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    К ПЕРВОМУ ЛИЦУ

Эпилепсия (греч. epilepsía, 
от epilambáno – схватываю, на-
падаю), падучая болезнь, хро-
ническое заболевание голов-
ного мозга человека, имеющее 
различную этиологию и харак-
теризующееся главным обра-
зом повторными припадками, а 
также постепенным развитием 
изменений личности. Э. – одно 
из наиболее распространённых 
нервно-психических заболе-
ваний (по различным данным, 
страдает около 0,5–1% населе-
ния); начинается чаще в возрас-
те 10–15 лет.

Эпилептические припадки 
могут иметь различный харак-
тер. Наиболее демонстративное 
проявление Э. – так называе-
мый большой эпилептический 
припадок, который начинается 
внезапно или (реже) с так на-
зываемой ауры – своеобразных 
кратковременных зрительных, 
слуховых, эмоциональных и 

других ощущений и пережива-
ний. За аурой следуют утрата 
сознания и тонические судоро-
ги (при этом больной внезапно 
падает), сменяющиеся клони-
ческими судорогами. Припадок 
длится в среднем 2–3 мин.

Существуют также т.н. эк-
виваленты эпилептических 
припадков в виде внезапно 
наступающих расстройств на-
строения (дисфории), суме-
речного помрачения сознания, 
сомнамбулизма, трансов и др. 
В некоторых случаях при Э. 
наблюдаются эпилептические 
психозы, которые протекают 
остро или хронически и прояв-
ляются аффективными наруше-
ниями (страх, тоска, злобность 
или повышенно-экстатическое 
настроение), бредом, галлюци-
нациями и др.

Наряду с припадками при Э. 
нередко наблюдаются постепен-
но развивающиеся изменения 
личности, которые проявляют-
ся задержкой психического раз-
вития, эгоцентризмом, резкой 
сменой настроения (от слаща-
вой приветливости до злобно-
сти с агрессией), инертностью 
мышления («вязкость», застре-

вание на деталях) с неспособ-
ностью отличить главное от 
второстепенного, уменьшени-
ем запаса слов (так называемая 
олигофазия), снижением памя-
ти и интеллекта вплоть до сла-
боумия.

Лечение зависит от фор-
мы заболевания, его причин 
и особенностей течения. При 
единичных припадках (эпилеп-
тической реакции) специальное 
лечение проводят только в пе-
риод действия вызвавшего их 
фактора. При эпилептических 
синдромах необходимо лечение 
основного заболевания, в свя-
зи с которым появились при-
падки. При истинной Э. про-
тивоэпилептическое лечение 
проводится длительно и строго 
индивидуально.

http://slovari.yandex.
ru/~книги/БСЭ/Эпилепсия/

Вот что пишут ершовские 
учителя о своем директоре, 
с которым не хотят расста-
ваться: «Наша школа ста-
рейшая в городе. Коллектив 
учителей всегда отличался 
сплочённостью, творческой 
инициативой и успехами, 
пользуется авторитетом 
среди учеников и педагогов 
района, родителей.

С 2005 года руководите-
лем нашей школы является 
Зубрева Нина Витальевна, 
которая 35 лет отдала об-
разованию, из них 29 лет 
находится па руководящей 
должности. Нина Вита-
льевна прошла все этапы 
школьной иерархии от уче-
ницы нашей школы до ди-
ректора.

Несмотря на то, что 
образование недостаточно 
финансируется, она успеш-
но решила вопрос лицензи-
рования школы (в районе 
мы первые), лицензирования 
медицинского кабинета, ат-
тестации рабочих мест, 1-е 
место в области наша шко-
ла заняла в 2010/2011 учеб-
ном году по охране труда. 
Она работоспособный, от-
ветственный и очень чест-
ный человек. В нашей школе 
созданы все условия для про-
фессионального роста учи-
телей. В школе работают 
учителя - отличники народ-
ного образования, почетные 
работники общего образо-
вания, учителя, награжден-
ные Почетными грамотами 
Министерства образования 
РФ, победители конкурса 
«Лучшие учителя России», 
победители районного кон-

курса «Учитель года».
Значительные успехи 

имеют и наши ученики, ко-
торые являются победите-
лями и призерами между-
народных, федеральных и 
региональных конференций, 
конкурсов и соревнований.

Микроклимат в нашем 
коллективе отличный, нет 
текучести кадров, из 39 чле-
нов коллектива работают 
более 10 лет 32 педагога, 33 
учителя имеют высшую и 
первую квалификационную 
категорию. И все наши до-
стижения и успехи мы свя-
зываем с директором шко-
лы».

Как удалось узнать «Гло-
бусу», с месяц назад об этом 
самом Г.Г. Гуторове уже рас-
сказывали губернатору обла-
сти 19 ершовских педагогов, 
высказывая недовольство 
работой, а, точнее, непро-
фессионализмом начальника 
управления образованием. 
Видимо, то, что происходит 
сегодня в Ершове – это отго-
лосок жалобы к губернатору. 
Убрать-то начальника убра-
ли, но не насовсем, а решили 
пересадить его в кабинет ди-
ректора школы, которая тут 
же, в свою очередь, запани-
ковала. 

У нас есть предложение 
министру образования Г. 
Татаркову. Если некуда деть 
неэффективного менеджера, 
уступите ему свое место. Мо-
жет, оно и лучше получится? 

Мы же, после летнего 
перерыва, обещаем в августе 
вернуться к этой теме.

Редакция «Глобуса»

Из школы сделали 
кадровую свалку?

В редакцию «Глобуса» пришло письмо от коллекти-
ва школы № 4 города Ершова. Его авторы обеспо-
коены тем, что директора школы вынуждают уйти 
в отставку – якобы для того, чтобы освободить ме-
сто для начальника районного управления образо-
ванием Г.Г. Гуторова. Сфера образования области, 
похоже, получила еще одну «горячую точку».

Открытое письмо 
губернатору Саратовской области 

Павлу Ипатову
Уважаемый Павел Леонидович!
В последнее время в связи с напряжением ситуации вокруг проблем об-

разования все чаще приходится слышать разговоры о том, что возможный 
срыв мероприятий по модернизации системы образования Саратовской об-
ласти может быть связан не с Вашим неэффективным руководством эконо-
микой региона, не с рекордными долговыми обязательствами области в 23 
млрд. рублей, и даже не с тем, что Счетная палата области насчитала 1,5 млрд. 
рублей нецелевых бюджетных расходов, допущенных областным правитель-
ством.

И среди членов правительства области, и в педагогическом сообществе 
региона все чаще говорят о том, что министр образования области Г.Н. Та-
тарков очень болен. Причем, как говорят, болен давно и неизлечимо. Во вся-
ком случае, как сообщают те, кто проработал вместе с ним достаточно долгое 
время, Гарри Николаевич был подвержен приступам заболевания еще до сво-
его назначения на пост министра образования области. Называют и болезнь, 
которой якобы страдает Г.Н. Татарков – эпилепсия.

Разумеется, мы не можем прямо утверждать, так это или нет. Возможно, 
это просто злые слухи. Однако находится достаточно свидетелей якобы эпи-
лептических припадков, которые происходили с Г.Н. Татарковым в разное 
время и в разных местах, включая Вашу приемную в здании правительства 
области на ул. Московской, 72.

Наша обеспокоенность этой ситуацией вызвана рядом причин. Заболе-
вание под названием «эпилепсия» относится к ряду тяжелых и требует от 
человека, страдающего этим заболеванием, постоянного приема лекарств, 
соблюдения режима дня, полноценного отдыха, благоприятной, не нервоз-
ной обстановки в коллективе. Люди, окружающие больного эпилепсией, 
должны относиться к нему чутко, не нервировать и не травмировать его, по-
зволять ему отдыхать (например, спать после обеда и гулять на свежем воз-
духе). Больной эпилепсией не должен курить, пить алкоголь, находиться в 
душном помещении, подвергаться воздействию неблагоприятных факторов  
как окружающей среды, так и тех, которые, воздействуя «изнутри», могут вы-
звать душевный дискомфорт и нервное напряжение. 

Из сообщений СМИ нам известно, что Вы, как руководитель региона, 
привлекаете Г.Н. Татаркова к таким «нервным» заданиям, как, например, 
установление исполнительной власти в Петровском районе Саратовской об-
ласти, Гарри Николаевич вынужден постоянно трепать нервы на заседаниях 
думских комитетов, просиживать часы в душных кабинетах. Для того, чтобы 
выглядеть министром, он должен давать пресс-конференции и выслушивать 
противные вопросы журналистов, наконец, читать нашу газету, в которой 
мы стараемся не упустить ни одной проблемы, возникающей в сфере об-
разования Саратовской области. Наконец, как известно, Татарков недавно 
приобрел новый автомобиль, у него имеются водительские права. А в случае 
наличия заболевания это дополнительный фактор риска.

Убедительно просим Вас, уважаемый Павел Леонидович, распорядиться 
тщательно проверить распространяемые слухи и получить исчерпывающие 
сведения о состоянии здоровья Г.Н. Татаркова. Ведь если министр образо-
вания действительно болен, то ему не следует работать на этой ответствен-
ной государственной должности, так как в любой момент может случиться 
непоправимая беда, в первую очередь с самим Г.Н. Татарковым. А нам по-
человечески этого бы не хотелось. Да и Вам советуем в любом случае не пере-
гружать работой министра образования, особенно такой, как устраивание 
революций и переворотов в отдельно взятом Петровском районе. 

Просим Вас, пока идут проверки, на всякий случай обеспечить Г.Н. Та-
таркову здоровое питание, возможность соблюдения режима дня, труда и от-
дыха. Ограничьте его общение с журналистами и учителями, требующими то 
зарплаты, то работы, а то и справедливости. Будьте внимательны, заботливы 
и снисходительны к этому человеку.

С уверенностью в понимании и поддержке,
ООО «Издательский дом «Глобус»  
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   ПОПРАВКА

Участвуйте 
и побеждайте 

вместе с «Глобусом»!
Издательский дом «Глобус» и редакция 
нашей газеты объявляют конкурсы для 
подписчиков наших изданий «Глобус-64» 
(подписной индекс 14841) и «Портфолио» 
(подписной индекс 14876).  

Это предложение поистине уникально 
для Саратовской области! Еще ни одно реги-
ональное издание не предоставляло своим 
подписчикам столь широких возможностей 
для того, чтобы не только показать свое 
профессиональное мастерство и творче-
ство, но и получить прекрасный приз. 

Мы приглашаем к участию учителей, вос-
питателей детских садов, педагогов допол-
нительного образования, учащихся и их ро-
дителей!

Пять разных конкурсов, цель которых – 
поддержать все лучшее, что есть в наших 
школах, детских садах, открыть таланты на-
ших детей!

В каждом конкурсе – от пяти до десяти но-
минаций!

Наши конкурсы – это:
� «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учи-

телей на лучшую методическую разработку).
� «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творче-

ский конкурс на лучший рассказ ученика о своем 
учителе).

� «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспита-
телей детских садов на лучшую методическую 
разработку по интеллектуальному развитию до-
школьников).

� «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для 
педагогов дополнительного образования).

� «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс 
для родительских комитетов школ).

Лауреатам, победителям и участникам выда-
ются дипломы и сертификаты газеты «Глобус-64»!

Подробности об условиях участия в конкурсах 
читайте на сайте ИД «Глобус»: www.globus64.ru

Наши спонсоры – это:
– Издательский Дом «Глобус»;
– Издательство «Просвещение»;
– Владислав МАЛЫШЕВ – депутат Саратовской городской 
Думы, президент нефтяной компании «Волжская нефть», 
член политсовета Ленинского отделения партии «Единая 
Россия»;
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор ЗАО 
«Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской областной 
Думы. 

Главный приз каждого конкурса – Главный приз каждого конкурса – 
50 000 рублей! 

Общий фонд наших конкурсов 
составляет 500 000 рублей! 

www.globus64.ruwww.globus64.ru

С августа мы снова вместе 
с вами! Уже сегодня в редак-
ционном портфеле достаточно 
материалов, в которых – жизнь 
школы, всего саратовского об-
разования. Вас ждут новые 
встречи, новая информация 
о том, как живут и что делают 
ваши коллеги из других школ, 
колледжей, вузов. Это и просто 
информации, которые не утра-
тят своей актуальности, потому 
что в них – богатство педагоги-
ческого опыта, и более солидные 
произведения, заставляющие 
поразмышлять о профессии, и 
которые, возможно, позволят 
кому-то из вас стать авторами 
нашего издания. Надо будет 
просто написать – что вы ду-
маете о себе, о школе, о детях! И, 
конечно же, главное задание на 
лето: наши с вами конкурсы.

Наши конкурсы – это не 
лотереи и «угадайки», это на-
стоящие творческие мастерские, 
пропуск в которые получить 
проще простого – достаточно 
стать подписчиком газеты «Гло-
бус-64» и/или «Портфолио». 
Ознакомьтесь с условиями кон-
курсов на нашем сайте www.
globus64.ru, выберите тот или 
те, которые вам больше по душе, 
и присылайте свои конкурсные 
работы вместе с копией подпис-
ной квитанции на 2-е полугодие 
2011 года к нам в редакцию. Кон-

курсные работы должны быть 
оформлены в соответствии с 
требованиями, изложенными в 
Положении о конкурсе. Кстати, 
такие письма в редакцию – с по-
мощью обычной почты и элек-
тронной – мы уже получаем!

Поскольку участие в наших 
конкурсах – дело ответствен-
ное и серьезное (а победителей 
ждут не менее серьезные при-
зы), к написанию конкурсной 
работы нужно хорошенько под-
готовиться. Время для этого у 
вас есть – согласно Положению 
работы на конкурс принимают-
ся до 1 октября. А вот времени 
на оформлении подписки на 2-е 
полугодие остается все меньше 
и меньше, поэтому с этой про-
цедурой тем, кто не успел, затя-
гивать не стоит. Оформите под-
писку и спокойно занимайтесь 
подготовкой конкурсной рабо-
ты. Мы уверены в ваших твор-
ческих способностях и талантах 
и не сомневаемся, что до осени, 
до времени, когда придет пора 
считать «цыплят», вы сможете 
прислать нам не одну конкурс-
ную работу.

А на последние дни осени мы 
запланировали проведение ито-
гового конкурсного мероприя-
тия, на котором и произойдет 
награждение победителей. Это 
мероприятие обещает стать на-
стоящим праздником для всех 

читателей и друзей газеты, более 
того, для всего педагогического 
сообщества Саратовской обла-
сти. А главными виновниками 
торжества станете вы, наши та-
лантливые педагоги.

Всех участников этого 
действа, наших дорогих кон-
курсантов ждет красочная 
развлекательная программа, 
многочисленные веселые кон-
курсы и сюрпризы.

Остается только добавить, 
что второе подписное полугодие 
уже принесло нам втрое боль-
ше друзей, что и понятно – ведь 
фактически газета начала выхо-
дить еженедельно, начиная с 1 
января этого года. Мы, редакция 
и читатели, узнали друг друга 
гораздо ближе, нам есть, что ска-
зать друг другу. 

Особая благодарность за 
доверие, оказанное «Глобусу», 
нашим читателям и подпис-
чикам из Саратова, Марксов-
ского, Энгельсского, Базарно-
Карабулакского, Саратовского, 
Ершовского, Вольского, Петров-
ского, Ртищевского, Аткарского, 
Аркадакского, Балашовского, 
Дергачевского, Красноармей-
ского, Романовского, Озинского, 
Краснокутского муниципаль-
ных районов. Мы рады, что в 
Саратовской области так много 
людей, по-настоящему болею-
щих за настоящее и будущее 
образование, за сегодняшний и 
завтрашний день нашей страны! 
Спасибо вам всем за поддержку, 
мы обязательно оправдаем ваше 
доверие!

Подписная кампания про-
должается!

Время отпусков – 
время подписки

б б

В июле коллектив издательского дома «Глобуса» уходит 
в творческий отпуск, поэтому подписка на второе полу-
годие на газеты «Глобус» и «Портфолио» будет продлена 
до 12 июля. Сразу хотим предупредить, что это никак не 
отразится на наших подписчиках: вы получите все 22 но-
мера газеты, заявленные в каталоге на второе полугодие.

