 М/с «Волшебник Изумруд0
ного города».
16.15 М/ф «Волк и теленок». «Те0
ремок».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Рысь: воспитание
хищника». .
17.25 «Конкурс Чайковского. Зо0
лотые страницы».
18.25 Д/ф «Поль Сезанн».
18.35 Д/ф «На плотах к острову
Пасхи.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят0
на.
20.45, 1.55 Aсademia. Галина
Шишкина. 20я лекция.
21.30 «Евгения Ханаева. Под зву0
ки нестареющего вальса».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Исторические путеше0
ствия Ивана Толстого».
«Забытый Лозинский».
23.55 Х/ф «Дорогая Елена Сер0
геевна».
1.25 «Несерьезные вариации».

6.00 Мульт0
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Приворотное зелье».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Загадки истории. «В поисках
ответов».

6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон0
та.
8.20, 11.45 Х/ф «Д'Артаньян и
три мушкетера».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.

6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.25 Х/ф «К Чёрному
морю».
9.50 Х/ф «След в океане».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
20.30 События.
11.45 Х/ф «Доченька моя».
13.40 «Pro жизнь». Ток0шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Сыщики районного
масштаба02».
16.30 «Врачи». Ток0шоу.
18.15 М/ф «Мы с Джеком».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Она сказала «Да».
22.55 ТВ Цех.
23.45 События. 250й час.
0.20 Х/ф «Мафия бессмертна».
2.05 Х/ф «Колье для Снежной
бабы».
3.55 Д/ф «Степан Бандера. Рас0
секреченная жизнь».
5.25 «Звезды московского спор0
та». Александр Михайлин.
6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 21.00 Т/с «Двое из
ларца».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 12.30 Х/ф «Схватка в пур0
ге».
12.40 Т/с «Сыщики».
13.40, 22.30 Т/с «Россия моло0
дая».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Застава Жилина».
21.00 Т/с «Свой0чужой».
23.55 Х/ф «Вертикаль».
1.25 Х/ф «Ключ без права пере0
дачи».
3.05 Женский вечер на «50м».
4.20 «Встречи на Моховой».
5.00 Д/с «Подводная одиссея ко0
манды Кусто».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 23.20 Т/с «Два с полови0
ной человека».
10.30, 16.00, 17.30 Свободен.
11.00, 19.00 Елена из полипро0
пилена.
11.30 Шопоголики.
12.30, 21.10 Проект «Подиум».
13.20, 18.30 Проект «Подиум».
Битва моделей.
13.40, 23.50 News блок.

13.40 «Pro жизнь». Ток0шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Сыщики районного
масштаба02».
16.30 «Врачи». Ток0шоу.
18.15 М/ф «Карандаш и Клякса 0
веселые охотники».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Хочу ребёнка».
23.00 «Выжить в мегаполисе».
Угоны автомобилей.
23.50 События. 250й час.
0.25 Х/ф «Убить Шакала».
1.55 Х/ф «Она сказала «Да».
3.50 Д/ф «Засекреченная лю0
бовь».
5.25 Д/ф «Спасти сердце».
6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 21.00 Т/с «Свой0
чужой».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 12.30 Х/ф «Посол Совет0
ского Союза».
12.40 Т/с «Сыщики».
13.40, 22.30 Т/с «Россия моло0
дая».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Застава Жилина».
0.05 Х/ф «Схватка в пурге».
1.45 Х/ф «Плохой хороший чело0
век».
3.25 Встречи на Моховой.
4.05 Прогресс.
4.50 Д/с «Подводная одиссея ко0
манды Кусто».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 23.20 Т/с «Два с полови0
ной человека».
10.30, 16.00, 17.30 Свободен.
11.00, 19.00 Елена из полипро0
пилена.
11.30 Шопоголики.
12.30, 21.10 Проект «Подиум».
13.20, 18.30 Проект «Подиум».
Битва моделей.
13.40, 23.50 News блок.
13.50 Проверка слухов.
14.20, 22.30 Т/с «Дневники вам0
пира».
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
16.30, 18.00 Любовь с первого
взгляда.
17.30 Свободен.

13.50 Кто круче.
14.20, 22.30 Т/с «Дневники вам0
пира».
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
16.30, 18.00 Любовь с первого
взгляда.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон_
Дубаи.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие
Остина и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
0.50 Следующий.
1.10 Бешеные предки.
1.40 Любить или забить?

5.00, 8.35 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.20, 12.00, 16.35, 22.15,
0.10 Вести0спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.35 Вести.
ru.
7.30 Моя планета.
9.30 Х/ф «Рестлер».
12.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Еме0
льяненко.
13.20 Д/ф «Тайна острова».
13.45 Все включено.
14.40 Х/ф «Трудные деньги».
16.50 «ЦСКА 0 «Спартак». Проти0
востояние.
20.15 Х/ф «Поезд смерти».
22.35 Рейтинг Тимофея Баже0
нова.
23.05, 3.55 «Top Gear».
0.20, 1.50 Моя планета.
5.00 Х/ф «Кожа саламан0
дры».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Соседям на
зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во0
рон03».
11.55 «Правильный выбор».
«Курсы по вкусу».
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
13.00 «Маски0шоу».
13.20 Х/ф «Три дня в Москве».
16.00 Х/ф «Фабрика счастья».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Батюшка».
21.50 «Правильный выбор». «То,
что доктор прописал».
23.15 Т/с «Секретные материа0
лы».
1.00 Х/ф «Техасские рейндже0
ры».
2.40 Х/ф «Лесной воин».

19.30 Подружка Пэрис Хилтон_
Дубаи.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие
Остина и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
0.50 Следующий.
1.10 Бешеные предки.
1.40 Любить или забить?
2.30 Горячее кино.

5.00, 8.50 Все включено.
5.55 «Top Gear». Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.15,
1.25 Вести0спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.50 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
9.50 Х/ф «Трудные деньги».
12.15 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украи0
на) против Тони Томпсона
(США).
13.15 Д/ф «Душа самурая».
13.45 Все включено.
14.35 Х/ф «Поезд смерти».
16.35, 23.25 «Удар головой».
Футбольное шоу.
17.40 «ЦСКА 0 «Спартак». Проти0
востояние.
19.50 Х/ф «Гонщик».
22.35, 3.05 Футбол России. Пе0
ред туром.
0.30 Top Gёrl.
1.35 Наука 2.0.
3.55 «Top Gear». Лучшее.
5.00 Х/ф «Фабрика сча0
стья».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Соседям на
зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во0
рон03».
11.55 «Правильный выбор». «То,
что доктор прописал».
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «Маски0шоу».
14.25 Х/ф «Ход конем».
16.05 Х/ф «Холмы и равнины».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Батюшка».
21.50 «Правильный выбор». «Еда
без добавки».
23.15 Т/с «Секретные материа0
лы».
1.00 Х/ф «Ведьмак».
3.30 Х/ф «Техасские рейндже0
ры».
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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 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 5.25 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 ДО РЕ: Леонид Агутин.
23.30 Х/ф «Девушка, которая
играла с огнем».
2.10 Х/ф «Двое».
3.50 Х/ф «Фактор удара».

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 Вести3
Саратов.
11.50 Д/ф «Мой серебряный
шар. Лайза Минелли».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол3
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести3Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А». Финал.
23.05 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
про3
грамм.
0.55 Х/ф «Смерть в три дня».
4.55 НТВ утром.
8.30 История всерос3
сийского обмана. Вы3
ход есть!
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се3
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.

6.00, 10.00, 12.00 Ново3
сти.
6.10 Мультпроект «Гора
самоцветов».
6.35 Х/ф «Прощание славянки».
8.10 Дисней3клуб: «Новая шко3
ла императора», «Утиные
истории».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф «Аида Ведищева. Не
бойтесь начинать с нуля».
12.15 Среда обитания. «Всех на
счетчик».
13.10 Т/с «Химик».
17.00 Кто хочет стать миллионе3
ром?
18.00 Х/ф «Снегирь».
19.45, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф «Мелинда и Мелинда».
2.35 Х/ф «Игрушки».
4.50 Т/с «Спасите Грейс».

5.05 Х/ф «Женатый холостяк».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 15.20 Вести3
Саратов.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Комната смеха.
11.20 «Большая семья». Игорь
Николаев.
13.20, 14.30 Т/с «Сваты33».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Белая ворона».
0.15 Девчата.
0.50 Торжественная церемония
закрытия ХХII кинофести3
валя «Кинотавр».
5.00 М/ф «Дикие ле3
беди».
5.55 Х/ф «Тарзан и
рабыня».
7.25 Смотр.

16.30 Т/с «Возвращение Мухта3
ра».
19.30 Следствие вели....
20.55 «Великий обман зрения».
Научный детектив Павла
Лобкова.
22.05 НТВшники.
23.05 Песня для вашего столика.
0.25 Х/ф «Возвращение к озеру
смерти».
2.15 Суд присяжных.
3.15 До суда.
4.15 Особо опасен!
6.00 Необъясни3
мо, но факт.
7.00 Телеобъек3

тив.
7.20 «Магнит».
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 Телеобъектив.
8.20, 14.15 «Доктор Бормен3
таль».
8.25 ДЭНС3центр.
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и Джерри32».
12.30 М/с «Приключения Джим3
ми Нейтрона, мальчика3
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.10 «Врачебная практика».
14.25 «Союз».
14.27 «Омега3клиник».
14.30, 23.00, 4.50 Дом32.
16.35 Х/ф «Очень эпическое
кино».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00, 1.00 Комеди3Клаб.
22.00 «Наша Russia».
1.55 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Трансильмания».