Розыгрыш прошел в минув-
ший понедельник в прямом эфи-
ре на нашем сайте (посмотреть 
видео можно по адресу: http://
globus64.ru/news/448.html). Счаст-
ливым обладателем ноутбука ста-
ла педагог школы № 64 г. Саратова 
Наталья Ульянычева. Узнав эту 
приятную новость, она сразу же 
позвонила в редакцию и полу-
чила приглашение забрать свой 
приз. Победительница не заста-
вила себя долго ждать, и мы даже 
успели в текущий номер дать ее 
фотографию с таким нужным 
в «хозяйстве» каждого учителя 
предметом, как персональный 
компьютер. Поздравляем!

Если тебе подписчик имя, 
имя крепи призами своими!

Как мы и обещали, под-
писчики, приславшие в ре-
дакцию копии подписных 
абонементов на II полуго-
дие, стали участниками 
розыгрыша ноутбука.

В газете «Глобус-64», № 18 (22) от 12 мая 2011 года в статье «Начальное профессиональное киллер-
ское» на стр. 12 следует читать: «… награжденного Президентом директора энгельсского училища 
Сударикова…». Приносим Александру Егоровичу Сударикову свои извинения. 
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Говорят, что на сегодняшний 
день для школ очень актуальной 
является проблема нехватки мо-
лодых специалистов, впрочем, на-
верное, как и для многих других 
профессий. Однако наряду с этим 
в народе возник анекдот: «Пойди 
работать по специальности – пусть 
твой институт удивится». К со-
жалению, зачастую это действи-
тельно так. В настоящее время, 
по крайней мере, в нашей стране 
довольно редко можно встретить 
человека, работающего по специ-
альности.

В связи с этим мы задались 
вопросом, а собираются ли сегод-
няшние выпускники педагоги-
ческого института Саратовского 
государственного университета 
работать учителями. И для начала 
мы, конечно, не могли не задать 
этот вопрос руководству инсти-
тута, тем людям, которые оконча-
тельно выпускают студентов во 
взрослую жизнь.

– Профессия учителя доста-
точно популярна на сегодняшний 
день, – ответил на наши вопро-
сы Антон Головченко, начальник 
управления организации воспи-
тательной работы со студентами. 
– Наши выпускники находят её 
очень перспективной, и многие из 
них собираются работать после 
окончания института по специаль-
ности. Ребята на протяжении все-
го учебного процесса показывали 
отличные результаты, и мы с гор-
достью можем сказать, что около 
150 выпускников получат красные 
дипломы. Не могу пока что назвать 
точной цифры в связи с тем, что 
ещё не все выпускники защити-
лись. Следует также отметить, что 
многие из них собираются уехать 
работать в село.

Заместитель директора по 
учебной работе, Татьяна ФАД-
ДЕЙЧЕВА, предоставила нам ин-
формацию о количестве выпуск-
ников этого учебного года, а также 
высказала своё мнение по поводу 

перспективы профессии учите-
ля. На сегодняшний день очную 
форму обучения заканчивают 502 
выпускника. На заочной форме в 
этом году уже выпустили более 600 
человек и планируется выпуск ещё 
около 250. Интересным моментом 
является тот факт, что к основной, 
выпускники получают ещё и до-
полнительную специальность. Это 
не только расширяет их знания, 
навыки и умения, но  и даёт воз-
можность обеспечить их работой 
в небольших школах. То есть такое 
обучение ориентировано на обе-
спечение выпускников нагрузкой. 

А вот насколько профессия 
учителя популярна сегодня среди 
выпускников, насколько действи-
тельно перспективной они её нахо-
дят, мы спросили у них самих. Ведь 
кому, как не этим людям, в скором 
времени предстоит занять свое за-
конное место в школьном классе. 

Вера Фищенко, выпускница 
кафедры теории и истории языка  

по специальности русский язык и 
литература с дополнительной спе-
циальностью – история: 

– Я собираюсь работать по спе-
циальности. Скорее всего, поеду в 
село, в Дергачевский район. Счи-
таю свою профессию очень пер-
спективной, так как она интересна, 
плодотворна и имеется возмож-
ность карьерного роста. Я вижу 
своё призвание именно в том, что-
бы учить детей. За время обуче-
ния в институте у меня было три 
педагогических практики в школе. 
Отношения с детьми сложились 
теплые, дружеские, добрые. Хотя, 
безусловно, работать с детьми – 
огромная ответственность. Наде-
юсь, что я справлюсь.

Можно научить многим про-
фессиям: водить автомобиль, ра-
ботать на станке, вести докумен-
тооборот и так далее, но для того, 
чтобы быть преподавателем, нуж-
но поистине иметь талант и при-
звание. Человек может прочитать 
множество книжек, в которых из-
ложены методики преподавания, 
зазубрить их наизусть. Но если он 
не чувствует призвания к своей 
работе, он никогда не станет дей-
ствительно хорошим педагогом. 
Он никогда не сможет применить 
эти знания на практике. Как бы 
банально это ни звучало, но тео-
рия без практики мертва. Любая, 
даже самая грамотно составленная 
методика может дать сбой, потому 
что учитель имеет дело с живыми 
людьми, с детьми. И к каждому из 
них нужно искать индивидуаль-
ный подход, что бывает порой так 
сложно сделать! Человек – не ма-
шина. И нельзя написать инструк-
цию по применению для каждого. 
Поэтому любой учитель должен 
быть немножко психологом, не-
множко философом и достаточно 
мудрым человеком. А самое глав-
ное – любить детей. 

Я не раз сталкивалась с работ-
никами детского сада или школы, 
которые на дух не переносят детей. 
И каждый раз, когда это происхо-
дило, меня мучил один и тот же во-
прос: «Зачем?» Зачем нужно идти 
работать с детьми, если ты их не-
навидишь? Не поверю, что других 
мест для трудоустройства  в нашей 
стране нет. 

Итак, одна из выпускниц педа-
гогического института СГУ, Вера 
Фищенко, решительно настроена 
стать хорошим учителем и мы же-
лаем ей удачи в реализации её про-
фессиональных планов. Однако 
существуют и другие настроения 
среди выпускников.

Оксана Паниткина, выпуск-
ница кафедра теории и истории 
литературы по специальности 
учитель русского языка, литера-
туры, английского языка ответила 
нам следующее: 

– Я собиралась пойти работать 
по специальности, звонила во мно-
гие школы города, но, к сожале-
нию, молодых специалистов брать 
не хотят. Нужны либо связи, либо 
огромнейший опыт. Тем более, по 
рассказам знакомых учителей, им 
самими сейчас часов не хватает. Да 
ещё и вместо того, чтобы работать 
с детьми, большую часть времени 
приходится заполнять какие-то 
бесконечные бумаги, писать отчё-
ты. Поэтому желание отбили на-
прочь! Хотя детей я очень люблю, 
с 16 лет с ними работаю.  Не могу 
сказать, считаю ли я работу учи-
телем перспективной. Возможно, 
если через знакомых устраиваться 
в школу и дневать и ночевать там, 
тогда может быть. 

Достаточно пессимистично, 
но нельзя сказать, что в словах 
Оксаны нет доли правды. Дей-
ствительно, сегодня львиную долю 
своего рабочего времени учитель 
посвящает канцелярской работе, 
что в принципе противоречит его 
основным обязанностям. И поэто-
му люди, не посвященные во все 

тонкости этой профессии, часто 
негодуют, когда преподаватель 
уделяет слишком мало внимания 
их чадам, не ищет в работе с ними 
индивидуальный подход. А когда 
его искать то, этот подход? У пре-
подавателя времени и на себя по-
рой не остаётся…

Солидарна с мнением Оксаны 
Паниткиной и другая выпускница 
Яна Якунина: 

– Моя специальность – фило-
лог. Однако пока что работать по 
профессии не собираюсь, так как  
мест в школе нет, и заработная 
плата очень маленькая. Не считаю 
свою профессию перспективной, 
потому что бумажной волокиты 
много, платят мало, а также про-
фессия не подразумевает карьер-
ного роста.

И многие другие выпускники 
также отвечали, что на сегодняш-
ний день очень тяжело найти ра-
боту по специальности учителя, и 
они не видят никакой перспекти-
вы. 

В том, что найти работу по лю-
бой специальности сложно, нет 
никакой тайны. Однако для чего 
нам тогда на всех углах и с экра-

нов телевизоров кричат о нехватке 
молодых специалистов в школах, 
если в реальности ситуация вы-
глядит таким образом, что даже 
если ты захочешь устроиться, то не 
всегда сможешь. 

Сегодня также нередко под-
нимается ещё одна проблема, за-
ключающаяся в том, что сельские 
школы дают недостаточно каче-
ственное образование. И главной 
причиной является отсутствие 
квалифицированных кадров,  
огромный дефицит молодых пре-
подавателей. Однако среди вы-
пускников мнения по этому пово-
ду разделились:

Вера Фищенко: 
 – Я считаю, что в основном 

сельские школы действительно 
дают недостаточно качествен-
ное образование. Но не везде так. 
Именно поэтому сама хочу пое-
хать работать в село – исправлять, 
так сказать, ситуацию. 

Ольга Глухова: 
– Да, это так. Именно из-за 

отсутствия квалифицированных 
специалистов сельские школы не 
могут давать ученикам качествен-
ное образование. Кроме того, на 

мой взгляд, это связано со специ-
фикой сельской жизни – мало кто 
из выпускников хочет поехать ра-
ботать в село.

Яна Якунина: 
– Я считаю, что это совершенно 

не так, потому что я могу сравнить 
уровень обучения и в городской, и 
в сельской школе. В сельской шко-
ле к обучению относятся более от-
ветственно, уровень знаний дают 
достойный, и что немаловажно, в 
отличие от городских школ, уделя-
ют внимание личности ребенка.

Оксана Паниткина: 
– Дети и учителя везде одина-

ковые. Если учитель хочет рабо-
тать, он будет замечательным пе-
дагогом и в сельской школе. Кроме 
того, у меня очень много сокурс-
ников с потока мечтали скорей за-
кончить институт и уехать домой, 
в сёла, преподавать. 

Как ни прискорбно это осо-
знавать, но снова все проблемы 
вытекают из маленькой заработ-
ной платы учителей. Если бы она 
была достойной – педагоги бы не 
расхватывали часы, нередко ру-
гаясь друг с другом из-за этого. И 
молодых специалистов бы брали 

на работу охотнее. Сегодня же, по-
лучается, преподаватели, уже ра-
ботающие в школе, видят в нович-
ках конкурентов, претендующих 
на кусок уже давно поделённого 
пирога. 

Словом, каждый выбирает по 
себе: если он действительно хочет 
и может быть педагогом – никакие 
жизненные трудности его не оста-
новят. Всё-таки многое в жизни 
зависит от нас самих. Хотя, к сожа-
лению, далеко не всё. Если бы наше 
министерство образования поста-
вило эту проблему во главу угла и 
попыталось найти хоть какой-то 
выход из сложившейся ситуации, 
многие из тех, кто сегодня действи-
тельно может принести огромную 
пользу школам, реализовали бы 
свой потенциал. Согласитесь, не-
лепо видеть педагога с высшим об-
разованием, работающего в про-
дуктовой лавке. Поэтому, нашему 
министру образования, уважае-
мому господину Татаркову Г.Н., 
полезно было бы заняться хоть 
чем-то, что смогло бы принести 
конкретный результат и видимую 
пользу.

 Анна БУРЛАКОВА

Учителей много не бывает?
Заканчивая педвуз, молодые учителя не могут найти своего места в школе

Любой из нас в жизни выбирает не только свой путь, но и 
свою профессию. И не всегда к этой профессии мы имеем 
талант. Да и не всегда этот талант нужен. Но вот для про-
фессии учителя он просто необходим. Потому что здесь 
важно не только суметь вложить знания в головы учени-
ков, толково объяснить материал, но и помочь каждому 
из них найти своё место в жизни, указать им правильную 
траекторию их движения во взрослый мир. А это значит, 
что педагоги берут на себя колоссальную ответствен-
ность за тот выбор, к которому они подтолкнули своих 
воспитанников.

     ВАЖНО!

Человек – не машина. И нельзя напи-
сать инструкцию по применению для 
каждого.

    КСТАТИ

Львиную долю своего рабочего времени 
учитель посвящает канцелярской ра-
боте, что в принципе противоречит его 

основным обязанностям.
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Так, в первом чтении депу-
таты приняли проект закона 
«О социальной поддержке моло-
дых специалистов учреждений 
бюджетной сферы в  Саратов-
ской области». Предусмотрены 
денежные выплаты молодым 
специалистам: за  первый год 
работы – 40 тыс. рублей, за вто-
рой  – 35  тыс. рублей, за  тре-
тий – 30 тыс. рублей. Идея этого 
законопроекта была выдвинута 
заместителем председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Вячеславом Володиным. 
Его принятие позволит привлечь 
в  государственные учреждения 
молодые кадры, при этом учи-
тывается востребованность про-
фессии. 

Кроме того, рассмотрены 
три законопроекта о повышении 
учительской зарплаты с 1 сентя-
бря до средней зарплаты по эко-

номике в регионе. Средняя зар-
плата учителя в муниципальных 
школах Саратовской области 
составляет 13 265 рублей. С уче-
том индексации на 6 %  ее размер 
составит 14 127 рублей. Для дове-
дения средней зарплаты учителя 
до размера среднего заработка 
по экономике в регионе (15 370) 
необходимо повышение на 8,8 %. 
На реализацию проекта допол-
нительно потребуется из област-
ного бюджета 144,4 млн. рублей. 

– При формировании област-
ного бюджета на 2012 год мы вер-
немся к этой проблеме и поста-
раемся изыскать возможность 
для дальнейшего повышения с 
1 января 2012 года, – озвучил 
дальнейшие планы председатель 
Саратовской областной Думы 
Валерий Радаев. 

Острые дебаты развернулись 
на предварительном обсуждении 

проекта «О внесении изменений 
в  ЗСО «Об  областном бюджете 
на  2011  год». Намерение губер-
натора области привлечь банков-
ских кредитов на 658,6  млн. ру-
блей было встречено депутатами, 
что называется, в штыки. Консо-
лидированное мнение вырази-
ли представители всех фракций 
(а не  только «Единой России»), 
придерживающиеся различных 
политических взглядов.

Эта тема обсуждалась и на 
внеочередном собрании фрак-
ции «Единая Россия», которое 
прошло вчера же, перед началом 
думского заседания, под предсе-
дательством вице-спикера Мари-
ны Алёшиной. Дискуссия в ходе 
обсуждения изменений в област-
ной бюджет 2011 года, внесенных 
облправительством, получилась 
острой. Напомним, речь шла о 
возможном привлечении бан-
ковских кредитов в сумме 658,6 
млн. рублей для покрытия теку-
щих расходов, что вызвало воз-
мущение у членов всех фракций 
областной Думы. Обсуждая этот 
вопрос, депутаты в очередной раз 

указали на недопустимость но-
вых заимствований. Кроме того, 
была отмечена пассивность реги-
ональной исполнительной власти 
в поисках дополнительных ис-
точников финансирования. 

В свою очередь, губернатор 
области Павел Ипатов, отметив 
сложность областного бюджета 
текущего года, рассказал о на-
мерениях облправительства по 
плану погашения кредитной за-
долженности области. Однако 
члены фракции не разделили 
оптимизма главы региона в отно-
шении перспектив решения этой 
проблемы. 

Для разъяснения ситуации, 
по приглашению депутатов в со-
брании фракции принял участие 
начальник Главного управления 
Центробанка РФ по Саратовской 
области Юрий Зеленский. Он 
отметил, что банковский сектор 
обеспокоен сложившейся ситуа-
цией вокруг консолидированно-
го государственного долга Сара-
товской области, которая может 
завершиться объявлением тех-
нического дефолта региона. По 

словам финансиста, кредито-
вание в банках необходимо, но 
Саратовская область превысила 
планку разумного. 

Обсудив сложившуюся си-
туацию, депутаты приняли ре-
шение оставить без изменений 
решение собрания фракции от 
23 июня т.г. – о недопустимости 
привлечения новых банковских 
кредитов для покрытия текущих 
расходов и необходимости поис-
ка новых источников наполне-
ния областной казны. 

Члены фракции поинтере-
совались также у губернатора 
области Павла Ипатова итогами 
служебного расследования в от-
ношении деятельности министра 
образования региона Гарри Та-
таркова, чья непрофессиональ-
ная, по мнению депутатов, дея-
тельность ставит под угрозу 
дальнейшее развитие системы 
образования. Выслушав претен-
зии членов фракции, Павел Ипа-
тов заверил, что 1 июля резуль-
таты служебного расследования 
в отношении министра будут 
переданы в областную Думу. 

Взаймы больше не берем
Депутаты спасли область от очередного кредита и увеличили зарплату учителям

Вчера состоялось 45-е очередное заседание Саратовской 
областной Думы, на котором депутаты рассмотрели 29 
вопросов. В их числе – блок вопросов, напрямую касаю-
щихся работников бюджетной сферы.

Зампред назвал основные на-
правления, по  которым ведется 
работа в  экологической сфере: 
состояние атмосферного воздуха, 
образование и  размещение от-
ходов производства и  потребле-
ния, состояние водных объектов, 
обеспечение населения Заволжья 
качественной питьевой водой, на-
личие бесхозных гидротехниче-
ских сооружений. 

Депутатов экологическая тема 
не  оставила равнодушной. Васи-
лия Синичкина волнует возмож-
ное негативное воздействие заво-
да «Северсталь» в  Балаковском 
районе. Владимир Соловьев не-
доволен ростом промышленных 
отходов, а  именно фосфогипса 
в Балакове. 

Олег Галкин поднял вопрос 
о  деятельности пункта хранения 
радиоактивных отходов в  Тати-
щевском районе. В  частности, 
по  результатам общественных 
слушаний, проведенных Обще-
ственной палатой области, были 
приняты рекомендации по  уси-
лению мониторинга окружающей 
среды вблизи этого опасного объ-
екта, и  высказано требование о 
его закрытии. 

Объяснения, что решение 
о  строительстве этого объекта 
принималось на  федеральном 
уровне в  1960 году, при этом 
не  было предусмотрено согла-
сования с  региональной испол-
нительной властью, депутатов 
не  устроили. Срок окончания 

работы хранилища продлен 
с 2009 до 2029 года, причем также 
без согласования с областью. Бук-
вально у городской черты хранят-
ся отходы с предприятий региона 
и  пяти областей Приволжского 
федерального округа. Председа-
тель областной Думы Валерий Ра-
даев высказал пожелание о  тща-
тельном контроле поступающих 
отходов. Заместитель председа-
теля облдумы, председатель ко-
митета по  социальной политике 
Марина Алёшина озвучила дан-
ные проверки прокуратуры, в ко-
торых говорится, что хранилище 
было построено с  отклонениями 
от проектной документации. Она 
спросила Александра Стрелюхи-
на: «Почему мы не выходим на фе-
деральный уровень с  предложе-
ниями о закрытии хранилища?». 

Губернатор сообщил о  своем 
поручении проверить эксплуата-
цию объекта с  целью выявления 
нарушений, к процессу контроля 
привлекаются общественники. 
Если нарушения будут фикси-
роваться, правительство выйдет 
на федеральный уровень с требо-
ванием закрыть объект. 

Валерий Радаев подчеркнул, 
что при имеющемся заключении 
прокуратуры о  нарушениях, до-
пущенных при строительстве 
объекта, можно вести речь о  его 
закрытии. Он дал поручение Оле-
гу Галкину и  его комитету взять 
работу хранилища под особый 
контроль. 

Во время общения губерна-
тора с журналистами,  предста-
вители молодежи Балашовского 
района - абсолютная чемпионка 
мира по сумо Екатерина Кейб и 
депутат Алексей Кольцов пере-
дали Павлу Ипатову более 3 ты-
сяч подписей от балашовцев. 
Жители возмущены пассивной 

позицией областных чиновни-
ков по вопросу строительства 
бассейна. 

Просьба балашовской моло-
дежи вызвала у губернатора при-
ступ гнева, что в последствии пе-
реросло в несдержанные крики 
и неприемлемые для чиновника 
такого уровня высказывания.  

Губернатор постоянно гру-
бо перебивал молодых людей 
и порой срывался на крик. Раз-

дражение и гнев Павла Ипатова 
вызвала «многолетняя проблема 
Балашовского района – строи-
тельство ФОКа». 

По словам одного из участ-
ников дискуссии, Алексея Коль-
цова, он «удивился отношению 
губернатора к мнению жителей 
Балашовского района. Мы по-

просили решить проблему и 
построить для молодежи бас-
сейн, чтобы наши дети могли 
вести здоровый образ жизни. 
Известно, что 16 регионов, в 
которых реализуется данный 
проект, нашли возможность для 
должного финансирования, и в 
Саратовской области деньги на 
строительство физкультурно-
оздоровительных сооружений в 
бюджете были заложены депу-

татами Саратовской областной 
Думы. Молодым необходимо 
обеспечить возможность вести 
здоровый образ жизни». 

Прославленная спортсменка 
Екатерина Кейб также возмуще-
на позицией губернатора: «Ба-
лашов всегда был спортивным 
городом, и нам часто обещали 
построить спортивный объект, 
так, три года назад губернатор 
лично приезжал в Балашовский 
район и дал слово, что в Бала-
шове появится бассейн, но, как 
мы видим, он нас «опрокинул» с 
этим вопросом».

Областной депутат Денис 
Фадеев отметил: «У меня вызы-
вает удивление позиция губер-
натора области Павла Ипатова, 
который заявил сегодня о том, 
что строительство ФОКа в Бала-
шове «чисто федеральный про-
ект, и строиться он будет только 
на федеральные средства». На-
помню, что бассейн в Балашове 
возводится по федеральному 
партийному проекту «500 бас-
сейнов» и предполагает софи-
нансирование – часть расходов 
покрывает федеральный бюд-
жет, часть – заказчик строитель-
ства Саратовский государствен-
ный университет, и третью часть 
выделяет областной бюджет, что 
было подкреплено соответству-
ющим гарантийным письмом 
правительства области. Теперь 
губернатор ссылается на то, что 
строительство ФОКа является 
нецелевым и деньги из област-
ного бюджета не могут быть вы-
делены. В проекте строительства 
бассейнов участвуют еще 16 ре-
гионов, и ни в одном из них про-
блем по софинансированию не 
возникло. Главы этих субъектов 
смогли найти механизмы при-
влечения бюджетных средств на 
строительство столь значимых 
социальных объектов».

Павел Ипатов: 

«Мне ФОК не нужен»

б б

Заседание Саратовской областной Думы завершилось 
скандальным инцидентом с участием губернатора Сара-
товской области Павла Ипатова. Поводом послужили во-
просы жителей области, связанные с реализацией проек-
та «500 бассейнов».

В  рамках «правительственного часа» на прошедшем 
45-м заседании Саратовской областной Думы депутаты 
обсудили доклад заместителя председателя правитель-
ства области Александра Стрелюхина «О состоянии окру-
жающей среды в Саратовской области». 

Без могильника 
область 

не проживет?
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    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС
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Саратовской области

� Саратовская 
областная Дума

� Министерство 
образования 
Саратовской области

� Саратовская 
городская Дума

� Администрация 
муниципального 
образования
«Город Саратов»

� Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области

� Учреждения   
начального, 
среднего и высшего 
профессионального
образования

«Коли рожа крива»

ТАТАРКОВ: 
– Я готовился к этому высту-

плению, но, к сожалению, сейчас 
не владею важнейшей информа-
цией, а именно, в разрезе город-
ских школ, сельских школ, мало-
комплектных школ, то есть тут 

надо разбираться, где в целом был 
допущен провал.

Я думаю, в целом, это не про-
блема ЕГЭ, это проблема нашего 
общества в целом. Отношения, 
проблема законопослушания, 
коррупции и так далее, потому 

что единый государственный эк-
замен не может быть свободен от 
общественных каких-то проблем.

Но я могу сказать одно, что 
(задумался, надул нижнюю губу) 
по моим данным, пока, первым, 
никаких волнений по поводу об-

щество…ведения быть не долж-
но… обществознания, простите.

Да, безусловно, мы не казнили 
никого, не штрафовали, хотя (хи-
тро улыбается) закон, кстати…
(дальше бессвязная непонятная 
речь).

Да, они (тихо что-то промям-
лил), но а, это дети, это дети, это 
дети, это дети (ехидная улыбка). Их 
(сложная часть теста) проверяют 
эксперты, эксперты тоже люди. 
Для кого-то это может показаться, 
нуууу, слабо аргументированным 
моментом, для кого-то нет.

По необязательному пред-
мету двойку, по читательному 
может быть пятерка по этому же 
предмету. Потому что результат 
ЕГЭ по необязательной дисци-
плине не учитывается. Вот такой 
он либеральный ЕГЭ на самом 

деле (качает головой и улыбает-
ся), понимаете.

СМИ: 
– Как вы относитесь к тому, 

что заработная плата учителей бу-
дет зависеть от того, как ученики 
написали ЕГЭ? (в этот момент 
он сидит надув нижнюю губу и с 
отсутствующим видом – ред.).

ТАТАРКОВ: 
– Никак не отношусь, по-

скольку это неправда (глупо с при-
щуром улыбается).

СМИ: 
– Как же, все пишут… 
ТАТАРКОВ: 
– Даже если об этом все пишут 

и про это за это голосуют – это не 
является правдой. Понятно, поче-
му этот предмет у нас провалился, 
ну вот ситуацию по английскому 
языку было бы лучше замять…

Когда слышишь министра образования Та-
таркова, например, на пресс-конференции, 
наподобие той, что он провел на прошлой 
неделе в редакции «КП-Саратов», поневоле 
удивляешься – как такой косноязычный че-
ловек может считать себя педагогом. Мало 
того, как он может руководить учителями? 
Такого выпустишь к доске – детей, пожалуй, 
напугает. Они, вполне может случиться, 
если и не заикаться начнут, то уж мямлить, 
строить «министерские» рожицы, плевать-

ся – наверняка. А уж журналистам и вовсе 
надо быть осторожнее: похоже, министр и 
сам не в состоянии будет после выхода пу-
бликации отличить, говорил он то, что опу-
бликовано в газете, или нет. Впрочем, може-
те убедиться сами. Предлагаем вниманию 
читателей «Глобуса» фотоотчет и выдержки 
из стенограммы пресс-конференции, ко-
торую министр образования области Г.Н. 
Татарков дал в пресс-центре редакции «КП-
Саратов» 23 июня.
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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 «Хиромант. Линии су*

деб».
22.30 Д/ф «Мозг. Перезагрузка»
23.50 Т/с «Борджиа».
0.50 Х/ф «Великолепный»
2.45, 3.05 Х/ф «Джошуа».

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 Вести*

Саратов.
11.50 Д/ф «Наша Феличита».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол*

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести*Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Жара. Кто воюет с зем*

лянами».
1.00 Профилактика.

6.00 НТВ утром.
8.30 «Кремлевские 
дети». «Дети Сталина. 

Счастливое детство не со*
стоялось». 1*я серия.

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Лихие 90*е».
10.55, 1.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.

13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта*

ра».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Честный понедельник.
0.25 В зоне особого риска.
2.00 Один день. Новая версия.
2.35 Т/с «Проклятый рай».
5.20 Особо опасен! 

6.00 Необъясни*
мо, но факт.
7.00, 7.55 Неде*

ля области.
7.25 «Общественное мнение» с 

Алексеем Колобродовым.
8.30 М/с «Тасманский дьявол». 
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Битлджус». 
12.30 М/с «Как говорит Джин*

джер». 
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота*подростка». 
14.00 Телеобъектив. 
14.30, 23.00, 4.40 Дом*2. 
16.00 Х/ф «Последний Бойска*

ут».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны». 
18.30, 20.30 М/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Одноклассницы».
1.00 Х/ф «Магнолия».
5.45 Комедианты. 

5.00 «Неизвестная плане*
та». «Красная столица пу*
стыни». Часть 1*я.

5.30 «Громкое дело». «Меня обо*
крали!»

6.30, 13.00 Званый ужин.
7.00 «24» Саратов. Итоги. Ито*

говый выпуск с участи*
ем губернатора области 
П.Ипатова.

7.30 Чистая работа.
8.30 Мошенники.
9.30,12.30, 16.30, 19.30 Ново*

сти 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
14.00 Зеленый огурец. 
14.30 Х/ф «Из Парижа с любо*

вью».
17.00 «Тайны мира». «Следы бо*

гов».
18.00 «Еще не вечер». «Ген из*

мены».
20.00 Т/с «Слепой».

21.00 Д/ф «Дело особой важно*
сти».

23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Окончательный ана*

лиз».
1.50 Х/ф «Убитые молнией».
3.10 Т/с «Секретные материалы».
4.00 Т/с «Студенты*2».

6.00 Т/с «Как я встретил 
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики». 

7.00 М/с «Приключения мультя*
шек».

7.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».

8.00 Т/с «Светофор».
8.30, 18.30 Даёшь молодёжь!
9.00 6 кадров.
9.30 Х/ф «Ван Хельсинг».
11.50 6 кадров.
13.00 Ералаш.
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, Ску*

би Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
15.30 Ералаш.
17.30 Галилео.
20.00 Т/с «Амазонки».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Учитель на замену». 
0.00 Шоу «Уральских пельме*

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Светофор».
1.00 Х/ф «Мюнхен».
4.00 Х/ф «Высший балл».
5.35 М/с «Дракон*полицейский».

6.00 Мульт*
фильмы.
6.45 Т/с «Третья 

планета от Солнца».
7.15, 16.00 Как это сделано.
7.45 Д/ф «Опоздавшие на 

смерть».
8.15, 15.00 Т/с «Затерянный 

мир». 
9.15 Далеко и еще дальше.
10.15 Т/с «Никита».
12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками». 
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во 

мне». 
14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь. Сердце».
16.30 Д/ф «Домовой. Инструкция 

по эксплуатации».
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

Дом, который рухнул».
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Угроза 

из космоса».

21.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Дом восковых фигур».
0.00 Т/с «Остаться в живых». 
1.00 Покер*дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50 Новости культуры.
10.25 Х/ф «Ты теперь большой 

мальчик».
12.05, 21.25 Великие романы ХХ 

века. 
12.30 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро*
фазотрона». 

13.00 Великие театры мира. «Ко*
меди Франсез».

13.25 Д/ф «Ангкор Ват. Боже*
ственный дворец Шивы». 

13.40 «Театральная летопись». 
Валентин Гафт. Часть 1*я. 

14.05 «Дома вдовца». Телеспек*
такль. 

16.00 М/с «Незнайка в Солнеч*
ном городе».

16.15 М/ф «Гномы и горный ко*
роль». «Картинки с выстав*
ки».

16.30 Х/ф «Украли зебру».
17.35, 1.55 Д/с «Остров орангу*

танов». «Утренние забо*
ты».

18.00 Лауреаты ХIV Междуна*
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Фортепиано.

18.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекрасней*
ший в мире театр». 

19.00 «Тайны русского оружия». 
«Русские твердыни». 

19.30, 0.00 Новости культуры.
19.45 «Острова». Анатолий Греб*

нев. 
20.25 Загадки великого космоса. 

«Тайна Млечного пути».
21.50 Х/ф «Прощание».
0.20 Кинескоп.
1.05 «Искатели». «Тайна ханской 

казны».

6.00 Настроение. 
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.

8.30 «Врачи». Ток*шоу. 
9.25 М/ф «Две сказкии». 
9.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.

11.45 Постскриптум. 
12.55 Взрослые люди. 
13.25 В центре событий. 
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Дело было в Гаврилов*

ке*2». 
16.30 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения».
17.50, 0.50 Петровка, 38. 
18.15 Мультфильмы. 
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Дело вкуса.
19.55 Порядок действий. «Крас*

ная и черная».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док*

тор Ватсон». 
23.45 События. 25*й час.
0.20 Футбольный центр. 
1.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри*

сти». 
3.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
4.55 Д/ф «Леонардо да Винчи». 
5.30 «Звезды московского спор*

та». Елена Водорезова.

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10, 21.00, 5.10 Т/с «Мужская 
работа*2».