5.00 «Неизвестная плане3
та». «Французский аро3
мат».
5.30 «Громкое дело». «Тунгусский
метеорит».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты37».
8.30 Т/с «Дальнобойщики32».
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.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!
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 по3русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 ЧП.
19.25 Профессия 3 репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово.
0.00 Х/ф «Мисс Конгениаль3
ность».
2.10 Х/ф «Крестовый поход в
джинсах».
4.40 До суда.
6.00 М/ф «Битл3
джус».
7.00 М/с «Эй, Ар3
нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме3
талл».
8.40, 10.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
9.00 Неделя области.
9.30 Та еще штучка.
9.55 Будем здоровы!
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
20.00 Т/с «Универ».
23.00, 3.50 Дом32.
0.30 Ху из Ху.
1.00 Х/ф «Суини Тодд, демон3
парикмахер
с
Флит3
стрит».
3.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.20 Школа ремонта.
5.00 «Неизвестная плане3
та». «Три лица Катало3
нии». Часть 13я.
5.30 Т/с «Фирменная история».
7.20 «Легенды Ретро FM32006».
10.10 Чистая работа.
«День 903х. Малина красная»
11.00 Д/ф «Веселые ребята».

ПЯТНИЦА, 10 июня
18.00 «Честно». «Бомбилы».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости 24. Саратов.
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная
жизнь «Алерон».
19.57 Ваше здоровье с «Омега3
клиник».
20.00 «Легенды Ретро FM32006».
22.45 «ВИА ГРА» 3 10 лет». Кон3
церт.
0.30 Бункер News.
1.30 «Сеанс для взрослых».
3.20 Покер после полуночи.
4.10 Т/с «Студенты32».
6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя3
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даёшь молодёжь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Богатенькие девуш3
ки».
12.20 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, Ску3
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
19.30 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Каратель».
23.15 Даёшь молодёжь!
0.15 Дневник фестиваля «Кино3
тавр».
0.45 Х/ф «Гангстер».
3.45 Т/с «Ранетки».
5.35 Музыка на СТС.
6.00 Мульт3
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Миссия двойников».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Эффект Нострадаму3
са».
10.00 Х/ф «Посвящение Сары».
12.00 Т/с «Кости».

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Д/ф «Исцеление чудом».
17.00 Д/ф «Эффект Нострада3
муса».
20.00 Х/ф «Отчаяние».
22.45 «Дискотека 803х»32006.
1.00 Т/с «Одиссея35».
2.00 Х/ф «Акулозавр».
4.00 Т/с «Остаться в живых».
5.00 Т/с «Грань».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дорогая Елена Сер3
геевна».
12.15 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
12.40 «На плотах к острову Пас3
хи. Одиссея принца ин3
ков».
13.35 «Письма из провинции».
Калмыкия.
14.05 Т/с «Россия молодая».
15.40 В музей 3 без поводка.
15.50 М/ф «Царевна3лягушка».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Кабан: прирожденный
боец». .
17.20 «Кто мы?» «Элита: фунда3
мент и динамит русской
власти».
17.50 Билет в Большой.
18.35, 1.55 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных лю3
дей».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Век Мопассана. По3
вести и рассказы XIX сто3
летия».
21.45 «Линия жизни». Сергей Ма3
ковецкий.
22.40 Д/ф «Оптина Пустынь. Вои3
ны Господа».
23.55 «Пресс3клуб XXI».
0.45 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста.
1.45 Д/ф «Вильгельм Рентген».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм
8.30 Х/ф «Демидовы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Живет такой парень».
13.40 «Pro жизнь». Ток3шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

СУББОТА, 11 июня
12.00 Д/ф «На курьих ножках».
13.00 Военная тайна.
14.00 Д/ф «Братки по крови».
15.00 Д/ф «Золотые телята».
16.00 Д/ф «Бурда и мода».
17.00 Д/ф «Знай наших».
18.00 Д/ф «Сексмиссия».
19.00 Неделя.
20.00 «Уникальный народ». Кон3
церт Михаила Задорнова.
22.00 Игорь Лифанов, Владимир
Турчинский, Виктор Сухо3
руков в комедийном бое3
вике «Русский спецназ».
0.00 Штурм подсознания.
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер. Русская схватка.
4.00 Т/с «Студенты32».
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Путешествие
муравья», «Достать до
неба».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Ералаш.
19.25 М/ф «Карлик Нос».
21.00 М/ф «Тачки».
23.10 Шоу «Уральских пельме3
ней». «Из грязи в стразы».
0.40 Х/ф «Башни3близнецы».
3.00 Х/ф «Парни из женской об3
щаги».
4.45 Т/с «Ханна Монтана».
5.30 Музыка на СТС.
6.00, 9.00
Мультфильмы.
7.00 М/с «Ку3
раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру3
зей из дома фантазий».
9.15 Х/ф «Приключения Электро3
ника».
10.45 Х/ф «Чародеи».
14.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «Посвящение Сары».
21.00 Экстрасенсы против уче3
ных.
22.00 «Дискотека 803х»32006.
0.00, 3.45 Т/с «Настоящая
кровь».
1.00 Х/ф «Отчаяние».

4.45 Т/с «Удивительные стран3
ствия Геракла».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 0.30 Х/ф «Человек, кото3
рого я люблю».
12.05 «Легенды мирового кино».
Георгий Жженов.
12.40 Д/ф «Год цапли». .
13.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен».
14.20 75 лет студии «Союзмуль3
тфильм». «Путешествие в
мир добра».
15.00 «Игры классиков» с Рома3
ном Виктюком. Ван Кли3
берн.
16.00 Х/ф «Гори, гори, моя звез3
да».
17.30 «Искатели». «Русская Ат3
лантида: Китеж3град3 в по3
исках исчезнувшего рая».
18.20 «Песня не прощается...»
Избранные
страницы
«Песни года».
20.10 Хрустальный бал «Хру3
стальной Турандот». Бене3
фис Марка Захарова.
21.25 Х/ф «Чучело».
23.30 Алексей Архиповский. Кон3
церт в Московском между3
народном Доме музыки.
1.55 Д/ф «Путешествие в мир до3
бра».
2.40 Д/ф «Елена Блаватская».
5.55 «Марш3бросок».
6.30 М/ф «Маугли».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопе3
дия.
9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 М/ф «Бременские музыкан3
ты».
10.10 Х/ф «Финист 3 Ясный Со3
кол».
11.30 События.

15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Сыщики районного
масштаба32».
16.30 «Врачи». Ток3шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Волк и теленок».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 «Александр Буйнов. Про
любовь...» Концерт в
Кремле.
22.30 Народ хочет знать.
23.40 События. 253й час.
0.15 Х/ф «Д'Артаньян и три муш3
кетера».
5.20 Реальные истории. «Чужие
дети».
6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 21.00 Т/с «Свой3чужой».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 12.30 Х/ф «Стакан воды».
13.35, 23.00 Т/с «Россия моло3
дая».
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Застава Жилина».
0.35 Х/ф «Беккет».
3.15 Женский вечер на «53м».
4.30 Д/с «Подводная одиссея ко3
манды Кусто».
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0.50 Следующий.
1.10 Бешеные предки.
1.40 Любить или забить?
2.00 Свидание с мамулей.
2.30 Кто круче.

5.00, 8.50 Все включено.
6.00 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 23.25,
0.55 Вести3спорт.
7.15, 11.40, 15.10, 22.55, 2.05
Вести.ru.
7.30 Наука 2.0.
8.00 Моя планета.
9.50 Х/ф «Поезд смерти».
12.20 Все включено.
13.15 Футбол России. Перед ту3
ром.
14.05 «Удар головой». Футболь3
ное шоу.
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия 3 Болга3
рия.
18.40 Футбол. Премьер3лига.
«Терек» (Грозный) 3 ЦСКА.
20.40 Футбол. Премьер3лига.
«Спартак» (Москва) 3 «Ру3
бин» (Казань).
23.50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украи3
на) против Тони Томпсона
(США).
1.05, 2.35 Моя планета.

6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/с «Губка Боб».
10.00, 23.20 Т/с «Два с полови3
ной человека».
10.30, 16.00, 17.30 Свободен.
11.00, 19.00 Елена из полипро3
пилена.
11.30 Шопоголики.
12.30, 14.20, 21.10 Проект «По3
диум».
13.20, 18.30 Проект «Подиум».
Битва моделей.
13.40, 23.50 News блок.
13.50 Тренди.
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
16.30, 18.00 Любовь с первого
взгляда.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон_
Дубаи.
20.20, 22.50 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие
Остина и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.

5.10 Х/ф «Холмы и рав3
нины».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Соседям на
зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во3
рон33».
11.55 «Правильный выбор». «Еда
без добавки».
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «Маски3шоу».
14.25 Х/ф «Егорка».
16.00 Х/ф «Мужчина для жизни».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Батюшка».
21.50 Академия жадности.
23.15 Т/с «Секретные материа3
лы».
1.00 Х/ф «Блуберри».
3.30 Х/ф «Ведьмак».