6.55 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.30, 12.30 Т/с «Черный треу*

гольник».
15.00, 18.00, 20.30 Место про*

исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Близнецы».
22.30 Момент истины.
23.25 Х/ф «Золото».
1.25 Х/ф «Американский пирог».
3.05 Х/ф «Рейд Ульзаны».
4.40 Прогресс.

6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 Русская десятка.

10.10 News блок Weekly.
10.30, 16.30, 18.00 Свободен.
10.40, 13.30 Елена из полипро*

пилена. 
11.10, 20.10 Плохие девчонки.
12.00 Т/с «Адские кошки».
12.50 Кто круче.
13.20, 23.40 News блок.
14.00 Уроки соблазна.
14.30 Обыск и свидание.
15.00, 1.10 Следующий.
15.20, 16.10 Свидание с маму*

лей.
15.40, 2.00 Бешеные предки.

17.00 Любовь с первого взгляда.
18.30 Трудности любви.
19.20 Rehab: Территория вече*

ринок.
21.10 «Секс» с Текилой.
22.00 Т/с «Адские кошки».
22.50 Т/с «Секс в большом горо*

де».
23.50 Ameriсan Idol.
0.50 Т/с «Клиника».
1.10 Тренди.
1.40 Мальчишник.
2.30 Звезды на ладони.

5.00, 8.55 Все включено.
5.55 Технологии спорта.
6.25 Индустрия кино.
7.00, 8.35, 12.00, 16.30, 0.10 

Вести*спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 0.55 Вести.

ru.
7.30 Моя планета.
8.00 В мире животных.
9.55 Х/ф «Защитник»«.
13.20 Все включено.
14.10 Х/ф «Сахара».
16.45 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Укра*
ина) против Дэвида Хэя  
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в су*
пертяжелом весе по вер*
сиям IBF, WBA и WBO.

20.05 Х/ф «База «Клейтон».
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 «Top Gear». Лучшее.
0.20 «Наука 2.0. Опыты дилетан*

та». Бортпроводники.
1.10 «Рейтинг Тимофея Бажено*

ва».
1.40 Моя планета.

5.00 Х/ф «Бумеранг».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.

10.25 Счастливые люди.
11.00 Т/с «КГБ в смокинге».
11.50 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Цыганочка с выхо*

дом».
21.50 Правильный выбор.
22.20 Т/с «КГБ в смокинге».
23.15 Т/с «Секретные материа*

лы».
1.00 Х/ф «Бешеные акулы».
2.45 Х/ф «Пиджак».
4.45 Музыка на «Семёрке».

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 «Хиромант. Линии су*

деб».
22.30 «Свидетели». Коммуналь*

ный беспредел.
23.50 Т/с «Безумцы».
1.40, 3.05 Х/ф «Оскар».
3.55 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 Вести*

Саратов.
11.50 Д/ф «Паутина. Торговая 

мафия».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол*

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести*Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Где золото «Черного 

принца»?»
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.

6.00 НТВ утром.
8.30 «Кремлевские 
дети». « Дети Стали*

на. Счастливое детство не 
состоялось». 2*я серия.

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Лихие 90*е».

10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта*

ра».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Маршал 

Ахромеев. Умереть за Ро*
дину!»

0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Т/с «Без следа».
2.20 Один день. Новая версия.
2.50 Т/с «Проклятый рай».
5.35 ЧП.

6.00 Необъясни*
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле*

объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.30 М/с «Тасманский дьявол». 
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Битлджус». 
12.30 М/с «Как говорит Джин*

джер». 
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота*подростка». 
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.10 Дом*2. 
16.05 Х/ф «Одноклассницы».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны». 
18.30, 20.30 М/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
19.30, 0.40 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Одноклассницы и тай*

на пиратского золота».
1.10 Комеди*Клаб.
2.10 Д/ф «Миллениум». 
3.10 Х/ф «Кит Киттредж. Загадка 

американской девочки».
5.10 Комедианты. 
5.25 Т/с «Саша + Маша». 

5.00 «Неизвестная плане*
та». «Красная столица пу*
стыни». Часть 2*я.

5.30 «Громкое дело». «Находка 
для шпиона».

6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов. 
7.30 Т/с «Солдаты*8».
8.30, 20.00 Т/с «Слепой».
9.30, 16.30, 19.30 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 «Нападение на 13*й 

участок».
17.00, 21.00 Т/с «Next*3».

18.00 «Еще не вечер». «Звезды 
делят метры».

19.40 Реацентр: здоровье без ле*
карств.

19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега*

клиник».
22.00 «Жадность». «Опасные 

фейерверки».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Стигматы».
1.25 Х/ф «Нирвана».
3.10 Т/с «Секретные материалы».
4.00 Т/с «Студенты*2».

6.00 Т/с «Как я встретил 
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики». 

7.00 М/с «Приключения мультя*
шек».

7.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».

8.00 Т/с «Амазонки».
9.00 6 кадров.
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Учитель на замену».
12.30 6 кадров.
13.00 Ералаш.
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, Ску*

би Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
15.30 Ералаш.
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «Амазонки».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Замена. Последний 

урок». 
23.45 6 кадров.
0.00 Шоу «Уральских пельме*

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Светофор».
1.00 Т/с «Теория большого взры*

ва».
1.30 Х/ф «Безлюдье».
3.20 Х/ф «Тренер Картер».
5.50 Музыка на СТС.

6.00 Мульт*
фильмы.
6.30 Т/с «Третья 

планета от Солнца». 
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Домовой. Инструкция 

по эксплуатации».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный 

мир». 
9.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

Дом, который рухнул».
10.00 Х/ф «Первобытные».

12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с 
призраками».

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во 
мне».

14.00 Д/ф «Фактор риска. 
Ребенок*гений».

16.30 Д/ф «Люди будущего».
17.00 Затерянные миры. «Загад*

ки Кода да Винчи».
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Виру*

сы».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Болотный дьявол».
0.00, 4.15 Т/с «Остаться в жи*

вых».
1.00 Покер*дуэль.
2.00 Х/ф «Дом восковых фигур».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50 Новости культуры.
10.25 Х/ф «Богатая невеста».
11.50, 21.25 Великие романы ХХ 

века. 
12.15 Венок театров. Националь*

ная опера Украины.
12.55 Д/ф «Тайна Млечного 

пути». 
13.50 «Театральная летопись». 

Валентин Гафт. Часть 2*я. 
14.15 Ч. Диккенс. «Тайна Эдви*

на Друда». Телеспектакль. 
1*я серия. 

15.40 Д/ф «Лики неба и земли». 
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч*

ном городе».
16.20 М/ф «Стрекоза и муравей».
16.30 Х/ф «Новые приключения 

Дони и Микки».
17.35, 1.55 Д/с «Остров орангу*

танов». «Скорая помощь». 
18.00 Лауреаты ХIV Междуна*

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Фортепиано.

18.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 

19.00 «Тайны русского оружия». 
«Закрывший небо». 

19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». Александр Вам*

пилов. 
20.25 Загадки великого космо*

са. «Вечно расширяющая*
ся Вселенная». 

21.50 Х/ф «История Аси Клячи*
ной, которая любила, да не 
вышла замуж».

23.50 Х/ф «Богатая невеста».
1.20 Л. Бетховен. Симфония №2. 
2.25 Великие романы ХХ века. 

Лорен Бэколл и Хамфри 
Богарт.

6.00 Настроение. 
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон*

та.
8.30 «Врачи». Ток*шоу.
9.25 Мультфильмы.
9.55 Х/ф «Город принял». 
11.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со*

бытия.
11.50 Х/ф «Запасной инстинкт». 
13.55 Доказательства вины.
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Дело было в Гаврилов*

ке*2». 
16.30, 5.05 Д/ф «Гражданская 

война. Забытые сраже*
ния». 

17.50, 0.25 Петровка, 38. 
18.15 Мультфильмы. 
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Витрина.
19.55 Д/ф «Московский спецназ. 

На выезд». 
21.05 Х/ф «Приключения Шерло*

ка Холмса и доктора Ват*
сона». 

23.50 События. 25*й час.
0.45 Х/ф «Ягуар». 
2.40 Х/ф «Вероника не придет». 

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10, 21.00, 5.10 Т/с 

«Мужская работа*2».
6.55 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.30, 4.45 Д/ф «Даман: млад*

ший брат слона».
10.45, 12.30 Х/ф «Даурия».
15.00, 18.00, 20.30 Место про*

исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Близнецы».
22.30 Х/ф «Над Тиссой».
0.10 Х/ф «Вы чье, старичье?»
2.00 Т/с «Молодой Волкодав».
3.30 Х/ф «Вратарь».

6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.20 М/с «Губка Боб».

10.10, 16.30, 18.00 Свободен.
10.40, 13.30 Елена из полипро*

пилена. 
11.10, 20.10 Плохие девчонки.
12.00 Т/с «Адские кошки».
12.50 Звёзды на ладони.
13.20 News блок Weekly.
14.00 Уроки соблазна.
14.30 Обыск и свидание.
15.00, 1.10 Следующий.

15.20, 1.40 Бешеные предки.
15.40 Свидание с мамулей.
17.00 Любовь с первого взгляда.
18.30 Трудности любви.
19.20 Rehab: Территория вече*

ринок.
21.10 «Секс» с Текилой.
22.00 Т/с «Адские кошки».
22.50 Т/с «Секс в большом горо*

де».
23.40 News блок.
23.50 Ameriсan Idol.
0.50 Т/с «Клиника».
2.00 Мальчишник.
2.30 Нереальные игры.

5.00, 8.50 Все включено.
6.00 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Путь скрепки.
6.30, 8.05 Моя планета.
7.00, 8.35, 12.00, 17.35, 22.05, 

1.30 Вести*спорт.
7.15, 11.40, 21.50, 2.45 Вести.

ru.
7.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
9.45 Х/ф «Убежище».
12.15 Неделя спорта.
13.05 Д/ф «Небесный щит», 

«Стилет», «Белый лебедь».
14.40 Все включено.
15.40 Х/ф «База «Клейтон».
17.50 Смешанные единоборства. 

Кубок Содружества наций. 
Финал. 

19.45 Х/ф «Иллюзия убийства*2».
22.25 Футбол. Суперкубок Укра*

ины. «Шахтер» (Донецк) * 
«Динамо» (Киев). 

1.40, 3.00 Моя планета.
4.00 «Top Gear». Лучшее.

5.40 Х/ф «День Святого 
Валентина».
7.00 Новое утро.

10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55 Правильный выбор.
11.25 Т/с «КГБ в смокинге».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Маски*шоу.
13.20 Т/с «Охота на асфальте».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Цыганочка с выхо*

дом».
21.50 Правильный выбор.
22.20 Т/с «КГБ в смокинге».
23.15 Т/с «Секретные материа*

лы».
1.00 Х/ф «Бой без правил».
2.55 Х/ф «Бешеные акулы».
4.40 Музыка на «Семёрке».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.05 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су*

деб».
22.30 Среда обитания. «Продав*

цы молодости».
23.50 Т/с «Белый воротничок».
0.40 Т/с «Калифрения». 
1.15, 3.05 Х/ф «Подъем с глуби*

ны».
3.15 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 Вести*

Саратов.
11.50 Д/ф «По ту сторону жизни и 

смерти. Ад».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол*

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести*Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весна в декабре».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Курортный роман с 

властью».
1.00 Профилактика.

6.00 НТВ утром.
8.30 «Кремлев*
ские дети». «Андрей 

Свердлов. На службе у 
НКВД».

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Лихие 90*е».

10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта*

ра».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Кто убил 

«буревестника револю*
ции»?»

0.25 Квартирный вопрос.
1.25 Т/с «Без следа».
2.20 Один день. Новая версия.
2.55 Т/с «Проклятый рай».
5.35 ЧП.

6.00 Необъясни*
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле*

объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Битлджус». 
12.30 М/с «Как говорит Джин*

джер». 
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота*подростка». 
14.00 Телеобъектив. 
14.30, 23.00, 4.55 Дом*2. 
15.45 Х/ф «Одноклассницы и тай*

на пиратского золота».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны». 
18.30, 20.30 М/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси».
1.00 Комеди*Клаб 
2.00 Д/ф «Миллениум». 
3.00 Х/ф «Чужая кровь».

5.00 «Неизвестная плане*
та». «Китай. Правила для 
жизни». Часть 1*я.

5.30 «Громкое дело». «Дважды 
сироты»

6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов. 
7.30 Т/с «Солдаты*8».
8.30, 20.00 Т/с «Слепой».
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 «Баллистика. Экс про*

тив Сивер».
17.00, 21.00 Т/с «Next*3».
18.00 «Еще не вечер». «Лечимся 

алкоголем».
19.30 Новости 24. Саратов. 
19.40 Мудрые советы «Старика 

Хоттабыча».

19.45 «Полипрофиль».
19.55 Управдом
22.00 «Секретные территории». 

«НЛО. Чужие на Луне».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Невидимка*2».
1.15 Х/ф «Время печали еще не 

пришло».
3.10 Т/с «Секретные материалы».
4.00 Т/с «Студенты*2».

6.00 Т/с «Как я встретил 
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики». 

7.00 М/с «Приключения мультя*
шек».

7.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».

8.00 Т/с «Амазонки».
9.00, 23.45 6 кадров.
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Замена. Последний 

урок».
12.15 6 кадров.
13.00, 15.30 Ералаш.
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, Ску*

би Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «Амазонки».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Замена*3. Победи*

тель получает все». 
0.00 Шоу «Уральских пельме*

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Светофор».
1.00 Т/с «Теория большого взры*

ва».
1.30 Х/ф «Мы * легенды».
3.20 Х/ф «Донни Браско».
5.35 М/с «Дракон*полицейский».

6.00 Мульт*
фильмы.
6.30 Т/с «Третья 

планета от Солнца». 
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Люди будущего».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный 

мир».
9.00 Затерянные миры. «Загадки 

Кода да Винчи».
10.00 Х/ф «Болотный дьявол».
12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками». 
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во 

мне».
14.00 Д/ф «Особо опасно. Еда».
16.30 Д/ф «Власть проклятия».
17.00 Затерянные миры. «Секре*

ты Каббалы».

20.00 Д/ф «Апокалипсис. Сол*
нечный удар».

21.00, 4.15 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Меч Александра».
0.00, 3.30 Т/с «Остаться в жи*

вых».
0.45 Т/с «Андромеда».
2.30 Д/ф «Профессия преда*

вать».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50 Новости культуры.
10.25 Х/ф «Первый парень».
11.50, 21.25 Великие романы ХХ 

века. 
12.15 Венок театров. Латвийская 

национальная опера.
12.55 Д/ф «Вечно расширяющая*

ся Вселенная». 
13.50 «Театральная летопись». 

Валентин Гафт. Часть 3*я. 
14.15 Ч. Диккенс. «Тайна Эдви*

на Друда». Телеспектакль. 
2*я серия. 

16.00 М/с «Незнайка в Солнеч*
ном городе».

16.20 М/ф «Вершки и корешки». 
16.30 Х/ф «Красный петух плиму*

трок».
17.35, 1.55 Д/с «Остров орангу*

танов». «Рыбный день».
18.00 Лауреаты ХIV Междуна*

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Фортепиано.

18.45 Д/ф «Сан*Суси. Замки и 
сады Потсдама». 

19.00 «Тайны русского оружия». 
«Летающий танк». 

19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». 

20.25 Д/ф «Одни ли мы во Все*
ленной?»

21.10 Д/ф «Альгамбра. Резиден*
ция мавров». 

21.50 Х/ф «Наш честный хлеб».
23.50 Х/ф «Первый парень».
1.15 Концерт Ю. Башмета и ка*

мерного ансамбля «Соли*
сты Москвы».

2.25 Великие романы ХХ века. 
Ава Гарднер и Ховард 
Хьюз.

 6.00 Настроение. 
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.

8.30 «Врачи». Ток*шоу. 
9.25 М/ф «Замок лгунов». 
9.40 Х/ф «Голубая стрела». 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События.

11.45 Х/ф «Запасной инстинкт!»
13.45 «Pro жизнь». Ток*шоу. 
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Продолжение следу*

ет». 
16.30, 5.10 Д/ф «Гражданская 

война. Забытые сраже*
ния». 