11.45 Городское собрание.
12.35 Лолита в программе «Сто
вопросов взрослому».
13.15
«Хроники
москов3
ского быта». Золото3
бриллианты.
14.05 Х/ф «Варенька».
15.55 «Таланты и поклонники».
Михаил Державин.
17.30 События»
17.45 Петровка, 38.
18.00 Новостя – вести со всего
света.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Оперативная разра3
ботка».
0.05 События.
0.25 Х/ф «Игра».
2.20 Х/ф «Хочу ребёнка».
4.15 Д/ф «Мой ребёнок 3 вундер3
кинд».

12.00 Горячее кино.
12.30 News блок Weekly.
13.00 Бешеные предки.
20.00 10 фильмов о любви.
21.00 Т/с «Звезда Болливуда».
22.00 MTV Movie Awards32009.
23.30 «World Stage». Концерт
«Depeсhe Mode».
0.30 Русская десятка.

6.00 М/ф «Шалтай3
Болтай», «Приключения
Васи Куролесова», «Кро3
кодил Гена», «Али3баба и
сорок разбойников», «Шел
трамвай десятый номер»,
«Возвращение», «Геракл у
Адмета», «В стране невыу3
ченных уроков».
8.40 Х/ф «Фрак для шалопая».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Кортик».
14.30 Т/с «Четыре танкиста и со3
бака».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Сыщики».
21.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова».
22.55 Т/с «Братья по оружию».
1.15 Х/ф «Два мула для сестры
Сары».
3.15 Х/ф «Посол Советского Со3
юза».
4.40 Д/ф «Победительницы».
6.00, 1.30 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».
11.00 13 кинолаж.
11.30 Нереальные игры.

5.00, 7.45 Моя планета.
7.00, 8.50, 11.50, 15.40, 22.05,
0.55 Вести3спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
8.15 В мире животных.
9.10 Индустрия кино.
9.40 Х/ф «Гонщик».
12.05 Top Gёrl.
13.00 Х/ф «Спартанец».
14.55 «Футбол.ru».
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия 3 Болга3
рия.
17.55 Формула31. Гран3при Ка3
нады. Свободная практи3
ка.
19.15 Милла Йовович в фильме
«Ультрафиолет».
20.55 Формула31. Гран3при Ка3
нады. Квалификация.
22.30 Смешанные единоборства.
М31 Сhallenge. Дамков3
ский против Ивлева.
1.05 Индустрия кино.
1.35 Top Gёrl.
2.30 Моя планета.
5.25 Музыка на «Семёр3
ке».
6.40 Х/ф «Волшебная бе3
кеша».
8.20 Х/ф «Каменный цветок».
10.00 Школа доктора Комаров3
ского.
10.30 Мультфильмы.
11.40 Х/ф «Прорыв».
13.20 Т/с «Мужская работа32».
63я 3 103я серии.
18.00 Т/с «Морской патруль32».
83я 3 123я серии.
23.20 Х/ф «Планета Ка3Пэкс».
1.45 Х/ф «Тени прошлого».
3.30 Музыка на «Семёрке».
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6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 Х/ф «Благородный
разбойник Владимир Ду
бровский».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
25 лет в эфире. Юбилей
ный концерт в Кремле.
9.05 Россия от края до края.
10.15 Х/ф «Высота».
12.20 Фильм Леонида Парфено
ва «ЗворыкинМуромец».
1я серия.
13.45 Х/ф «Трактир на Пятниц
кой».
15.30 Премьера в цвете. Х/ф
«Три тополя на Плющихе».
17.00 Х/ф «Турецкий гамбит».
21.00 Время.
21.15 Х/ф «Адмиралъ».
23.35 Супердискотека 90х.
1.25 Х/ф «Мулен Руж».
3.45 Х/ф «Другой Дюма».

5.20 Х/ф «Экипаж».
8.15 Х/ф «Не может быть!»
10.10 «Большая семья». Дмитрий
Певцов.
12.00 Москва. Кремль. Цере
мония вручения Государ
ственных премий РФ.
13.00, 14.15 Т/с «Сваты3».
14.00 Вести.
17.10 Смеяться разрешается.
18.25, 20.30 Х/ф «Москва сле
зам не верит».
20.00 Вести.
22.00 «Россия молодая». Празд
ничный концерт.
0.00 Х/ф «Виват, Анна!»
5.30 М/ф «Стойкий
оловянный солдатик».
5.55 Х/ф «Мисс Кон
гениальность».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 Х/ф «Ветер северный».
23.50 Игра.
0.55 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 Х/ф «Не оставляющий сле
да».
3.55 М/ф «Коралина в стране
кошмаров».
6.00 М/ф «Битл
джус».
7.00 М/с «Эй, Ар
нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.30 Народная лотерея «Доступ
ное жилье».
8.55 Лото Спорт Супер.
9.00 Женская лига: парни, деньги
и любовь.
9.30 Лотереи. «Первая Нацио
нальная» и «Фабрика уда
чи».
9.40 ДЭНСцентр.
9.41 Быстрые деньги.
9.42 «Врачебная практика».
9.50 «Пятерочка».
10.00, 4.15 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие».
12.00, 20.00 Т/с «Интерны».
19.30 Неделя области.
23.00, 3.15 Дом2.
0.30 Х/ф «Слава».
2.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.15 Школа ремонта.
5.10 Комедианты.
5.25 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане
та». «Три лица Катало
нии». Часть 2я.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
5.30 Т/с «Фирменная история».
9.10 Дина Корзун, Евгений Сиди
хин, Николай Чиндяйкин в
комедии «Как бы не так!»
11.15 Игорь Лифанов, Владимир
Турчинский, Виктор Сухо
руков в боевике «Русский
спецназ».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.40 Игорь Лифанов, Влади
мир Турчинский в сериале
«Спецназ порусски2».
23.20 Петр Красилов, Лариса
Удовиченко в комедии
«Откуда берутся дети».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты2».
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»,
«Обезьянки, вперед!»
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Ералаш.
9.25 М/ф «Карлик Нос».
11.00 Т/с «Воронины».
17.00 М/ф «Тачки».
19.10 Х/ф «Укрощение стропти
вого».
21.00 Х/ф «К9. Собачья работа».
22.55 Х/ф «Игра».
1.20 Х/ф «Чаплин».
4.05 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.30 Музыка на СТС.
5.45, 9.00
Мультфильмы.
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».
9.30 Х/ф «Приключения Электро
ника».
11.00 Удиви меня.
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера».
18.00 Х/ф «Граф МонтеКристо».

20.45 Д/ф «Тайны великих ма
гов».
21.45 «Дискотека 80х»2007.
0.00, 4.30 Т/с «Настоящая
кровь».
1.00 Х/ф «Этот безумный, без
умный, безумный, безу
мный мир».
5.30 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
10.40, 0.15 Х/ф «Дом, в котором
я живу».
12.15 «Легенды мирового кино».
Михаил Ульянов.
12.40 Д/ф «Год цапли».
13.10 Х/ф «Илья Муромец».
14.35, 1.55 Д/ф «Мамонты  ти
таны ледникового перио
да».
15.20 Пророк в своем отечестве.
«Владимир
Бехтерев.
Взгляд из будущего».
15.50 200 лет Кубанскому каза
чьему хору. Концерт в КЗЧ.
16.45 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
17.45 Х/ф «Девушка с характе
ром».
19.05 «Больше, чем любовь».
Валентина Серова и Кон
стантин Симонов.
19.50 В гостях у Эльдара Рязано
ва. «Хочется милой, наи
вной мелодии...» Музыка
кино.
21.45 Спектакль «Царство отца
и сына». Режиссер Юрий
Еремин.
2.40 Д/ф «Петр Первый».
5.05 Х/ф «Варенька».
7.00 Х/ф «Живет такой
парень».
9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 М/ф «В тридесятом веке».

10.05 Х/ф «Варваракраса, длин
ная коса».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женитьба Бальзами
нова».
13.30 «Казачий круг». Гала
концерт фестиваля «Песни
России».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм.
16.15 Смех с доставкой на дом.
16.30 Х/ф «Леший».
18.40 Х/ф «Леший2».
21.00 События.
21.25 Х/ф «Свойчужой».
23.15 «Временно доступен». Вла
димир Винокур.
0.20 События.
0.40 Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров».
2.05 Х/ф «Целуются зори».
3.30 Д/ф «Засекреченная лю
бовь».
6.00 Д/с «В поисках за
терянных миров».
7.00 Д/ф «Наедине с
природой. Рептилии кос
мической эры».
8.00, 10.10 Х/ф «И на камнях ра
стут деревья».
10.00 Сейчас.
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
12.55 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.55 Х/ф «Покровские ворота».
16.40 «Офицеры России». Кон
церт Вики Цыгановой
18.30 Главное.
19.30 Т/с «Застава Жилина».
23.00 Место происшествия.
0.00 Х/ф «Киндзадза!»
2.30 Х/ф «Не болит голова у дят
ла».
3.50 Место происшествия.
4.35 Д/ф «Легендарная тройка».
6.00, 1.100 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/с «Губка Боб».

11.00 Икона видеоигр.
11.30 Звёзды на ладони.
12.00 Тренди.
13.00 Тайные соблазны курорт
ного отеля.
20.00 Т/с «Звезда Болливуда».
22.00 MTV Movie Awards2010.
23.40 Тренди.
0.10 Золушка 2.0.

5.00, 7.30 Моя планета.
7.00, 9.30, 12.15, 15.35, 20.00,
0.55 Вестиспорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
8.55 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва».
9.50 Страна спортивная.
10.15 Эдвард Бернс и Бен Кинг
сли в фильме «И грянул
гром».
12.30 Магия приключений.
13.25 Х/ф «Гонщик».
15.55 Футбол. Благотворитель
ный матч «Под флагом До
бра!»
17.55 Легкая атлетика. «Москов
ский вызов».
20.35, 3.05 Формула1. Гран
при Канады.
23.15 Футбол.ru.
0.05 Мотоспорт. «Кубок двух
стран. Россия  Италия».
1.05 Моя планета.

6.50 Х/ф «Волчья стая».
8.35 Х/ф «Братья по кро
ви».
10.35 Х/ф «Вождь Белое Перо».
12.35, 0.00 Х/ф «Белые волки».
14.35, 2.00 Х/ф «Сыновья Боль
шой Медведицы».
16.30 Х/ф «Ульзана».
18.20 Х/ф «Апачи».
20.15 Х/ф «Чингачгук Большой
Змей».
22.00 Х/ф «Вождь Белое Перо».
4.00 Музыка на «Семёрке».

УДИВИЛИ

По проторенной дороге

Я русский бы выучил…

51-летний непальский альпинист Апа Шерпа
совершил 21-е восхождение на высочайший
пик планеты – Эверест, побив свой же собственный рекорд.
Во время восхождения
Апу сопровождала интернациональная
команда
альпинистов из 22 человек. В их планах очистить
Эверест от мусора, который скапливается там
десятки лет. В ближайшее
время они хотят очистить
гору от пяти тонн отходов.
Во
время
прессконференции Апа сказал,
что подрастающее поколе-

ние должно перенять его
дело:
– Я хочу передать эту
ответственность молодежи
нашей страны, чтобы они
могли делать то, что делаем
мы. Пусть они побьют мой
рекорд и в то же время пусть
они думают о стране.
На вопрос о том, собирается ли он вновь осуществить восхождение на
Эверест, Апа ответил, что
уходит на отдых.

Мабу Луизао научилась говорить четыре года
назад, но уже знает 7 языков. Еще в возрасте
полутора лет ее словарный запас был гораздо
больше, чем у сверстников, и родители юного
гения решили развивать в ней лингвистические таланты. Теперь Мабу мечтает в совершенстве овладеть всеми официальными языками ООН.

Впервые Aпa поднялся
на вершину Эвереста в 1990
году, после чего повторял
восхождения почти каждый

год. Он родился недалеко от
Эвереста, но теперь живет
в США в городе Солт-ЛейкСити.

Глаза – зеркало души
Сотрудникам Народной полиции Вьетнама отныне запрещено
носить солнцезащитные очки. Соответствующее распоряжение,
передает Agence France-Presse, приняло руководство министерства общественной безопасности страны.
Помимо ношения темных очков,
вьетнамским стражам порядкам теперь
нельзя беседовать между собой на отвлеченные темы, курить, а также держать руки в карманах во время исполнения служебных обязанностей. Также
полицейским запрещается читать книги
на службе и отвечать на телефонные
звонки, не связанные с работой.
Более того, сотрудникам полиции
при несении службы предписано соблюдать «соответствующие манеры».
Например, дорожным полицейским не

следует прятаться за деревьями и устраивать засады на нерадивых автолюбителей, говорится в распоряжении министерства общественной безопасности.
Чиновники рассчитывают, что нововведения помогут полиции избавиться от негативного образа коррумпированной структуры с некомпетентными
сотрудниками. В 2010 году, напоминает
AFP, международная правозащитная
организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором описала
19 случаев применения насилия вьет-

намскими полицейскими, в результате
которых погибли 15 человек.

«Мне 5 лет. Я из страны Америка, – представляется Мабу по-русски,
почти без акцента. – Я учу
испанский язык, русский,
английский, китайский,
арабский язык».
А еще – французский,
креольский и даже язык
жестов.
«Все очень просто. Я
стала нанимать для нее
нянь, и они говорили с
ней. С утра – китайская
няня, после обеда – арабская. По выходным – русская, – делится секретом
успеха дочки ее мама
Эстер Луизао, эмигрантка из Гаити. – Я рано заметила ее способности.
Словарный запас Мабу в

полтора года сильно отличался от сверстников.
Позже мы прошли специальный тест на одаренность, и она набрала 99
баллов из 100».
Все стены в доме увешаны иностранными буквами и словами. Каждая
комната – как отдельный
класс. «Вот карточки. Берем любую, и на обороте
пояснения о том, что на
ней – на всех языках, что
она учит. Здесь – русская
коллекция, разные истории на русском языке», –
показывает Эстер наглядные пособия для обучения
своей дочери.
На образование дочери родители тратят 1500
долларов в неделю. В детский сад ее отдавать не
хотят. Боятся, что девочка
потеряет там языки. Так
что пока есть время, Эстер
подыскивает Мабу специальную школу для одаренных. А еще они мечтают
поехать в Россию: ведь
сложный русский почемуто дается легче других
языков.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

СГАП подружилась
с наукоградом
Саратовская
государственная академия права
и Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий
(более известный как Фонд
«Сколково»)
подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Подобные
соглашения
Фонд подписал уже с 18 вузами страны, имеющими
как гуманитарные, так и
технические специальности. СГАП – первый специализированный юридический (гуманитарный) вуз,
с которым подписывается
подобный документ.
– Академия права – ведущий
юридический вуз страны, и мы
очень рассчитываем на его помощь, – отметил в своем выступлении директор по правовым вопросам Фонда «Сколково» Игорь
Дроздов. – Огромное количество
ученых, известных и в России и

за рубежом, вышли из этих стен, и
мы хотели бы иметь возможность
использовать их потенциал. Фонд
«Сколково» – не совсем обычная
организация, которая в том числе
выполняет и определенные правовые функции. При составлении
различных документов нам постоянно требуются навыки нормотворческой работы, которыми
как раз и владеют представители
СГАП. В эту работу могут быть
вовлечены и студенты академии.
Кроме того, мы готовы будем принимать студентов на стажировку в
наш инновационный центр.
Партнерство между академией права и Фондом предполагает
совместную правовую и научноисследовательскую деятельность.
Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий будет способствовать формированию
и поддержанию благоприятной
среды для передовых исследований
и технологий, а также воспитанию
нового поколения специалистов,
способных оказать эффективное
влияние на ускорение технологического развития страны.
– Подписывая соглашение о
правовом сопровождении этого
грандиозного проекта, мы предлагаем Фонду свой богатейший
опыт, накопленный за 80 лет суще-

11

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

ствования академии права, – подчеркнул ректор вуза, профессор
Сергей Суровов. – Это и опыт законотворческой деятельности, и
все наши наработки по экспертизе
различных документов и правовых актов. Принимая во внимание
масштабы данного мероприятия,
хочу сказать, что для нас участие
в этом проекте – огромная честь и
большая ответственность. Проект
рассчитан не на один год, и я надеюсь, что наше взаимодействие даст
максимальные результаты.

Основными направлениями
сотрудничества станут подготовка
предложений по совершенствованию правового регулирования
инновационной деятельности и
коммерциализации ее результатов,
выработка рекомендаций в области международной и внутригосударственной правовой охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности, совершенствование
правового механизма защиты коммерческой тайны, ноу-хау и других
видов конфиденциальной инфор-

мации для научно-технического
прогресса и конфиденциальности
научно-технической деятельности,
а также нормативно-правовое регулирование особенностей правового статуса субъектов инновационной деятельности.
Кроме того, планируется совместная работа по разработке
проектов технических регламентов
для инновационной продукции,
созданию нормативной базы в области охраны окружающей среды,
жизни и здоровья человека от негативного влияния технических
достижений.
В рамках соглашения будут
вестись сравнительно-правовые
исследования и разработки в
сфере стимулирования научнотехнического прогресса, изучение
перспектив и возможных форм
применения нанотехнологий в
правоохранительной деятельности, правового регулирования глобального информационного пространства.
Соглашением предусмотрены
проекты по совершенствованию
правовой базы в области государственного управления инновационной деятельностью и разработка
правового механизма бюджетного
и внебюджетного финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
С целью реализации вышеуказанных проектов академия права
предлагает проведение на своей
площадке научных исследований
по направлениям сотрудничества
и их практическому внедрению.
Профессорско-преподавательский
состав вуза будет участвовать в
разработке предложений, проектов нормативно-правовых актов
по совершенствованию российского законодательства в области
инноваций.