17.50, 0.30 Петровка, 38. 
18.15 Мультфильмы. 
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Приключения Шерло*

ка Холмса и доктора Ват*
сона. Охота на тигра». 

22.20 Д/ф «Василий Ливанов, ко*
торый...» 

23.05 ТВ Цех. 
23.55 События. 25*й час.
0.50 Х/ф «Вне закона». 
2.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе». 
4.20 Д/ф «В поисках земного 

рая». 

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10, 21.00, 5.00 Т/с 

«Мужская работа*2».
6.55 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.30 Д/с «Доброе утро, Кали*

мантан».
10.50, 12.30 Х/ф «Золото».
13.20 Х/ф «Над Тиссой».
15.00, 18.00, 20.30 Место про*

исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Близнецы».
22.30 Х/ф «Смотри в оба!»
0.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».
1.50 Т/с «Молодой Волкодав».
3.25 Х/ф «Вы чье, старичье?»

6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.20 М/с «Губка Боб».

10.10, 16.30, 18.00 Свободен.
10.40, 13.30 Елена из полипро*

пилена. 
11.10, 20.10 Плохие девчонки.
12.00 Т/с «Адские кошки».
12.50 Кто круче.
13.20 News блок Weekly.
14.00 Уроки соблазна.
14.30 Обыск и свидание.
15.00, 1.10 Следующий.
15.20, 1.40 Бешеные предки.
15.40 Свидание с мамулей.
17.00 Любовь с первого взгляда.

18.30 Трудности любви.
19.20 Rehab: Территория вече*

ринок.
21.10 «Секс» с Текилой.
22.00 Т/с «Адские кошки».
22.50 Т/с «Секс в большом горо*

де».
23.40 News блок.
23.50 Ameriсan Idol.
0.50 Т/с «Клиника».
2.00 Мальчишник.
2.30 Звёзды на ладони.

5.00, 8.50 Все включено.
6.00 «Top Gear». Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 18.00, 21.25, 

0.40 Вести*спорт.
7.15, 11.40, 21.10, 0.40 Вести.

ru.
7.30 Моя планета.
9.45 Х/ф «База «Клейтон».
12.15 Все включено.
13.05 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Укра*
ина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в су*
пертяжелом весе по вер*
сиям IBF, WBA и WBO.

16.00 Х/ф «Иллюзия убийства*2».
19.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8*ми».
21.45 Х/ф «В погоне за тенью».
23.40, 4.00 «Top Gear». Лучшее.
0.50, 2.10 Моя планета.

5.35 Х/ф «Личная жизнь 
королевы».
7.00 Новое утро.

10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55 Правильный выбор.
11.25 Т/с «КГБ в смокинге».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Маски*шоу.
13.20 Х/ф «Агент в мини*юбке».
14.40 Х/ф «День Святого Вален*

тина».
16.00 Х/ф «Маша и море».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Цыганочка с выхо*

дом».
20.55 Т/с «Дар Божий».
21.50 Правильный выбор.
22.20 Т/с «КГБ в смокинге».
23.15 Т/с «Секретные материа*

лы».
1.00 Х/ф «Кикбоксер*5. Возмез*

дие».
2.45 Х/ф «Бой без правил».
4.40 Музыка на «Семёрке».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су*

деб».
22.30 Человек и закон.
23.50 Х/ф «Гонзо: Жизнь и твор*

чество доктора Хантера С. 
Томпсона».

2.10, 3.05 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай».

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 Вести*

Саратов.
11.50 Д/ф «Шерлок Холмс и док*

тор Ватсон. Рождение ле*
генды».

12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол*

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести*Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весна в декабре».
22.50 Д/ф «Ода к радости».
23.45 Вести +.
0.05 Д/ф «Властелин мира. Нико*

ла Тесла».
1.00 Профилактика.

6.00 НТВ утром.
8.30 «Кремлевские 
дети». «Наталья Рыко*

ва. Жизнь после смерти».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».

10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта*

ра».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Савва Мо*

розов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля».

0.25 Дачный ответ.
1.30 Т/с «Без следа».
2.25 Один день. Новая версия.
3.00 Т/с «Проклятый рай».
5.35 ЧП.

6.00 Необъясни*
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле*

объектив. 
7.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.30 М/с «Тасманский дьявол». 
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Битлджус». 
12.30 М/с «Как говорит Джин*

джер». 
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота*подростка». 
14.00 Телеобъектив. 
14.30, 23.00, 4.45 Дом*2. 
15.55 Х/ф «Девушка из Джерси».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны». 
18.30, 20.30 М/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 
21.00 Х/ф «Недетское кино».
22.30, 1.00 Комеди*Клаб. 
1.00 Комеди*Клаб. 
2.00 Д/ф «Миллениум». 
3.00 Х/ф «Конвой под прицелом».
5.45 Комедианты. 

5.00 «Неизвестная плане*
та». «Китай. Правила для 
жизни». Часть 2*я.

5.30 «Детективные истории». 
«Духовник «вора в законе».

6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 Т/с «Солдаты*8».
8.30, 20.00 Т/с «Слепой».
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 «Невидимка*2».
17.00, 21.00 Т/с «Next*3».
18.00 «Еще не вечер». «Звездные 

войны».
19.30 Новости 24. Саратов. 
19.40 Женские новости от салона 

«Орхидея».

19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Управдом
22.00 «Тайны мира». «Жизнь по*

сле смерти».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Схватка».
2.45 «В час пик». Подробности.
3.10 Т/с «Секретные материалы».
4.05 Т/с «Студенты*2».

6.00 Т/с «Как я встретил 
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики». 

7.00 М/с «Приключения мультя*
шек».

7.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».

8.00 Т/с «Амазонки».
9.00, 23.45 6 кадров.
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Замена*3. Победи*

тель получает все».
13.00, 15.30 Ералаш.
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, Ску*

би Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «Амазонки».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Снайпер*2». 
0.00 Шоу «Уральских пельме*

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Светофор».
1.00 Т/с «Теория большого взры*

ва».
1.30 Х/ф «Тот, кто меня бережет».
3.30 Х/ф «Верзила Салмон».
5.25 М/с «Дракон*полицейский».
5.50 Музыка на СТС.

5.15 Мульт*
фильмы.
6.30 Т/с «Третья 

планета от Солнца». 
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Власть проклятия».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный 

мир».
9.00 Затерянные миры. «Секреты 

Каббалы».
10.00 Х/ф «Меч Александра».
12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во 

мне».
14.00 Д/ф «Вера Холодная. Рас*

плата за славу».
16.30 Д/ф «Сгореть заживо».
17.00 Затерянные миры. «На*

цизм * предсказанное при*
шествие».

20.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир 
без детей».

21.00, 4.15 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Цель №1».
23.45, 3.30 Т/с «Остаться в жи*

вых».
0.45 Т/с «Андромеда».
2.30 Д/ф «Как сбежать из СССР».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50 Новости культуры.
10.25, 23.50 Х/ф «Стрекоза».
11.55, 21.25 Великие романы ХХ 

века. 
12.25 Венок театров. 
13.05 Д/ф «Одни ли мы во Все*

ленной?»
13.50 «Театральная летопись». 

Валентин Гафт. Часть 4*я. 
14.15 Ч. Диккенс. «Тайна Эдви*

на Друда». Телеспектакль. 
3*я серия. 

16.00 М/с «Незнайка в Солнеч*
ном городе».

16.20 М/ф «Каникулы Бонифа*
ция».

16.40 Х/ф «Как мы искали Тиш*
ку».

17.35, 1.55 Д/с «Остров орангу*
танов». «Преступление и 
наказание».

18.00 Лауреаты ХIV Междуна*
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Фортепиано.

18.45 Д/ф «Альгамбра. Резиден*
ция мавров». 

19.00 «Тайны русского оружия». 
«Неизвестный Симонов». 

19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».

20.25 Д/ф «Одни ли мы во Все*
ленной?»

21.10 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя». 

21.50 Х/ф «Тугой узел».
1.30 К. Сен*Санс. «Муза и поэт». 
2.25 Великие романы ХХ века. 

Наташа Рамбова и Ру*
дольф Валентино.

6.00 Настроение. 
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.

8.30 «Врачи». Ток*шоу. 
9.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.

12.25 Х/ф «Приключения Шерло*
ка Холмса и доктора Ват*
сона. Король шантажа».

13.45 «Pro жизнь». Ток*шоу. 
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Продолжение следу*

ет». 
16.30, 4.20 Д/ф «Гражданская 

война. Забытые сраже*
ния». 

17.50, 0.35 Петровка, 38. 
18.15 Мультфильмы. 
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.55 Прогнозы. 
21.00 Х/ф «Собака Баскерви*

лей». 
0.00 События. 25*й час.
0.55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». 
2.45 Д/ф «Живая природа». 

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
6.10, 21.00 Т/с «Муж*

ская работа*2».
6.55 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.30, 12.30 Т/с «Четыре танки*

ста и собака».
15.00, 18.00, 20.30 Место про*

исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Близнецы».
22.30 Х/ф «В квадрате 45».
23.55 Х/ф «Смотри в оба!»
1.20 Т/с «Молодой Волкодав».
3.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».
4.30 Прогресс.
4.55 Д/с «Подводная одиссея ко*

манды Кусто».

6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.20 М/с «Губка Боб».

10.10, 16.30, 18.00 Свободен.
10.40, 13.30 Елена из полипро*

пилена. 
11.10, 20.10 Плохие девчонки.
12.00 Т/с «Адские кошки».
12.50 Проверка слухов.
13.20 News блок Weekly.
14.00 Уроки соблазна.
14.30 Обыск и свидание.
15.00, 1.10 Следующий.
15.20, 1.40 Бешеные предки.
15.40 Свидание с мамулей.
17.00 Любовь с первого взгляда.
18.30 Трудности любви.
19.20 Rehab: Территория вече*

ринок.

21.10 «Секс» с Текилой.
22.00 Т/с «Адские кошки».
22.50 Т/с «Секс в большом горо*

де».
23.40 News блок.
23.50 Ameriсan Idol.
0.50 Т/с «Клиника».
2.00 Мальчишник.
2.30 Горячее кино.

5.00, 8.25 Все включено.
6.00 «Top Gear». Лучшее.
7.00, 9.25, 12.00, 17.30, 21.25, 

1.05 Вести*спорт.
7.15, 11.40, 21.10, 2.20 Вести.ru.
7.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан*

та». Бортпроводники.
8.05 Рыбалка с Радзишевским.
9.40 Х/ф «Иллюзия убийства*2».
12.15 Бадминтон. Междуна*

родный турнир «Russian 
Open».

14.10 Технологии спорта.
14.40 Все включено.
15.35 Х/ф «В погоне за тенью».
17.45 Д/ф «Небесный щит», 

«Стилет», «Белый лебедь».
19.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8*ми». 
21.45 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой*4». 
Расул Мирзаев (Россия) 
против Масанори Канеха*
ры (Япония).

0.10, 4.05 «Top Gear». Лучшее.
1.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без сель*
ского хозяйства.

1.45, 2.35 Моя планета.

5.05 Х/ф «Маша и море».
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.

10.25 Счастливые люди.
10.55 Правильный выбор.
11.25 Т/с «КГБ в смокинге».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Х/ф «Аферисты».
14.35 Х/ф «Последнее дело Ва*

рёного».
16.00 Х/ф «Деньги для дочери».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Дар Божий».
21.50 Правильный выбор.
22.20 Т/с «КГБ в смокинге».
23.15 Т/с «Секретные материалы».
1.00 Х/ф «Меткий стрелок».
2.40 Х/ф «Кикбоксер*5. Возмез*

дие».
4.20 Музыка на «Семёрке».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 День семьи, любви и вер(

ности. Праздничный кон(
церт.

23.40 Х/ф «Письма к Джульетте».
1.40 Х/ф «Джо Кидд».
3.20 Х/ф «Приключение». 

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 Вести(

Саратов.
11.50 Д/ф «Мой серебряный 

шар. Валентина Токар(
ская».

12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол(

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести(Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про(
грамм.

22.55 Х/ф «Отдаленные послед(
ствия».

1.05 Х/ф «Враг государства №1».

 6.00 НТВ утром.
8.30 «Кремлевские 
дети». «Дети Бухари(

на, Потерянные и обретен(
ные».

9.30 ЧП.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се(
годня.

10.20 «Лихие 90(е».
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта(

ра».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.20 «Песня для вашего столи(

ка».
0.30 Х/ф «Громозека».
2.50 Х/ф «Танцуй с ним».
5.05 Особо опасен!

6.00 Необъясни(
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле(

объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.30 М/с «Тасманский дьявол». 
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Битлджус». 
12.30 М/с «Как говорит Джин(

джер». 
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота(подростка». 
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.00 Дом(2. 
16.05 Х/ф «Запретное царство».
18.00 Т/с «Интерны». 
18.30 М/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00, 1.00 Комеди(Клаб. 
22.00 «Наша Russia».
2.00 Х/ф «Мститель».
5.00 Школа ремонта. 

5.00 «Неизвестная плане(
та». «Китай. Правила для 
жизни». Часть 3(я.

5.30 «Детективные истории». 
«Тюремная наколка».

6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 Т/с «Солдаты(8».
8.30 Т/с «Слепой».
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, 16.45 Т/с «Папенькин сы(

нок».
18.00 «Сергей Доренко. Русские 

сказки».
19.30 Новости 24. Саратов. 

19.40 Новости универмагов.
19.57 Ваше здоровье с «Омега(

клиник».
20.00 Т/с «Прииск».
23.00 Национальная музыкаль(

ная премия «Золотой 
граммофон»(2006.

1.30 «Сеанс для взрослых». 
2.00 Т/с «Секретные материалы».
3.55 Т/с «Студенты(2».

6.00 Т/с «Как я встретил 
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики». 

7.00 М/с «Приключения мультя(
шек».

7.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».

8.00 Т/с «Амазонки».
9.00 6 кадров.
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 6 кадров.
13.0, 15.30 0 Ералаш.
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду».
14.30 М/с «Что новенького, Ску(

би Ду?»
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». 
23.00 Даёшь молодёжь!
0.00 Х/ф «Эрин Брокович».
2.30 Х/ф «Очень испанское кино».
4.05 Х/ф «Глоток».
5.40 Музыка на СТС.

5.15 Мульт(
фильмы.
6.30 Т/с «Третья 

планета от Солнца».
7.00, 16.00 Как это сделано.
7.30 Д/ф «Сгореть заживо».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный 

мир».
9.00 Затерянный мир. «Нацизм 

( предсказанное прише(
ствие».

10.00 Х/ф «Цель №1».
12.00, 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во 

мне».
14.00 Д/ф «Технологии будуще(

го. Дом».
16.30 Д/ф «Силы мысли».
17.00 Затерянный мир. «Проро(

чества майя».

20.00 Х/ф «Боги речного мира».
23.45 Удиви меня.
0.45 Т/с «Андромеда».
2.30 Д/ф «Охота на Страдивари».
3.30 Т/с «Остаться в живых».
4.30 Т/с «Грань».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50 Новости культуры.
10.25, 23.50 Х/ф «Свинарка и па(

стух».
11.55 Великие романы ХХ века. .
12.25 Венок театров. Азербайд(

жанский государственный 
академический театр опе(
ры и балета им. М.Ф. Ахун(
дова.

13.05 Д/ф «Одни ли мы во Все(
ленной?»

13.45 Д/ф «Знамя и оркестр, впе(
ред!..»

14.15 Ч. Диккенс. «Тайна Эдви(
на Друда». Телеспектакль. 
4(я серия. 

16.00 М/с «Незнайка в Солнеч(
ном городе».

16.20 Х/ф «Брат героя».
17.35, 1.55 Д/с «Остров орангу(

танов». «Речные дары».
18.00 Лауреаты ХIV Междуна(

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Фортепиано.

18.45 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя». 

19.00 Смехоностальгия.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России».
20.35 Х/ф «Председатель».
23.10 Д/ф «Мон(Сен(Мишель. 
1.15 Смехоностальгия.
1.40 Д/ф «Епископская резиден(

ция в Вюрцбурге». 
2.25 Великие романы ХХ века. 