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
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Источник успеха – системный подход
Несомненный и ожидаемый успех
команды СГУ имени Н.Г. Чернышевского на чемпионате мира по программированию в очередной раз
подтвердил: наш классический университет – в числе ведущих вузов
страны и мира по IT-образованию.
Причем заслуга СГУ заключается не
только в подготовке супер-программистов, на протяжении десяти последних лет побеждающих российских и
зарубежных соперников. Миссия университета многогранна: образование, наука, инновации. СГУ сделал серьезную ставку на IT-образование. И выиграл.
Секрет успехов программистов СГУ ректор вуза Леонид
Коссович видит в том, что на
протяжении многих лет в университете этой отрасли уделялось
особое внимание. Сегодня уже
можно говорить о сложившейся
системе IT-образования в СГУ.
Это и уникальный центр олимпиадной подготовки программистов, куда ребята приходят еще
школьниками, и активное использование информационных технологий в обучении студентов всех
колледжей, факультетов и институтов, входящих в структуру университета.
СГУ не ждет, когда талантливые молодые люди сами придут в

приемную комиссию, хотя в абитуриентах вуз никогда не испытывал недостатка. В сфере внимания
университетских преподавателей,
заинтересованных в способных к
обучению, неравнодушных студентах, находятся способные и

неравнодушные школьники. Их
отыскивают, в том числе, среди
участников и победителей предметных ученических олимпиад,
различных игровых конкурсов,
которые организует в нашем регионе действующий в структуре
СГУ Центр открытого образования.
– Очень важно, что система
дистанционного обучения, которую реализует Центр, полностью
основана на использовании информационных технологий, – говорит его руководитель Наталия
Иванова. – Выполняя свое основное предназначение, продвигая
образовательные услуги, мы помогаем получить высшее образо-

вание людям, которые не смогли
бы это сделать иным способом,
как заочно-дистанционным. Преимущество в том, что студент, обучающийся по этой форме, приезжает в вуз всего один раз – подать
заявление и пройти вступитель-

ные испытания. В дальнейшем
он общается с преподавателями,
выполняет задания, сдает экзамены и зачеты с использованием интернетовских видеоконференций.

КСТАТИ
Саратовский национальный исследовательский
университет имени Н.Г. Чернышевского стал 15-м в
рейтинге российских университетов за 2010 год, составленном Информационной группой «Интерфакс»
совместно с «Эхо Москвы». Столь высокую строчку
наш университет занял в списке из 104 ведущих университетов страны. Лучшими в этом рейтинге стали
МГУ им. М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет МФТИ и Санкт-Петербургский
государственный университет.
Наш Центр также поддерживает
связь и с участниками международных игровых конкурсов
«Кенгуру-математика для всех»,
«Человек и природа», которые
также проводятся в Интернете. Саратовские школы активно
участвуют в этих соревнованиях,
мы знаем лучших учеников, участвующих и побеждающих в этих
конкурсах, очень многие из них
становятся нашими студентами.
Будущих чемпионов по программированию воспитывают и
в летней школе СГУ, которая действует в университете с 90-х годов
прошлого века. Лето-2011 сулит
одаренным жителям Саратовской
области – юным математикам, физикам, химикам, программистам
и историкам три недели отдыха,
научных дискуссий, усиленных
занятий по предметам. Впрочем,
в этой летней школе, которая называется «Созвездие», двоек не
ставят, ее главная цель – привлечь
ребят к настоящей науке, дать почувствовать вкус университетско-

же не остаются вне системы ITтехнологий.
– Внедрение и совершенствование информационных технологий в обучении мы считаем
одним из приоритетов в развитии среднего профессионального
образования, – говорит Сергей
Чигирев, начальник управления
по среднему профессиональному
образованию СГУ. – Сегодня наиболее успешно информационные
технологии используются в кол-

руководитель – декан факультета
КНиИТ А.Г. Фёдорова.
В этом составе команда СГУ
участвует в Чемпионате мира
впервые. Дебют оказался успешным и подтвердил высочайший
уровень подготовки саратовских
программистов.
Команда СГУ – неоднократный победитель на чемпионатах
различного уровня. В 2010 году
программисты
университета
стали серебряными призёрами
чемпионата мира. В 2009 году завоевали золотые медали. В 2008
году команда СГУ стала чемпионом России, в 2007 году – серебряным призёром. В 2006 году ребята
стали обладателями комплекта
золотых медалей и звания чемпионов мира. В 2003 году команда
СГУ завоевала серебряную медаль
чемпионата, а в 2002 году – стала
чемпионом Европы с комплектом
серебряных медалей.
http://www.sgu.ru/node/66730

ледже радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова. Использование
преподавателями компьютерных
сетей, электронных образовательных сред предполагает выработку
нестандартных педагогических
практик образовательного процесса. Учебно-методический комплекс колледжа включает в себя
электронные учебники, аудиовидео записи по различным дисциплинам, компьютерные обучающие программы, электронный
справочный материал, методику
контроля промежуточных и итоговых знаний на основе компьютерных тестирующих программ.
Студенты геологического колледжа готовят чертежи и карты с
помощью графических программ.
Здесь также планируется организация дистанционного обучения.
Однако все направления университетской деятельности, связанные с информационными технологиями, считает ректор СГУ
Леонид Коссович, имеют одного
«прародителя» - Вычислительный
центр университета, который по-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 мая в Орландо (США, Флорида) прошёл финал очередного,
уже 35-го, командного чемпионата мира по программированию
под эгидой ACM (Association of
Computing Machinery). В отборочных турах чемпионата 2011 года
приняли участие 8305 команд из
2070 университетов. За победу
в финале боролись 105 команд,
представляющие
крупнейшие
вузы мира. Наибольшее представительство было у Китая (19 команд), США (18 команд) и России
(11 команд). На решение 11 задач
участникам было дано 5 часов. Во
время подсчёта результатов учитывалось количество выполненных заданий и время.
По итогам абсолютным победителем стала команда Чжэцзянского университета (Zhejiang
University, Китай). Китайские программисты решили 8 задач. Чемпионами Европы признаны представители Санкт-Петербургского
государственного университета,

справившиеся с 7 задачами. Команда СГУ также решила 7 задач.
Студенты заняли 6-е место и завоевали «серебро»: по традиции,
на чемпионате мира обладатели с I
по IV мест получают золотые медали, с V по VIII – серебряные, с IX
по XII – бронзовые. В этом году в
копилке российской сборной 1 золотая, 2 серебряных и 2 бронзовых
медали.
В состав команды СГУ вошли
студент 5-го курса мехмата Максим Иванов, студенты 3-го курса
факультета КНиИТ Артём Рахов
и Николай Кузнецов. Тренер команды – Михаил Мирзаянов,

го образования.
Те из ребят, кто выбрал для
себя практичное среднее специальное образование в одном из
университетских колледжей, так-

явился более полувека назад, еще
когда и близко не было компьютеров в нашем нынешнем их понимании. Фантастикой в 1957 году,
когда был создан университетский
вычислительный центр, казалась,
наверное, ЭВМ «Урал-1», для которой строились специальные помещения, а «машинное время» для
программистов-«первопроходцев»
распределялось строго по очереди. С особой теплотой вспоминает Леонид Юрьевич те годы
начала славного информационного будущего СГУ. У истоков
IT-образования в университете
стояли первые сотрудники вычцентра О.А. Баранцева, А.М.
Богомолов, В.М. Гурьянов, Ю.И.
Когтев, которые окончили курсы в МГУ по подготовке преподавателей по вычислительной
математике. Анатолий Богомолов
стал впоследствии ректором СГУ,
и нынешний ректор Леонид Коссович считает его своим учителем,
с которым связано и становление
и научной школы информатики
СГУ, и нынешний успех в сфере
IT-образования. В свои 54 года
– возраст зрелого человека, находящегося в расцвете сил и таланта, вычислительный центр СГУ
остается главной опорой в организации и выполнении научноисследовательских и прикладных
работ, движущей силой в формировании специализированной инфраструктуры информатизации
родного университета, внедрении
новейших информационных технологий в систему управления.
Будь то сотрудник университета,
использующий компьютер и сеть
в научных целях, или студент,
изучающий современные информационные технологии, - все они,
так или иначе, пользуются плодами усердного труда десятков квалифицированных
сотрудников

ВЦ, обеспечивающих бесперебойное функционирование сложного компьютерного хозяйства.
Первые свои представления об
использовании вычислительной
техники для научных целей студенты университета по-прежнему
получают именно здесь – в вычислительном центре.
Система, позволяющая считать СГУ имени Н.Г. Чернышевского лидером IT-образования,
стала главной темой прошедшей
недавно в университете IX Всероссийской конференции «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации»,
организованной под эгидой Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ). Гости единодушно
отметили гот факт, что на сегодняшний день подготовка студентов СГУ по IТ-специальностям
находится на высоком уровне.
Ольга ВАНИНА
В следующем выпуске
мы продолжим эту тему
На правах рекламы R
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Состоялась презентация
первой саратовской гармоники-новодела
В колледже производственных
технологий Саратовского технического университета прошла
презентация первой саратовской
гармоники с колокольчиками, изготовленной учащимся колледжа Александром Крюковским
(под руководством В.В. Баксаляра). Презентация состоялась
в рамках реализации социального культурного проекта
«Саратовская гармоника - народный символ земли саратовской», инициированного Саратовским государственным
техническим университетом и региональным отделением
Всероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры».
На мероприятии присутствовали: ректор СГТУ Игорь Плеве,
депутат областной Думы Александр Ландо, министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский,
заместитель главы администрации
Саратова по социальной сфере
Ольга Баталина, представители
культурной и творческой общественности города.
По словам депутата облдумы
Александра Ландо, это значительное событие в жизни региона: «Возрождение традиций, возрождение
истории всегда дорогого стоит. Саратовская гармоника – это не просто инструмент, это лицо Саратовской области. Восстановление этой
традиции было бы невозможно без
деятельности Игоря Рудольфовича
Плеве, ректора СГТУ, который взял
на себя сложную миссию: восстановить то, что было утрачено».