6.00 Настроение. 
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильмы.

8.40 «Врачи». Ток(шоу. 
9.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». 

10.55 Взрослые люди. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения Шерло(

ка Холмса и доктора Ват(
сона. Охота на тигра».

13.05 Доказательства вины.
13.40 «Pro жизнь». Ток(шоу. 
14.45 Т/с «Золотая теща».
15.30 Т/с «Продолжение следует». 
16.30, 4.35 Д/ф «Гражданская 

война. Забытые сраже(
ния». 

17.50, 0.55 Петровка, 38.
18.15 Мультфильмы. 
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.50 События. 
19.55 Прогнозы. 
21.00 Х/ф «Три полуграции». 
0.25 События. 25(й час.
1.15 Х/ф «Жених из Майами». 
2.50 Х/ф «Баламут». 

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10, 21.00 Т/с «Мужская рабо(
та(2».

6.55 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.30, 12.30 Х/ф «Приключе(

ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо(
ятные». 

13.40 Т/с «Четыре танкиста и со(
бака».

15.00, 18.00, 20.30 Место про(
исшествия.

16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Близнецы».
21.00 Х/ф «Отряд особого назна(

чения».
22.35 «Вечная любовь». Концерт 

Стаса Михайлова.
0.30 Х/ф «Валентин и Валенти(

на».
2.10 Х/ф «Еще нет».
4.30 Прогресс.
4.55 Д/с «Подводная одиссея ко(

манды Кусто».

6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.20 М/с «Губка Боб».

10.10, 16.30, 18.00 Свободен.
10.40, 13.30 Елена из полипро(

пилена. 
11.10, 20.10 Плохие девчонки.
12.00 Т/с «Адские кошки».
12.50 Тренди.
13.20 News блок Weekly.
14.00 Уроки соблазна.
14.30 Обыск и свидание.
15.00, 1.10 Следующий.

15.20, 2.00 Бешеные предки.
15.40 Свидание с мамулей.
17.00 Любовь с первого взгляда.
18.30 Трудности любви.
19.20 Rehab: Территория вече(

ринок.
21.10 «Секс» с Текилой.
22.00 Т/с «Адские кошки».
22.50 Т/с «Секс в большом горо(

де».
23.40 News блок.
23.50 Ameriсan Idol.
0.50 Т/с «Клиника».
1.40 Мальчишник.
2.30 Кто круче.

5.00, 8.10 Все включено.
6.00 «Top Gear». Лучшее.
7.00, 9.10, 11.35, 15.35, 21.40, 

1.05 Вести(спорт.
7.15, 11.20, 21.10, 2.20 Вести.

ru.
7.30 Моя планета.
9.25 Х/ф «В погоне за тенью».
11.55, 15.55 Формула(1. Гран(

при Великобритании. Сво(
бодная практика. 

13.50 Все включено.
14.35 Технологии спорта.
17.50 Профессиональный бокс.
19.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8(ми».
22.05 Х/ф «Тень».
0.05 «Там, где нас нет».
0.35, 1.15, 2.50 Моя планета.
2.20 Вести.ru. Пятница.

5.05 Х/ф «Деньги для до(
чери».
7.00 Новое утро.

10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55 Правильный выбор.
11.25 Т/с «КГБ в смокинге».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Х/ф «Русский бизнес».
14.10 Х/ф «Самолёт летит в Рос(

сию».
16.00 Х/ф «Двойная фамилия».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Дар Божий».
21.50 Правильный выбор.
22.20 Т/с «КГБ в смокинге».
23.15 Т/с «Секретные материа(

лы».
1.00 Х/ф «Полет черного ангела».
3.00 Х/ф «Меткий стрелок».
4.40 Музыка на «Семёрке».

5.25, 6.10 Д/ф «Пурпур(
ные крылья: Тайна фла(
минго».
6.00, 10.00, 12.00 Ново(
сти.

7.00 Играй, гармонь любимая!
7.50 Дисней(клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Гуфи 
и его команда».

8.35 «Умницы и умники». Финал.
9.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Вкус жизни.
12.20 Т/с «Семейный дом».
15.20 Х/ф «Молодая жена».
17.10 Х/ф «Так себе каникулы».
18.50 Кто хочет стать миллионе(

ром?
19.55 Д/ф «Венец безбрачия».
21.00 Время.
21.15 «Минута славы». Гала(

концерт.
23.10 «КВН». Премьер(лига
0.45 Х/ф «Охотники за привиде(

ниями»
2.45 Х/ф «Обратная сторона 

правды».
4.50 Т/с «Спасите Грейс».

6.00 Х/ф «Кто поедет в Трумка(
вец».

7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести(

Саратов.
8.20 Х/ф «Чертово колесо».
10.05 Комната смеха.
11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 Т/с «Возьми меня с 

собой(2».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Церемония открытия XX 

международного фести(
валя «Славянский базар в  
Витебске».

22.40 Х/ф «Сюрприз».
0.40 Х/ф «Незнакомцы».
2.15 Х/ф «Револьверы».

5.50 Т/с «Спецгруп(
па».
8.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».

8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Развод по(русски.
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с «Угро».
20.20 Самые громкие русские 

сенсации: дорожка к сла(
ве.

21.15 «Суперстар» представляет: 
«Я люблю 90(е. Песни ли(
хого времени».

23.05 Ты не поверишь!
23.45 Чета Пиночетов.
0.25 Х/ф «Типа крутые легавые».
2.45 Х/ф «Жуки».
4.30 «Алтарь Победы». Реквием 

погибшему каравану.

 6.00 М/с «Мишн 
Хилл». 
7.00 М/с «Эй, Ар(

нольд!» 
8.40 Женская лига.
9.30 Неделя области. 
10.00 Та еще штучка.
10.30, 4.55 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей! 
12.00 Д/ф «Молодые(наглые».
13.00 «Comedy Woman». 
14.00 Комеди(Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 СуперИнтуиция. 
17.00 Т/с «Золотые» 
19.00 Т/с «Универ». 
19.30 «Общественное мнение» с 

Алексеем Колобродовым.
20.00 Х/ф «Глубокое синее 

море».
22.00 Комеди(Клаб. 
23.00, 3.55 Дом(2.
00.30 «Ху из Ху».
1.00 Х/ф «Симона».
3.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.

5.00 «Неизвестная плане(
та». «Мексиканские при(
зраки». Часть 1(я.

5.25 «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстра(
сенсы».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Старообрядцы. Крестный 
ход».

6.35 Т/с «Прииск».
9.35 Я ( путешественник.

10.05 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа.
12.00 «Зеленый огурец». Лучшее.
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито(

говый выпуск с участи(
ем губернатора области 
П.Ипатова.

13.00 Военная тайна.
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 Д/ф «НЛО под Сталингра(

дом».
17.00 Д/ф «Когда Земля вскрик(

нет».
18.00 ТХ/ф «Геракл».
21.20 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск 

пропавших животных».
23.00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов при(

роды».
1.00 «Сеанс для взрослых».
2.40 Т/с «Секретные материалы».
3.30 Т/с «Студенты(2».
4.30 «Дальние родственники». 

Скетч(шоу.

6.00 М/с «Мир после 
мира».
8.00 М/ф «Трое из Про(

стоквашино». 
8.20 М/с «Смешарики». 
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря».
11.00 Моя семья против всех.
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 «Обмен женами». Реалити(

шоу.
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 Ералаш.
16.30 Даёшь молодёжь!
17.00 6 кадров.
17.30 «Мосгорсмех». 
18.30 6 кадров.
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
23.00 Х/ф «Бобро пожаловать!»
1.00 Х/ф «Пределы контроля».
3.10 Х/ф «Капитан Крюк».
5.40 Музыка на СТС.

5.30 Мульт(
фильмы.
7.00 М/с «Ку(

раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру(

зей из дома фантазий».

9.00, 5.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла».

10.00 Х/ф «Коммандо из приго(
рода».

12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Затерянный мир. «Проро(

чества майя».
14.00 Городские легенды. «Мо(

сква. Река Неглинка».
14.30 Х/ф «Боги речного мира».
18.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «Аквамарин».
21.00 Х/ф «Ведьмак».
23.45 Экстрасенсы против уче(

ных.
0.45, 4.00 Т/с «Настоящая 

кровь».
1.45 Х/ф «Бритва».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Личное время». Владимир 

Васильев.
10.40, 22.30 Х/ф «Трактористы».
12.05 Заметки натуралиста.
12.35 Х/ф «Иван да Марья».
13.55 М/ф «Списки Уоллиса».
14.20, 1.55 «Отчаянные дегу(

статоры отправляются... в 
эпоху Реставрации».

15.20 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Алексис Вайс(
сенберг.

16.15 Х/ф «Самая подходящая 
девушка».

17.55 Д/ф «Дорога в небо».
18.55 Романтика романса.
19.50 Спектакль театра «Мастер(

ская П. Фоменко» «Волки и 
овцы». 

23.55 Д/ф «Петр Алейников. Не(
правильный герой».

0.35 Д/ф «Дом у стены».
1.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».

5.20 Х/ф «Три полугра(
ции». 
7.00 Марш(бросок. 

7.40 АБВГДейка. 
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопе(

дия. 
9.00 Новостя – вести со всего 

света.
9.15 Рыболов.
9.45 Мультфильмы.

10.05 Х/ф «Остров сокровищ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 Собы(

тия.
11.45 Городское собрание.
12.35 Игорь Чапурин в програм(

ме «Сто вопросов взрос(
лому». 

13.15 Клуб юмора.
13.50 Х/ф «Всё будет хорошо». 
15.55 Таланты и поклонники. Ми(

хаил Ульянов.
17.45 Петровка, 38. 
18.00 Живи.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Предельная глубина». 
0.20 Х/ф «Собака Баскервилей».
3.20 История болезни. Алкого(

лизм.

6.00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена». «Бремен(
ские музыканты». «Са(

мый маленький гном». 
«Как один мужик двух гене(
ралов прокормил». 

8.00 Х/ф «Каин XVIII».
9.35, 10.10 Х/ф «Акваланги на 

дне».
10.00 Сейчас.
11.20 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». 

13.40 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь».

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Оружие».
23.00 Т/с «Рим».
1.05 Х/ф «Непобедимый».
3.40 Х/ф «Валентин и Валенти(

на».
5.10 Д/с «Подводная одиссея ко(

манды Кусто».

6.00, 1.30 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The 
Best.

9.45 М/с «Губка Боб». 
11.00 Гриль чарт.
12.00 Звёзды на ладони.
12.30 13 кинолаж.
13.00 Горячее кино.
13.30 News блок Weekly.
14.00, 16.00, 18.00 Обыск и сви(

дание.
14.20, 16.39, 18.30 В гостях у 

предков.

14.50, 16.50, 19.00 Свидание на 
выживание.

15.10, 17.20 Следующий.
15.40, 17.40 Бешеные предки.
19.30 Звёзды на ладони.
20.00, 21.00 Проверка слухов.
20.30 Горячее кино.
21.30 Кто круче.
22.00 Школа хулиганов.
22.50 Замуж за миллионера.
23.40 Русская десятка.
0.40 «World Stage». «Сoldplay».

5.00 Моя планета.
6.45, 10.10, 12.35, 17.05, 

21.40, 1.45 Вести(спорт.
7.00 Вести.ru. Пятница.
7.30, 19.00 Смешанные едино(

борства. M(1 Сhallenge 
XXVI.

10.30 Х/ф «Тень».
12.35 Вести(спорт.
12.55 Формула(1. Гран(при Ве(

ликобритании. Свободная 
практика. 

14.15, 0.45 Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке».

15.20 Гран(при.
15.55 Формула(1. Гран(при Ве(

ликобритании. Квалифи(
кация. 

17.20 Х/ф «Рэмбо(4».
22.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8(ми». 
1/2 финала. 

23.55 Автоспорт. Ралли(рейд 
«Шелковый путь». Москва 
( Сочи.

1.55 Индустрия кино.
2.30 Моя планета.

6.20 Х/ф «Шестеро 
странствуют по свету».
7.45 Х/ф «Проданный 

смех».
10.00 Школа доктора Комаров(

ского.
10.50 Х/ф «Семён Дежнёв».
12.30 Х/ф «Секретный фарва(

тер».
18.00 Т/с «Охота на асфальте».
20.50 Х/ф «Америкэн бой».
23.00 Х/ф «На гребне волны».
1.30 Х/ф «Фанат».
3.00 Х/ф «Фанат(2».
4.50 Музыка на «Семёрке».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля 10 июля6.00, 10.00, 12.00 Ново�
сти.
6.10 Х/ф «Большой кап�
кан, или Соло для кошки 
при полной луне»

7.55 Служу Отчизне!
8.25 Дисней�клуб: «Черный 

плащ», «Гуфи и его коман�
да».

9.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Т/с «Семейный дом».
15.20 Х/ф «Сокровище нации: 

Книга тайн».
17.35 «Ни минуты покоя...». Кон�

церт Вячеслава Добры�
нина.

19.00 Т/с «При загадочных об�
стоятельствах».

21.00 Время.
22.00 «Большая разница». Луч�

шее.
23.00 «Yesterday live».
23.55 Х/ф «Все без ума от Мэри».
2.15 Х/ф «Во имя отца».

5.35 Х/ф «Тростинка на ветру».
8.25 Смехопанорама.
8.55 Сам себе режиссер.
9.45 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести�Саратов. Не�

деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25 «Парни из нашего «Город�

ка».
12.25, 14.30 Т/с «Возьми меня с 

собой�2».
16.20 «Песня года». Часть 2�я.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Путь к себе».
0.45 Х/ф «Плохой лейтенант».

 5.30 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве».
6.00 Т/с «Спецгруп�

па».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Живут же люди!
10.55 Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.

13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Развод по�русски.
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «Угро».
20.20 Чистосердечное призна�

ние.
22.45 НТВшники.
23.50 Игра.
0.50 Авиаторы.
1.20 Х/ф «Сердца».
3.50 Суд присяжных.
4.50 «Алтарь Победы». Генера�

лиссимус.

6.00 М/с «Мишн 
Хилл». 
7.00 М/с «Эй, Ар�

нольд!» 
8.30 Лотерея «Доступное жилье».
8.55 Лото Спорт Супер.
9.00 Женская лига.
9.50 Лотереи «Первая Нацио�

нальная» и «Фабрика уда�
чи».

10.00, 4.05 Школа ремонта.
11.00 СуперИнтуиция. 
12.00 Д/ф «За что готовы драть�

ся парни».
13.00 Т/с «Универ». 
15.00 Т/с «Интерны».
17.00 Х/ф «Глубокое синее 

море».
19.00 Комеди�Клаб. 
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Спасатель».
23.00, 3.05 Дом�2.
0.30 Х/ф «Рок�звезда».
2.35 «Секс» с Анфисой Чеховой. 
5.05 Комедианты. 
5.15 Т/с «Саша + Маша». 

5.00 «Неизвестная плане�
та». «Мексиканские при�
зраки». Часть 2�я.

5.25 «Детективные истории». 
«Золотой капкан».

5.55, 18.15 Т/с «Папенькин сы�
нок».

7.45 Карданный вал.
9.05 Тимоти Далтон, Лили Собе�

ски в фильме «Геракл».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 Страна стройных.
13.00 Репортерские истории.
13.30 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск 

пропавших животных».
15.00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов при�

роды».
17.00 «Жадность». «Недетские 

последствия».

18.00 «Дело особой важности». 
«Рабочая сила».

19.00 Х/ф «Соломон Кейн».
20.45 Х/ф «Планета страха».
22.45 Х/ф «Доказательство 

смерти».
1.00 «Сеанс для взрослых». 
2.45 Х/ф «Огненный бой».
4.35 «Дальние родственники». 

Скетч�шоу.

6.00 М/с «Мир после 
мира».
8.00 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино». 
8.20 М/с «Смешарики». 
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Самый умный.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Ералаш.
15.00 «Мосгорсмех». 
16.00 Ералаш.
16.30 Даешь молодежь!
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
21.00 Х/ф «Астерикс на Олим�

пийских играх».
23.15 Шоу «Уральских пельме�

ней». Лучшее.
23.45 Большая светская энци�

клопедия.
0.15 Х/ф «10 причин моей нена�

висти».
2.05 Х/ф «Человек с кричащим 

мозгом».
3.50 Х/ф «Смертельные мысли».
5.40 Музыка на СТС.