Изготовивший
первую
гармонику-новодел
Александр
Крюковский лично продемонстрировал игру на инструменте.
Облдеп пожелал новоиспеченному
мастеру так же прославить свое
имя, как когда-то легендарные
Страдивари и Амати.
Министр промышленности и
энергетики Саратовской области
Сергей Лисовский заверил, что в
дальнейшем со стороны правительства области этому проекту
будет оказываться всесторонняя
поддержка: «Возрождение производства всегда праздник, но возрождение бренда области приятно
вдвойне. Радует такой широкий
фронт поддержки проекта».
Как отметила заместитель главы администрации Саратова по
социальной сфере Ольга Баталина,
общественность долго ждала появления нового профессиональ-

ного инструмента: «Долгие годы,
пока производство гармоники
было разрушено, процесс обучения детей на этом инструменте не
прекращался. Однако срок службы
тех гармоней уже подходил к концу. Я уверена, что саратовская гармоника всегда будет существовать
не просто как сувенир, не просто
как прекрасный подарок любому
гостю саратовской области, но мы
будем продолжать вместе с вами
музыкальные традиции игры на
этом инструменте».
Подводя итог мероприятия,
ректор СГТУ Игорь Плеве поблагодарил все заинтересованные стороны за помощь и поддержку в реализации проекта: «Сегодня здесь
присутствует много гостей, и это
говорит о том, что мы были на правильном пути, когда поддержали
инициативу общества охраны памятников в возрождении саратов-
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В СГТУ – без экзаменов
Полноценное физико-математическое образование является
одной из важнейших составляющих современной университетской подготовки высококлассных специалистов в области
техники и технологий, востребованных как на российском
рынке труда, так и за рубежом. Насущной проблемой является определенный разрыв между уровнем подготовки абитуриентов – вчерашних школьников по физике и математике
и требованиями к качеству естественнонаучной подготовки
студентов-первокурсников технических университетов.
В Саратовском государственном техническом университете в
последние несколько лет участие
в очных и заочных олимпиадах
регионального и федерального
уровня по физике и математике
среди школьников и студентов
стало одной из важнейших составляющих профессиональноориентационной
активности
университета. Существенным
шагом вперед стало вхождение СГТУ в 2010 году в число
семи ведущих вузов Поволжья,
осуществляющих
подготовку
специалистов
строительных
направлений и являющихся
организаторами региональной
олимпиады школьников «Строительные кадры Поволжья» по
физике. Эта олимпиада вошла
в «Перечень олимпиад школьников на 2010-2011 учебный
год» (Приказ Минобрнауки №
ской гармоники. Мы находили тех,
кто будет заниматься ее возрождением, мы вложили значительные
средства в поддержку этого мероприятия, мы старались обеспечить
достойный учебный процесс для
подготовки мастеров. Многое уже
сделано, и многое предстоит сделать. У нас большие планы».

1162 от 16.11.10 г.). Победители
и призеры олимпиады имеют
существенные льготы при зачислении в вузы, в том числе и
в СГТУ.
Олимпиада проходила в два
тура – отборочный и заключительный. В Саратовском регионе отборочный тур проходил в
двух формах – очной форме 29
января 2011 г. и в заочной форме
(интернет-тур), который проводился с 10 декабря 2010 года по
23 января 2011 года. Всего в двух
турах приняли участие 134 учащихся 11-х классов из 4 субъектов Российской Федерации.
В заключительном очном
туре 26 марта 2011 года участвовало 39 учащихся. Из них
3 стали победителями и 10 призерами. Эти 13 учащихся будут
приняты в вуз без вступительных испытаний.
Напомним, обучение мастеров
по изготовлению саратовской гармоники на базе КПТ СГТУ началось в 2009/2010 учебном году. Сегодня при колледже также создан
творческий коллектив по игре на
саратовской гармонике «Мастера».
На правах рекламы R

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА

Жизнь в операционной
Продолжение.
Начало в 20 (24).

Неспетая песня
В девятом классе меня посетила любовь. Такая, какая бывает только в ранней юности: живая, горячая, жертвенная и всепоглощающая. Я влюбился в Леночку Васильеву из нашего класса. Влюбился так, что, казалось,
скажи мне кто-нибудь, что нужно за нее жизнь отдать, – отдал
бы не задумываясь!
Я любовался ею издали, мне
она казалась восхитительно красивой. Самой красивой девочкой на Земле! Я смотрел на нее
украдкой и думал: как же такая
красота могла появиться на белом свете?!
Леночка меня не замечала
– меня это не удивляло: разве
такую красавицу мог заинтересовать маленький, худенький,
смешной, застенчивый мальчишка, каким я был? И я любил
ее молча, никому не раскрывая
этой моей маленькой тайны.
Как-то раз я шел домой из
школы, далеко впереди меня маячили две фигуры: присмотревшись, я увидел Леночку и Генку
Воробьева. Генка был самым популярным мальчиком в нашем
классе: высоким, симпатичным,
очень эрудированным и слегка нахальным - короче, именно
таким, какие обычно нравятся
девочкам. Они шли, держась за

руки, в одной руке у Генки было
сразу два портфеля: свой и Леночкин.
Впервые в жизни я почувствовал сокрушительный удар
ревности, будто рука невидимого боксера нанесла мне мощный
хук. Бах! – я почувствовал, как
мои ноги подкосились, и схватился рукой за стенку.
Немного придя в себя, я последовал за ними и провожал
их до самого Леночкиного дома,
где, спрятавшись за дерево, имел
удовольствие лицезреть всю
сцену их прощания, царапающую мне сердце. Она, кокетливо улыбнувшись Генке, нежно
проворковала: «До завтра!», а он
сумбурно чмокнул ее в щечку.
Когда я шел домой, казалось,
несчастнее меня нет человека
на всем белом свете. Во дворе я
встретил Мишку Зайцева, моего
приятеля.
– Здорово! Ты чего такой
хмурый? – спросил Мишка.
– Да так, – уклончиво ответил я. И тут же спросил: – Мишка, ты, случайно, не знаешь, что
нужно сделать, чтобы женщина
в тебя влюбилась?
– Поня-я-тно! – протянул
Мишка. – Диагноз ясен, пациент скорее мертв, чем жив.
Я думаю, чтобы вот так, сразу,
это надо подвиг какой-то совершить, спасти ее от чего- то очень
угрожающего. Или подарок дорогой сделать, чтобы все поза-

видовали. А вообще-то мой тебе
совет: не заморачивайся, через
некоторое время само пройдет,
потом еще вспоминать и смеяться будешь.
Совершить подвиг возможности не представлялось, подарить что-нибудь этакое я ей не
мог: откуда у школьника из бедной семьи деньги! Так что мне
оставалось лишь ждать, когда
«само пройдет». Но тут Мишка
ошибся: «это» не проходило весь
девятый и весь десятый класс.
Когда я уже поступил в институт на первый курс, на каникулы приехал домой в родной
город. Шел по улице и вдруг совершенно случайно встретил Ее!
Как гром среди ясного неба! Как
оказалось, моя любовь никуда
не делась. Я так же трепетал,
разговаривая с ней, мне она казалась все такой же прекрасной.
Я пригласил ее посидеть в
кафе, мы разговорились. И я
вдруг решился признаться ей в
своих чувствах.
Долго я подыскивал нужные
слова, потом сказал просто:
– Знаешь, я ведь любил тебя
все эти годы. Да и сейчас люблю.
– А что же молчал? Виду не
подавал? – спросила она.
– Считал себя недостойным
тебя, – вздохнув, ответил я. –
Дурачок! Ты же мне нравился!
– воскликнула Лена.
– Я? Тебе нравился? – настала моя очередь удивляться.

– Ну что же ты ни разу ко
мне не подошел, хоть бы за косу
дернул. Или в спину толкнул, вопрошала моя несостоявшаяся
пассия, моя неспетая песня.
Мы посидели, помолчали.
Каждый думал о своем. Я, конечно, думал о том, какой же я был
дурак, проклинал свою робость.
А она, помолчав, вдруг сказала:
– А я замуж выхожу. Уже и
свадебное платье сшила.
– Закого?
– За Генку Воробьева.
– Ясно.
После этого разговор уж не
клеился. Мы посидели еще чутьчуть, и я пошел провожать ее домой. Уже стемнело. У подъезда
Лена вдруг обняла меня, и мы
поцеловались. Что это был за

поцелуй! В нем было все: не сделанные вовремя признания, несостоявшиеся свидания и предстоящая навсегда разлука. Сладостная дрожь пронзила меня,
эмоции захлестнули с головы до
ног. Ни до, ни после в моей жизни больше никогда такого поцелуя не было!
Но нам пришлось расстаться, и на следующий день я уже
ехал в поезде навстречу своей
еще одной возлюбленной, имя
которой начиналось на букву
«х», а заканчивалось на «я», не
подумайте лишнего: конечно
же, эта моя страсть именовалась
«хирургия».
Продолжение
в следующем номере
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Мир в волшебных красках
Парламентскому холлу Саратовской областной Думы уже
не привыкать на время становиться одним большим выставочным центром. Вот и на сей раз в нем развернулась
выставка под названием «Прикосновение к Радуге». В
канун Международного дня защиты детей, традиционно
отмечаемого в первый летний день – 1 июня, стены областного законодательного собрания украсили многочисленные детские рисунки. Их маленьким авторам от 6
до 15 лет. Относятся они к тем, кого в нашей стране общепринято называть «людьми с ограниченными возможностями».
На открытие новой экспозиции прибыли первые посетители – горожане. Среди пришедших гостей – депутаты облдумы
Андрей Россошанский и Николай Чукалин, работники Радищевского музея и, конечно же,
родители и дети. Председатель
комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Андрей Россошанский обратился
к присутствующим на открытии
саратовцам.
– Здорово, что выставка эта
открылась именно здесь. Думаю, что ее увидят и по достоинству оценят не только коллеги-

депутаты. Может быть, глядя на
эти рисунки, кто-то задумается
о чем-то своем, у кого-то екнет
сердце. Детская фантазия безгранична, то, что может придумать ребенок, подчас не под силу
ни одному взрослому. Такие
вещи, как сегодняшняя выставка, нужно обязательно продолжать и развивать, а мы, законодатели, со своей стороны будем
всячески этому помогать.
Директор музея им. А.Н.
Радищева Тамара Гродскова
напомнила, что долгосрочная
музейно-педагогическая
программа реабилитации детей и
подростков с нарушением физического и интеллектуального здоровья работает в Радищевском музее не один год. И
вполне себя оправдывает. Му-

зейщиками под руководством
сотрудницы Ларисы Гусевой
разработана по-своему уникальная методика, разумно сочетающая познавательную теорию с
художественной практикой.
– Посмотрите, какие интересные работы здесь представлены – говорит Тамара Гродскова. – Несмотря на слабое зрение
их создателей, везде есть чувство цвета и гармонии. А ведь
увидеть и почувствовать мир в
красках в силу их недуга этим
ребятам очень трудно.
Темы и «жанры» представленных на выставке работ абсолютно разные. Это пейзажи

и урбанистика – популярные
городские мотивы: живописные
уголки природы, соединяющая
два больших города транспортная «артерия» - мост через Волгу, православный храм.
Есть место и рисункам другого
рода. В их числе иллюстрации
к хрестоматийно-знаменитым
«Вечерам на хуторе близ Дикань-

ки» Николая Гоголя и «Сказке о
царе Салтане» Александра Пушкина. Здесь вам и черт, весело
бражничающий с дородной Солохой, и с аппетитом уплетающий вареники пузатый Пацюк,
и появляющаяся из пенной морской пучины царевна-лебедь,
и 33 бравых богатыря с непременным «воеводой» - дядькойЧерномором. Есть и рисунки,
которые, не боясь ошибиться,
можно назвать свободным полетом ребячьей фантазии (темы
«Моя мечта» и «Дерево жизни»).
Один из авторов – 12-летний
воспитанник С(К)ОШ №2 8-го
вида г. Саратова Алексей Хрищатый говорит, что не рисовать
не может. И любит это делать и
в школе, и дома. И хотя сейчас в
чести и «фаворе» совсем другие
профессии и специальности, в
будущем хотел бы стать не кемлибо, а покорителем звездных
вершин - космонавтом.
– Мне космос очень нравится, – признается Алексей. – Звезды такие красивые, планеты
разные. Все какое-то особенное,
яркое. Так все это впечатляет!
Мама одной из юных художниц – Вероники Кузнецовой
– Лариса Кузнецова благодарна тем, кто помогает ее дочери
пусть на время, но забывать
про свое тяжелое, мешающее
нормально жить заболевание,

скрывающееся за аббревиатурой ДЦП.
– Когда она берет в свои
руки кисти и краски, то как-то
вся оживает и становится другой. Рисовать ей не только интересней, но и даже легче, чем
писать. Вероника не сидит дома,
как многие дети с ее болезнью,
охотно ходит в музей, повышает
свою эрудицию и познания.
Кроме рисунков выставка
примечательна и представленной на ней подборкой фотографий. На них ребята запечатлены
в самые творческие моменты.
Причем, рисуют они не только
в традиционной классической
манере – гуашью, акрилом гра-

фитным карандашом на бумаге,
но и оригинальным способом –
руками на стекле.
В завершение мероприятия
отметили всех причастных к
открытию экспозиции организаторов, вручив свидетельство
– Фрунзенскому районному
отделению г. Саратова Всероссийского общества инвалидов
(ВОИМ) и благодарственное
письмо председателя областной
Думы – директору Радищевского музея Тамаре Гродсковой.
Выставка «Прикосновение к Радуге» продлится целый месяц, и
ждет своих посетителей с 31 мая
по 1 июля.
Константин КОЧЕТОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Он призван напомнить взрослым о великой ответственности за судьбы своих
юных соотечественников и современников.
Все дети имеют равные права в образовании, социальном обеспечении, физическом и духовном развитии независимо от
цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения или
имущественного положения.
Но мало признавать права детей.
Наши дети будут такими, какими мы их
сумеем воспитать. Поэтому каждодневная забота о подрастающих поколениях
является первой и главнейшей обязанностью государства, общественных институтов и семьи.
Мы обязаны защитить всех детей от угрозы войны, сохранить
их здоровье, дать современное конкурентоспособное образование,
воспитать в духе патриотизма и демократии.
В Саратовской области для этого многое делается – создана
законодательная база по защите детства, работает Уполномоченный по правам ребенка, реализуются национальные проекты по
обеспечению сферы образования всем необходимым для гармоничного
развития юных жителей региона.
Сделано много, но далеко не все, что необходимо для счастливого
детства каждого маленького гражданина нашей великой страны. Об
этом говорит немалое число неблагополучных семей, исковерканных
детских судеб. Следует окружить детей любовью и заботой, оградить их от горестей жизни и приложить все усилия для создания
мира детского счастья.
Впереди школьников и их родителей ждут летние каникулы. Они
должны стать безопасными, принести здоровье, запомниться на
всю жизнь хорошими, увлекательными событиями.
Пусть так и будет! Желаю всем счастья взаимопонимания, домашнего тепла и летних радостей!
В.В. РАДАЕВ,
председатель Саратовской областной Думы
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Педагогическое общество – творческий союз педагогов
50 лет! Этот славный юбилей отметило в мае Саратовское областное отделение общественной организации
«Педагогическое общество России». Много это или мало?
Но как много сделано необходимых для педагогов, интересных, нестандартных, творческих дел! Особенно это
важно осознать сегодня, в период модернизации системы образования! И просто замечательно, что в Саратовской области не просто выживает в новых условиях, но
действует подвижнически организация, объединившая
всех неравнодушных к судьбе образования педагогов
области – Саратовское отделение Педагогического общества России.
Педагогическое общество,
созданное в России более полутора веков назад, в период перестроечных 90-х годов во многих
регионах страны перестало существовать. Но в нашей области
деятельность Педагогического
общества не прекращалась ни
на один день! И это благодаря
истинной преданности, бескорыстной любви к своему делу
руководителей Педагогического общества, которые не только
сохранили традиции, но и приумножили авторитет и успехи
этой организации.
Педагогическая общественность Саратовской области гордится тем, что многие годы у
педагогов была возможность работать в тесном сотрудничестве
с известными стране учителями: В.Д. Чибиревым, В.И. Антонченко, М.С. Кобзевым, Л.Г.
Вяткиным, Л.Н. Семеновской,
И.Ф. Ялынычевой, и многими
другими.
На протяжении 26 лет возглавляла работу Педобщества
Саратовской
области
Вера
Тимофеевна
Кривозятева.
Человек-легенда.
Неуемная
энергия, высокий профессионализм (прошла путь от вожатой
до директора крупной школы
города), нестандартное мышле-

СКАНВОРД

ние, искусство видеть новое в
работе педагогов области и сделать это достоянием широкой
педагогической общественности
снискали ей и Педагогическому
обществу заслуженное уважение в Саратовской области.
Правление, актив Педагогического общества знакомились с
опытом работы педагогических
коллективов школ, ПТУ, техникумов, детских садов самых
отдаленных районов области и
везде находили неординарных,
прекрасных педагогов, опыт работы которых обобщался и распространялся.
Тысячи открытых уроков,
мероприятий, семинаров, конференций, круглых столов по
самым актуальным педагогическим проблемам: «Личностноориентированная организация
обучения на уроке»; «Дидактика
и технология подготовки и проведения современного урока»;
«Освоение и использование
новых информационных и коммуникационных технологий»;
«Здоровьесберегающие технологии»; «Технологии развивающего обучения»; «Прогноз развития методических требований
к уроку XXI века»; «Формирование устойчивой мотивации
к познанию – важнейшая цель

школы XXI века» и др. организованы Педагогическим обществом в нашем регионе.
Деятельность Саратовского
областного отделения общественной организации «Педагогическое общество России»
многогранна. За многие годы
оно стало не только центром
поиска, обобщения и распространения передового педагогического опыта, эффективной работы педагогов, нестандартных
и результативных решений педагогических проблем. Педагогическое общество стало инициатором награждения достойных
педагогов области профессиональными наградами. Только
по инициативе правления Педагогического общества учителям, руководителям учреждений образования, воспитателям
присвоены различные награды:
звание «Заслуженный учитель
РФ», знаки «Почетный работник
общего образования РФ», «Отличник народного просвеще-

ния», Почетные грамоты министерства образования РФ и т.д.
Совместно с администрацией районов области решаются и
социальные вопросы педагогов:
оказание материальной помощи, улучшение жилищных условий, устройство детей в детский
сад и многие другие.
Не менее разнообразной и
глубокой стала деятельность Саратовского областного отделения Педагогического общества
под руководством Лилии Васильевны Бочаровой. Огромный авторитет, прекрасные
организаторские способности,
глубокое знание актуальных педагогических проблем, высокий
профессионализм руководителя
расширили деятельность нашей
организации. По инициативе
Лилии Васильевны широко развернулась издательская деятельность отделения. В течение 11
лет издано и распространено
более 30 сборников с опытом работы лучших педагогов области.