6.00 Мульт�
фильмы.
7.00 М/с «Ку�

раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру�

зей из дома фантазий».
9.00 М/ф «Стальной гигант».
10.30 Х/ф «Аквамарин».
12.30 Удиви меня.
13.30 Х/ф «Ведьмак».
16.15 Т/с «Никита». 
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир 

без детей».
19.00 Х/ф «Коммандо из приго�

рода».
20.45 Х/ф «Крабат � ученик кол�

дуна».

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 
Волны�убийцы».

0.15, 3.15 Т/с «Настоящая 
кровь».

1.15 Х/ф «Конфетти».
4.15 Т/с «Удивительные стран�

ствия Геракла». 
5.15 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Знак Венеры».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Витторио Де Сика.
12.40 М/ф «Мария, Мирабела». 

«Остров ошибок». 
14.10, 1.55 Д/ф «Лемуры и хаме�

леоны Мадагаскара».
15.00 Сферы.
15.40 Х/ф «Первая перчатка».
16.55 Д/ф «Владимир Володин, 

опереточный герой».
17.40 Надя Михаэль в опере Дж. 

Пуччини «Тоска».
20.00 Мария Миронова. Вечер�

посвящение в Колонном 
зале Дома союзов.

21.15 Х/ф «Степень риска».
22.50 Д/ф «Шамбор. Воздушный 

замок из камня». 
23.05 Х/ф «Посетитель».
0.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран, или 

В Тегеране больше нет 
гранатов».

2.45 Д/ф «Иоганн Кеплер». 

5.00 Х/ф «Три полугра�
ции». 
6.45 Х/ф «Остров сокро�

вищ».
8.10 М/ф «Хвосты».
8.30 Фактор жизни. 
9.00 Сафари.
9.30 Витрина. 
9.45 М/ф «Бобик в гостях у Бар�

боса». 
9.55 «Наши любимые животные. 
10.20 Выходные на колесах. 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30 События. 
11.45 Х/ф «Баламут». 
13.30 Смех с доставкой на дом. 
14.20 Карен Аванесян в програм�

ме «Приглашает Борис 
Ноткин». 

14.50 Московская неделя.

15.25 Философия ремонта. 
16.00 Мультфильм.
16.15 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет про�
фессию». 

16.50 Х/ф «Близкие люди». 
21.00 В центре событий.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 
23.55 События. 
0.15 «Временно доступен». Ма�

рат Башаров.
1.20 Х/ф «Бум�2». 
3.25 Х/ф «На берегу большой 

реки». 
4.55 «Осенний марафон». Фильм 

про фильм.

6.00 Д/с «Варвары Терри 
Джонса».
6.55 Д/ф «Белые медве�

ди и гризли: кому доста�
нется полюс?».

7.50 М/ф «Ивашка из Дворца пи�
онеров».

8.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». 

10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Гепарды: путь к сво�

боде».
11.00, 5.00 Д/ф «Тигриная охо�

та».
12.00 Истории из будущего.
12.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...». Лучшее.
13.20 Х/ф «Виринея».
15.30 «Между небом и землей». 

Концерт Стаса Михайлова.
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 Главное.
19.30 Т/с «Близнецы».
1.05 «Место происшествия. О 

главном».
1.55 Х/ф «Счастливого Рожде�

ства».
3.45 «Женский вечер на 5�м».

6.00, 1.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The 
Best.

9.45 М/с «Губка Боб». 
11.00 News блок Weekly.
11.30 Проверка слухов.
12.00 Звёзды на ладони.
12.30 Тренди.
13.00 Гриль�чарт.
14.00, 16.00, 18.00 Обыск и сви�

дание.
14.20, 16.39, 18.30 В гостях у 

предков.

14.50, 16.50, 19.00 Свидание на 
выживание.

15.10, 17.20 Следующий.
15.40, 17.40 Бешеные предки.
17.20 Следующий.
19.30 Горячее кино.
20.00, 21.30 Звёзды на ладони.
20.30 Кто круче.
21.00 News блок Weekly.
22.00 Школа хулиганов.
22.50 Замуж за миллионера.
23.40 Тренди.
0.10 «World Stage». «Oasis».

5.00, 7.35 Моя планета.
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 21.40, 

0.10 Вести�спорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
8.30 В мире животных.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Индустрия кино.
10.20 Х/ф «Рэмбо�4».
12.15 Магия приключений.
13.10 Х/ф «Тень».
15.15, 1.10 Гран�при.
15.45, 1.40 Формула�1. Гран�

при Великобритании. 
18.35 Профессиональный бокс. 

Феликс Штурм (Герма�
ния) против Мэтью Макли�
на (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBA.

19.35 Джон Траволта, Джин Хэк�
мен, Рене Руссо и Дэнни 
ДеВито в фильме «Достать 
коротышку».

22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8�ми». 
Финал. 

23.55 Автоспорт. Ралли�рейд 
«Шелковый путь». Москва 
� Сочи.

0.25 Моя планета.
2.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Юноши до 17 лет. Финал. 

6.05 Х/ф «Проданный 
смех».
8.20 Х/ф «Принц за се�

мью морями».
10.00 Школа доктора Комаров�

ского.
10.30 Т/с «Сандокан».
17.15 Т/с «Возвращение Сандо�

кана».
0.50 Х/ф «Последний легион».
2.50 Х/ф «Полет черного ангела».

     УДИВИЛИ

Информационно-методический центр приглашает 
на работу:

старшего менеджера-методиста 
по работе

 с образовательными учреждениями
Обязанности: продвижение учебно-методической 
литературы в школы, дошкольные учреждения, город, 
ведение переговоров с работниками образовательных 
учреждений  по вопросам приобретения учебной ли-
тературы ведущих издательств страны.
Требования: 30-55 лет, опыт работы в сфере образова-
ния, коммуникабельность, энергичность.
Условия работы: рабочий день с 9 до 18 часов, зара-
ботная плата – 18-25 тысяч рублей,  стабильная работа.
Контактный телефон: 76-77-82, 8-917-214-20-99

Инструкторы 
по кунг-фу объяс-
няет девушкам при-
ем «липкие руки», 
который позволяет 
бойцу постоянно 
держать руки про-
тивника под кон-
тролем, предвосхи-
щая любые удары.

По мнению тре-
неров, для стюар-
дессы эта техника 
подходит лучше всего: она 
не требует физической силы 
и придумана специально 
для ближнего боя. Ловким 
движением руки можно обе-
зоружить любого хулигана, 
другой рукой подавая оче-
редному пассажиру очеред-
ную чашку кофе.

«Мы обучаем стюардесс 
только оборонительным 
приемам. Наши сотрудницы 
не собираются ни на кого 
нападать, – заверят Сесилия 
Пань, менеджер компании 
«Гонконгские авиалинии». 
– И действовать они будут 
осторожно, избегая чрезмер-
ного применения силы».

«Вин Чун (Липкие руки) 
идеально подходит для 
ограниченного простран-
ства самолета. Этот стиль не 
предполагает ударов ногами 
– ноги вообще можно не от-

рывать от пола», – рассказы-
вает преподаватель боевых 
искусств Кэтрин Чунг.

Несмотря на строгие 
меры безопасности в аэро-
порту, неприятные инциден-
ты в воздухе иногда все же 
случаются. По статистике 
примерно раз в месяц пья-
ный пассажир пристает к 
стюардессам или мешает со-
седям. Вполне символично, 
что положить конец хули-
ганскому беспределу реши-
ли именно на родине Джеки 
Чана. Впрочем, сами стюар-
дессы обещают прибегать к 
боевым искусствам лишь в 
крайних случаях.

«Кунг-фу укрепляет здо-
ровье и развивает реакцию, 
– замечет стюардесса Кэ Вэй-
сань. – Эти качества полезны 
в любых чрезвычайных ситу-
ациях. Они помогут нам за-
щитить себя и пассажиров».

Как отмечает агентство, 
Лундберг объездил Штаты вдоль 
и поперек, и, наконец, 18 июня 
его старания увенчались успе-
хом – он нашел Макса Мелицера 
в парке Pioneer в Солт-Лейк-
Сити. Обнаружить пропавшего 
родственника Лундбергу помог-
ли жители города и сотрудники 
правоохранительных органов, 
которые подсказали ему, где ис-
кать подходящего под описание 
человека.

По словам детектива, 
во время их первой встре-
чи 60-летний бродяга катил 
тележку из супермаркета, в 
которой были собраны все 
его пожитки. О том, что его 
брат умер от рака, и о том, что 
он стал наследником, Дэвид 
Лундберг рассказал Максу 
Мелицеру, когда они сидели в 
парке на лавочке.

«Он все еще потря-
сен. Конечно, он совсем не 

ожидал получить такое из-
вестие. Макс очень добрый, у 
него мягкий характер, несмо-
тря на то, в каких условиях ему 
довелось находиться. Теперь 
Мелицер не будет жить на ули-
це или в заброшенных сараях», 
– заявил Лундберг. Однако ад-
вокат отказался называть точ-
ную сумму наследства, сказав 
лишь, что она «значительная». 
«Он будет в состоянии купить 
дом, одежду, продукты пита-
ния, сможет следить за своим 
здоровьем», – цитирует слова 
детектива Th e Telegraph.

Члены семьи Мелицер уже 
извещены о том, что Макс на-
шелся. Они планируют встре-
титься с ним на этой неделе, 
чтобы убедиться, что с ним все 
в порядке. Как отмечает изда-
ние, Макс с братом потеряли 
связь в сентябре прошлого 
года, все это время они не об-
щались.

Напомним, ра-
нее сообщалось о 
британце Дэвид 
Харт, который по-
гиб во время во-
енной операции в 
Афганистане и заве-
щал своим друзьям 
сто тысяч фунтов 
стерлингов (почти 
114 тысяч евро) на 
развлечения.

Богатство нашло бродягу Кунг-фу стюардессы
Китайских стюардесс теперь учат основам 
кунг-фу, специально для них открыли курсы. 
Стюардесс решили обучить единоборству, с 
целью самозащиты.

Российская чемпионка по фридайвингу На-
талья Авсеенко, для того чтобы поплавать с 
двумя китами-белухами в Белом море среди 
арктических льдов, разделась догола.

Частный детектив Дэвид Лундберг из амери-
канского города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), 
почти два месяца искал бездомного мужчи-
ну, которому богатый брат оставил наслед-
ство, сообщает АР.

Девушка сняла с себя 
полностью всю одежду, так 
как белухи не любят прикос-
новения искусственных ма-
териалов, кроме того, любая 
одежда мешает эхолокации 
и затрудняет китам восприя-
тие человека, именно поэто-
му специалисты рекоменду-
ют знакомство с белухами 
начинать в обнаженном виде.

– Наблюдая за их поведе-
нием в ледяной воде, не оши-
бусь, если скажу, что белухи 
сострадательны, – рассказы-
вает Наталья. – Они чувству-
ют, что человеку сложно и 
стремятся помочь. Они под-
ныривали под стопы и выно-
сили меня над поверхностью 
воды.

Наталья пробыла в воде 
при температуре минус 1,5 
градуса (не будь вода соле-
ной, она бы превратилась 
в лед) около 10 минут, за-
держивая дыхание с помо-
щью специальных приемов 
из йоги. Обычный человек 
может погибнуть уже после 
5 минут пребывания в на-
столько холодной воде.

– Я не пыталась бить ре-
корды, – объясняет Наталья. 
– Я просто хотела увидеть, 
как среднестатистический 
человек может, используя 
определенные приемы, ско-
рее, даже правила поведения 
в мироздании, выжить в экс-
тремальных условиях без 
ущерба для здоровья.

Покорение Арктики
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В последние годы бытует мне-
ние, что юристов на рынке труда 
«пруд пруди». За этой фразой 
скрывается намек на переизбы-
ток специалистов юридической 
направленности. Но Академия 
права своей работой постоянно 
опровергает этот миф.

Качественные, профессио-
нальные юристы нужны всегда, 
- уверены те, кто приходит по-
ступать в СГАП. - И спрос на них 
никогда не падает. 

На биржах труда найти вы-
пускника Академии права в 
поисках работы практически 
невозможно. За свою восьмидеся-
тилетнюю историю вуз подгото-
вил тысячи настоящих професси-
оналов в сфере юриспруденции. 
Нет смысла перечислять всех вы-
дающихся выпускников, это не 
один десяток человек. И то, что 
диплом СГАП высоко котируется 
в профессиональном сообществе, 
говорит само за себя. 

В. Кавежникова, мама абиту-
риентки:

– Я сама в прошлом выпуск-
ница Саратовского юридического 
института. Ни разу не пожале-
ла, что училась именно здесь. Ра-
ботаю по специальности. Сегодня 
привела сюда свою дочь. Я счи-
таю, что образование, которое 
она может здесь получить, даст 
ей прекрасную возможность само-
реализоваться и обеспечить себе 
стабильное будущее.

В вузе постоянно ведется мо-
ниторинг трудоустройства вы-
пускников. Подавляющее боль-
шинство студентов, начиная с 
4-5-го курсов, уже работают по 
специальности. Карьерный рост 
обеспечен всем, кто стремится к 
осуществлению мечты стать вы-
сококвалифицированным спе-
циалистом. Зная это, выпускники 
школ, сдав ЕГЭ, сразу приходят в 
Академию права.

 А здесь стараются сделать 
все для того, чтобы процедура 
принятия документов была мак-
симально четкой и не отнимала 
много времени. Во-первых, уве-
личена пропускная способность 
самой приемной комиссии. Вви-
ду наплыва абитуриентов адми-
нистрацией вуза было принято 
решение открыть дополнитель-
ный зал приема документов. Со-
ответственно это автоматически 
исключает проблему очередей и 
многочасового ожидания.  

Во-вторых, опробована и 
успешно функционирует в Ака-
демии система автоматической 
справки «Абитуриент».  «Аби-
туриент» – это программно-
аппаратный комплекс, 
позволяющий осуществлять авто-
матический доступ к справочной 
информации учебного заведения 
по телефону и осуществлять ав-
томатическую обработку посту-
пивших телефонных вызовов. 
Кроме того, у выпускников по-
явилась возможность круглосу-

точно получать доступ к инфор-
мации приемной комиссии.

Компьютерная система «Аби-
туриент» позволяет ускорить  
процедуру обработки докумен-
тов, которые абитуриенты пред-
ставляют в вуз. Новая компью-
терная система «Абитуриент» 
обеспечивает не только быстрое, 
но и максимально полное и точ-
ное заполнение карточки аби-
туриента, позволяет проверить 
подлинность результатов ЕГЭ, 
представляемых выпускника-
ми, а также упрощает процедуру 
оформления расписки и под-
готовки пакета  документов по 
платным образовательным услу-
гам.

У пришедших есть возмож-
ность предварительно озна-
комиться со структурными 
подразделениями СГАП, специ-
альностями и направлениями 
подготовки, по которым осу-
ществляет набор Академия пра-
ва. В холлах возле залов приема 
документов демонстрируются 
видеоролики о вузе. Кроме того, 
в распоряжении потенциальных 
студентов печатная продукция – 
буклеты институтов и факульте-
тов и специальный выпуск газеты 
«Абитуриент», в которых также 
представлена подробная инфор-
мация об особенностях поступле-
ния и обучения в Академии.

В. Сорокин, абитуриент, вы-
пускник 2011 года:

– Академия права – не един-
ственный вуз, в который я по-
давал документы. Хотелось бы 
отметить, что сотрудники при-
емной комиссии СГАП работают 
очень слаженно и быстро, Подо-
ждать своей очереди пришлось 
всего минут десять-пятнадцать. 
За это время я успел просмо-
треть газету «Абитуриент», 
подготовленную в СГАП специ-
ально для нас, выпускников школ, 
и выяснить, что один из инсти-
тутов Академии права находит-
ся буквально в трех остановках 
от моего дома, в районе 5-й Дач-
ной. Именно туда я и попробую 
поступить. Документы я уже от-
дал, процедура оформления также 
не заняла много времени. Если все 
сложится хорошо, стану студен-
том МЮИ СГАП.