Значимыми
событиями
в жизни педагогов Саратовской
области стали встречи
с замечательными педагогами и
учеными страны: Е.А. Ямбургом, М.М. Поташником, И.В.
Бестужевым-Ладой и многими
другими, организованные правлением и руководством отделения.
Саратовское областное отделение общественной организации
«Педагогическое
общество России» и сегодня
находится в развитии, движении, поиске современных и
эффективных форм работы с
педагогами, молодежью. Масса
новых идей, планов, задумок,
интересных дел появилась с
приходом председателя Сергея
Борисовича Суровова, ректора
Саратовской государственной
академии права, профессора,
доктора социологических наук,
Заслуженного учителя РФ, депутата областной Думы; Сергея
Юрьевича Цикунова, заместителя председателя, кандидата
педагогических наук, доцента
кафедры педагогики педагогического института СГУ им. Н.Г.
Чернышевского, молодых энергичных педагогов, руководителей учреждений образования,
влившихся в актив.
Творчески работать, быть
всегда в поиске нестандартного,
неординарного, эффективного
в работе, делать это достоянием
педагогов области – таков девиз
Саратовского областного отделения общественной организации «Педагогическое общество
России» и сегодня!
Э.А. ЯКИМЕНКО,
отличник народного
образования РСФСР,
отличник просвещения СССР,
заслуженный учитель РФ,
учитель истории
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Урок географии
А

«Самый большой материк Старого Света, треть всей
суши земного шара, колыбель человеческого рода и хранительница древнейших исторических воспоминаний»,
– так характеризует ее Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона. «Всегда рабыня, но с родиной царей
на смуглой груди и с государственной печатью взамен
серьги у уха» – писал о ней Велимир Хлебников. Как вы,
наверное, уже догадались, на сегодняшнем уроке речь
пойдет об Азии – крупнейшей как по площади, так и по
численности населения части света.
11. Э
Эта «Земля
З
свободных»
б д
никогда в отличие от ее соседей не
была чьей-либо колонией:
А. Афганистан.
Б. Вьетнам.
В. Мьянма.
Г. Таиланд.
2. С 70-х годов ХХ века Индия
занимает первое место в мире по
выпуску:
А. Говядины.
Б. Компьютерных игр.
В. Соли.
Г. Фильмов.
3. В Северной Корее используется не только григорианский календарь, но и летоисчисление, первым
годом которого считается год:
А. Образования КНДР.
Б. Октябрьской революции в
России.

Свои ответы впишите в купон №21. Вырезанный из газеты
купон наклейте на открытку или
почтовую карточку и до 9 июня
(по почтовому штемпелю) пришлите в редакцию по адресу:

410600, г. Саратов, ул. Чапаева,
68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».

ИТОГИ
Б

В
В. П
Первого полета человека в
космос.
Г. Рождения Ким Ир Сена.
4. Лос-Анджелес, желая стать
уникальным в своем роде городом,
несколько лет назад позаимствовал у Лаоса:
А. Доменное имя.
Б. Название станции метро.
В. Планировку улиц.
Г. Систему подачи воды.
5. Название этой страны –
акроним, происходящий от первых букв названий нескольких
провинций:
А. Бирма.
Б. Вьетнам.
В. Пакистан.
Г. Бангладеш.
6. Эта птица считается национальной птицей Японии:

В

Г

Подведем итоги викторины «Урок русского языка», опубликованной в «Глобусе» №18 (22) от 12 мая т.г.

1. Вариант В. ПОРХАЛИЩЕ, -а, ср. (спец.). В птичьих питомниках, в
заказниках: площадка для свободного содержания птиц.
2. Вариант В. ВЗЯТОК, -тка, м. (спец.). То же, что медосбор.
3. Вариант Б. КРУПОРУШКА, -и, ж. 1. Машина для изготовления
крупы из зерен. 2. Предприятие, где изготовляют крупу.
4. Вариант Б. ПАГИНАЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Нумерация страниц.
5. Вариант В. МЕРЕХЛЮНДИЯ, -и, ж. (разг. шутл.). Плохое настроение, хандра. М. напала кого-н. В мерехлюндии кто-н.
6. Вариант Б. МАРЕНГО, неизм. Черный с серым отливом. Драп м.
Правильно на все вопросы викторины ответили сразу шестеро участников, особенно активными были учащиеся СОШ №41. Чтобы выявить
победителя, нам пришлось прибегнуть к жребию. В результате него памятный приз за победу в конкурсе достается Оксане Савочкиной, учащейся 8 «А» 41-й школы, с чем мы ее и поздравляем. бы получить приз,
необходимо связаться с редакцией по телефону: (8542) 27-96-03 или
8-909-337-07-12.
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ГОРОСКОП

Ответы на сканворд в № 20 (24) от 26 мая 2011 г.

Астрологический прогноз с 6 по 12 июня
Овен

Лев

Стрелец

Чаще проводите время в уединении: это
поможет вам сосредоточиться на наиболее
важных вопросах. В
первой половине недели вы можете снизить напряжение в отношениях с партнером по браку, распределив обязанности по
ведению домашнего хозяйства.

Львы ощутят в себе
достаточно сил и решимости для смелых поступков. Удача сопутствует всем, кто готов
идти на риск ради достижения
своих целей. То, что прежде вам
казалось недостижимым, но
желанным, может стать вашим
завоеванием, победой.

Стрельцы, скорее всего, будут вовлечены в
дела по хозяйству. Это
хорошее время для наведения
идеального
порядка. Сосредоточив усилия
на превращении семейного
очага в уютное гнездышко, вы
наилучшим образом реализуете свой потенциал.

Телец

Дева

Козерог

Тельцы на этой неделе
будут переживать необычайный эмоциональный подъем. Усилится
ваш дар предвидения.
Полагайтесь на подсказки интуиции при принятии ответственных решений, она вас не
обманет.

Неделя благоприятствует Девам, состоящим в
браке. Это хорошее время для примирения после размолвки. Пятница
– не самый лучший день для начинаний. Возможно, вам придется столкнуться с препятствиями.

Вам удастся проявить
свои таланты в соревновательных видах деятельности и добиться
лидирующего положения. С понедельника по четверг
вы сможете улучшить свои позиции на работе. Например,
вам могут предложить более
высокую должность.

Близнецы

Весы

Близнецам на этой неделе удастся урегулировать самые сложные и запутанные
вопросы. При принятии решений обязательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и старайтесь действовать
мягко и незаметно, так вы будете более эффективными.

Весов на этой неделе,
скорее всего, потянет
на практические дела.
Вам захочется найти
нестандартные решения для любых сложных вопросов. Это удачное время для тех,
перед кем стоят практические
вопросы, например, связанные
с ремонтом.

Водолей

Рак

Скорпион

Это благоприятный
период для ремонта
квартиры, перепланировки, покупки и
установки бытовой
техники. Скорее всего, сейчас вас будет привлекать
все то, что делает условия жизни более уютными и комфортными.

Ракам на этой неделе
рекомендуется сосредоточиться на формировании
моральноэтических критериев, которые
помогут в оценке собственного
поведения и других людей. У
вас появится шанс подняться
на ступеньку выше в своем духовном развитии.

На этой неделе на первое место для Скорпионов выйдут любовь и
брачное партнерство.
Ваши романтические
отношения могут подойти к такой черте, когда вам захочется
узаконить, оформить их. Хорошо на этой неделе объявлять о
помолвке, играть свадьбу.

Рыбам на этой неделе рекомендуется ориентироваться на контакты и
знакомства. Вы приобретете многое, если будете активно сотрудничать с
другими людьми, проявите отзывчивость и внимательность к
окружающим.

Рыбы
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АНЕКДОТЫ
На уроке немецкого языка
учительница спрашивает Вовочку:
– Ну, Вовочка, скажи мне,
как по-немецки будет «лягушка прыгала по болоту»?
Вовочка думает и говорит:
– Айн момент! Дер лягушка по дер болоту дер шлеп, дер
шлеп, дер шлеп!
***
В библиотеке:
– Скажите, у вас есть «Повести Белкина»?
– Да, конечно.
– Ну и что вы мне подсовываете? Это же Пушкин!
***
Идет урок географии.
Учительница рассказывает
о демографической обстановке
в мире.
Отмечая рост населения
планеты, она заявляет:
– К 2020 году население
планеты будет равно 7 миллиардов. Это я вам обещаю!
Голос с задней парты:
– Вы уж постарайтесь.
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***
Вечер. Вовочка приходит из
школы. Отец смотрит футбол.
– Как дела в школе? – глядя
на экран, автоматически спрашивает он.
– Три, три, – отвечает Вовочка.
– Да-а-а, ничья нас не устраивает, – меланхолично произносит отец.
***
Учительница русского языка горько плакала, проверяя
сочинения на тему: «Как я провёл лето». Теперь она знала, что
делать, но годы уже ушли.
***
Мяч еще летел в окно директора школы, а дети уже играли
в прятки...
***
Кто еще, кроме меня, жалеет, что не спал в детском саду,
когда был тихий час?
***
Подрались два учителя математики! Говорят, что-то не
поделили.
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