В этом году в лидерах среди 
наиболее востребованных на-
правлений подготовки вновь 
оказалась «Юриспруденция». 
Успешно конкурируют с ней «По-
литология», и относительно новое 
для Академии права направление 
«Теоретическая и прикладная 
лингвистика». А начиная с этого 
года вуз будет обучать студентов 
по 9 новым специальностям и на-
правлениям, таким как «Судебная 
экспертиза», «Информационные 
системы и технологии», «Эко-
логия и природопользование», 
«Правоохранительная деятель-
ность», «Социальная работа», 
«Психология», «Экономика», 

«Сервис», а также «Педагогиче-
ское образование». Подробнее о 
новых специальностях, так же, 
как и о правилах приема в вуз, 
можно узнать на сайте академии 
www.sgap.ru. 

В связи с введением уров-
невой системы обучения (бака-
лавриат и магистратура) наплыв 
абитуриентов на все направления 
подготовки, в том числе и новые, 
появившиеся только в этом году, 
значительно увеличился. На се-
годняшний день Академией пра-
ва принято 1115 заявлений от 
желающих обучаться в вузе.  Хо-
чется отметить, что подавляющее 
большинство абитуриентов пред-
ставляют в приемную комиссию 
СГАП подлинники документов, 
что говорит об их готовности 
обучаться именно в этом учебном 
заведении. Пришедшие в Акаде-
мию права вчерашние школьники 
не сомневаются в выборе профес-
сии. Они четко знают, кем хотят 
стать в будущем.

Стоит отметить, что по ре-
зультатам ЕГЭ и в 2009, и в 2010 
годах Академия права, в отличие 
от многих саратовских, да и сто-
личных вузов в целом, заканчива-
ла приемную кампанию, не дожи-
даясь второй волны.

– О чем это говорит? О том, 
что авторитет вуза неизменно 
высок. Нам доверяют, наши ди-
пломы по-прежнему являются 
гарантом будущего карьерного 
роста. В последние годы в СГАП 
уже в первую волну заполнялись 
все бюджетные и коммерческие 
места, - отметил ректор СГАП, 
профессор Сергей Суровов. – И 
в 2011 году у нас все шансы за-
кончить прием абитуриентов на 
все специальности и направления 
подготовки так же быстро.

С 20 июня идет приемная 
кампания и в Национальном ис-
следовательском Саратовском 
государственном университете. 
По данным центральной прием-
ной комиссии СГУ, на 28 июня 
на бюджетное обучение подано 
1241 заявление. План приема на 
2011-2012 учебный год  - 2056 
мест (бакалавриат, специалитет, 
магистратура). Наибольшей по-

пулярностью у абитуриентов 
пользуются специальности и на-
правления подготовки в Инсти-
туте истории и международных 
отношений, Институте фило-
логии и журналистики, на эко-
номическом факультете. Число 
заявлений на некоторые специ-
альности уже превышает план 
приема. Активно документы по-
даются на факультеты: компью-
терных наук и информацион-
ных технологий, юридический, 
психологический. Несмотря на 
общее сокращение числа вы-
пускников школ, лицеев и гимна-
зий по области, показатель аби-
туриентской активности в СГУ 
высокий. Вся информация по 
приему документов оперативно 
выставляется на сайте www.sgu.
ru. Прием документов на очное 
обучение на бакалавриат и спе-
циалитет осуществляется до 25 
июля. В магистратуру и выпуск-
ники СГУ, и выпускники других 
вузов могут подавать заявления 
до 13 августа. 

Приемная кампания в Сара-
товском государственном техни-
ческом университете проходит 
на уровне прошлого года, даже 
несмотря на снижение общего 
количества абитуриентов. На се-
годняшний день около полутора 
тысяч абитуриентов подали за-
явления на все уровни и формы 
обучения, из них более половины 
– на очную. 

В этом году СГТУ проводит 
набор на несколько принципи-
ально новых направлений, ко-
торых не было в прошлые годы 
– это «Документоведение и ар-
хивоведение» (гуманитарный 
факультет), «Землеустройство и 
кадастры» и «Техносферная без-
опасность» (факультет экологии 
и сервиса). Во всех вузах России 
с этого года действует система 
двухуровневого образования – 
бакалавриат плюс магистратура, 
но принято решение ввести 107 
специальностей. В СГТУ в 2011 
году для приема представлены 6 
из них: «Информационная без-
опасность автоматизированных 
систем», «Проектирование тех-
нологических машин и комплек-

сов», «Наземные транспортно-
технологические средства», 
«Радиоэлектронные системы и 
комплексы», «Строительство 
уникальных зданий и сооруже-
ний», «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных 
тоннелей». 

– Как любой театр начинается 
с вешалки, любой вуз начинает-
ся с приемной комиссии, – гово-
рит ректор СГТУ Игорь Плеве. 
– Наша приемная комиссия рабо-
тает по принципу «одного окна», 
что очень удобно для абитуриен-
тов и их родителей, так как позво-
ляет экономить время и усилия. 
Мы постарались максимально 
упростить процедуру подачи до-
кументов в наш вуз и обеспечить 
ее функциональность. Во-первых, 
приемная комиссия Саратовского 
государственного технического 
университета находится в отдель-
ном корпусе, не надо переходить 
из корпуса в корпус и можно сра-
зу подать документы на выбран-
ные направления. Во-вторых, в 
приемной комиссии работают 
кафе, центр тестирования, при 
необходимости можно восполь-
зоваться множительной техникой 
и сделать фотографии. В этом году 
мы организовали переносной тир 
прямо в здании приемной комис-
сии. Кроме того, мы решили пока-
зать абитуриентам, где они будут 
учиться в случае поступления в 
наш вуз. На сегодняшний день 
создана часть виртуальной моде-
ли университета, и побродить по 
коридорам и аудиториям не вы-
ходя из зала приемной комиссии 
может любой желающий абиту-
риент. 

Процесс подачи документов в 
СГТУ абсолютно прозрачен.  На 
сайте университета www.sstu.ru 
в режиме он-лайн можно не толь-
ко посмотреть, сколько человек 
подали заявления на то или иное 
направление или специальность, 
но и увидеть суммарный балл 
каждого поступающего, а также 
следить за тем, как меняется си-
туация, не выходя из дома.

Светлана ЕГОРОВА

Закон лета: абитуриенты и вузы 
притягиваются друг к другу

В Саратовской государственной академии права, как 
и везде, началась приемная кампания.  И, в отличие от 
многих вузов, жалующихся на «затишье» и недостаточ-
ное количество абитуриентов, в приемной комиссии 
СГАП работа идет полным ходом.
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Для науки и общества

Сегодня трудно представить 
работу практического психо-
лога без применения метода 
социально-психологического 
тренинга. Тренинг относится к 
числу активных методов обуче-
ния, групповой работы и груп-
повой психотерапии.

Метод тренинга давно ис-
пользуется и как инструмент 
социально-психологического 
исследования.

Наличие тренинг-зала на фа-

культете психологии СГУ позво-
лит сделать обучение студентов-
психологов более эффективным 
и поможет им овладеть мастер-
ством проведения психологиче-
ского тренинга.

– Очень приятно каждый 
раз, приходя на ваш факультет, 
видеть качественно новые из-
менения, – сказал ректор СГУ 
Леонид Коссович на торже-
ственной церемонии открытия 
тренинг-зала, обращаясь к пред-

ставителям психологического 
факультета. – Приятно также на-
блюдать, как высоко оценивают 
вашу работу наши российские и 
зарубежные коллеги. К сожале-
нию, с нами нет сейчас Рашида 
Касьяновича Тугушева – заве-
дующего кафедрой психологии 
СГУ, который всего несколько 
лет не дожил до открытия фа-
культета психологии. Сегодня 
здесь присутствуют многие его 
ученики, которые успешно про-
должают начинания своего учи-
теля. 

Леонид Коссович также от-
метил, что факультет психоло-
гии является первопроходцем в 
отношениях со стратегическим 
партнёром СГУ Университетом 
штата Колорадо.

Напомним, в мае этого года 
факультеты психологии СГУ и 
CSU (Университет штата Коло-
радо, США) провели совмест-
ную научную конференцию, 
посвященную актуальным про-
блемам организационной психо-

логии. Представитель американ-
ских психологов - профессор, 
доктор Джордж Ч. Торнтон III 
в своей речи подчеркнул, что 
факультет психологии CSU на-
мерен развивать всестороннее 
сотрудничество с факультетом 
психологии СГУ и высоко ценит 
складывающиеся профессио-
нальные и дружеские отноше-
ния между двумя факультетами.

Декан психологического 
факультета Людмила Аксенов-
ская поблагодарила руковод-
ство университета за те условия, 
которые созданы для работы и 
учёбы на факультете. 

– Открытие нового тренинг-
зала для нас очень важное со-
бытие, ведь сейчас мы имеем все 
необходимые инструменты для 
современного обучения буду-
щих специалистов-психологов. 
Благодаря этому оборудованию 
наш факультет становится более 
привлекательным и для абиту-
риентов, – отметила Людмила 
Николаевна. 

Преподаватели факультета 
продемонстрировали гостям, 
каким образом будут прохо-
дить занятия в тренинг-зале. В 
импровизированном тренин-
ге приняли участие студенты-
психологи.

Помимо учебных и иссле-
довательских возможностей 
тренинг-зал позволит универ-
ситетским ученым-психологам 
оказывать услуги всем, кто по-
желает – в апреле, например, 
на факультете успешно прошел 
тренинг для управленческого 
состава Саратовской тамож-
ни. Руководство Саратовской 
таможни выразило заинтере-
сованность в размещении регу-
лярных заказов на проведение 
тренингов для своих сотрудни-
ков.

Сегодня факультет психоло-
гии готов обеспечить обучение 
персонала методом социально-
психологического тренинга для 
всех организаций, заинтересо-
ванных в этом.

В мае на факультете психоло-
гии СГУ открылись два клас-
са, оснащённые программно-
аппаратными комплексами по 
общей психологии, психодиаг-
ностике и психофизиологии. 
Оборудование было закуплено 
в рамках Программы развития 
НИУ СГУ. И вот новое долгождан-
ное событие – на факультете поя-
вился тренинг-зал, оборудованный современной мульти-
медийной, аудио- и телетехникой.

Со вступительным словом 
к собравшимся обратился на-
учный руководитель Валерий 
Прозоров. Он выразил на-
дежду, что наступающий но-
вый учебный год будет годом 
разных больших интересных и 
смелых дел, начинаний и ини-
циатив, которые останутся в 
истории, и заседание Учёного 
совета даёт старт этому юби-
лейному году.   Валерий Вла-
димирович сказал также об 
открытии первой выставки 
фотоклуба ИФиЖа, в которой 
приняли участие студенты и 
преподаватели.

– История нашего филоло-
гического образования удиви-
тельным образом сочетается с 
драматически сложными стра-
ницами истории России и мира, 
– сказал Валерий Прозоров, – и 

1917 год, когда решением Вре-
менного правительства был соз-
дан историко-филологический 
факультет, и последующие из-
менения в истории гуманитар-
ного образования, вплоть до 
того, что на протяжении долго-
го времени филологов готовил 
педагогический институт. Надо 
было наступить году 1941-му, 
чтобы решением властных 
структур в Саратовском уни-
верситете было возрождено 
филологическое образование.

Валерий Владимирович от-
метил, что в том военном году 
первые недели приёма доку-
ментов от абитуриентов со-
впали с началом Великой От-
ечественной войны, а первый 
выпуск – с победным 1945 го-
дом. Тогда среди поступающих 
была и всемирно известный 

учёный-лингвист Ольга Бори-
совна Сиротинина. Валерий 
Владимирович поздравил Оль-
гу Борисовну с Днём рождения, 
который также отмечается 27 
июня, и передал благодарствен-
ное письмо председателя Сара-
товской областной Думы Вале-
рия Радаева.

Ольга Борисовна рас-

сказала о первых годах су-
ществования факультета, 
которые совпали с Великой 
Отечественной войной. Не-
большой профессорско-
преподавательский состав, 
маленькие аудитории, холод, 
бомбёжки, во время которых 
студенты прятались в подва-
лы, а затем вновь выходили 

учиться, нехватка книг – всё 
это не останавливало будущих 
филологов. «В такую трудную 
минуту нам дали возможность 
учиться», – подчеркнула Ольга 
Борисовна. Профессор расска-
зала о периоде, когда в СГУ был 
эвакуирован Ленинградский 
университет, и на факультете 
читали лекции его учёные: «В 
эпоху страшного единомыслия 
они воспитали нас разномыс-
лящими».

Поздравить известного 
лингвиста пришли предста-
вители ректората, дирекции и 
кафедр института, коллеги и 
ученики. Говоря об Ольге Бори-
совне, они называли её идеалом 
учёного, визитной карточкой 
саратовской филологической 
школы, человеком будущего. 
Коллеги из педагогического ин-
ститута СГУ пожелали и про-
фессору, и всем сотрудникам 
ИФиЖа «скафтымовской учё-
ности, покусаевской мудрости 
и лукьяненского долголетия».

Филология и целая жизнь 
В Институте филологии и журналистики СГУ прошло от-
крытое торжественное заседание Учёного совета. Оно 
было посвящено 70-летию возрождения филологическо-
го образования в Саратовском университете.
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Через полчаса в комнату моего 
соседа по общаге Димки Мохова 
ворвался «вихрь»:

– Дим, будь другом, срочно 
нужны ключи от комнаты на одну 
ночь.

– Витек, не могу поверить! 
Неужели ты решил наконец-то 
расстаться с невинностью? И кто 
же эта особа, отвоевавшая тебя у 
учебников на целую ночь? Как имя 
прекрасной незнакомки? Мэрилин 
Монро? Жаклин Кеннеди? Или 
сама Грета Гарбо?

– Перестань скалиться, лучше 
помоги!

– Мой друг, тебе страшно повез-
ло! Моя уехала к маме на пару дней, 
так что держи! – он протянул мне 
ключи от комнаты.

Переминаясь с ноги на ногу, на-
щупывая в кармане заветные клю-
чи, я ждал ее у входа в кинотеатр. 
Она появилась, нарядно одетая, 
как и положено будущей оперной 
звезде. На ней была блестящая блу-
за с волнующим декольте, длинная 
юбка с разрезом и туфли на высо-
ких каблуках, которые добавляли 
ей еще добрый десяток сантиме-
тров. Голову венчала милая шляпка 
с перьями.

Замирая от восхищения, я гор-
до повел свою пассию в кинотеатр. 
Наверное, мы представляли собой 
довольно забавное зрелище: пыш-
нотелая дама, весом явно более ста 

килограммов, и я – щуплый дохо-
дяга, голова которого при каждом 
шаге покачивалась где-то на уровне 
ее внушительного бюста. Прохожие 
оборачивались и заинтересованно 
смотрели нам вслед.

Билеты я предусмотрительно 
взял на последний ряд, на так на-
зываемые места для поцелуев. В 
кульминационный момент, когда 
главный герой на экране приложил 
свои уста к устам только что спа-
сенной героини, я робко положил 
свою руку на пухлое колено своей 
соседки. Никакого возмущения с ее 
стороны не последовало, благодаря 
чему я сделал вывод, что самый ин-
тересный момент этого вечера ждет 
нас впереди.

Выйдя из кинотеатра под руку 
с моей героиней, я никак не мог 
решиться пригласить ее в обще-
житскую комнату. Что обычно го-
ворят в таких случаях? А вдруг она 
обидится? Мысли в моей голове 
роились, как рассерженный улей. 
Между тем зов плоти становился 
все громче.

– Может, зайдем ко мне, попьем 
чаю? – наконец выдавил я из себя и 
стал с замиранием сердца ждать ее 
ответа.

– Ну что ж, пойдем, а то на ули-
це уже прохладно, – моя пассия не 
заставила себя долго упрашивать. 
Внутренне возликовав, я повел ее в 
сторону «общаги».

И вот наконец-то мы у завет-
ной двери. На шум открывающе-
гося замка из соседней комнаты 

выглянул Димка. Смерив взглядом 
мою щуплую фигурку и удивленно 
оглядев габариты моей подруги, он 
присвистнул и участливо произнес: 
«Витек, ты, если помощь нужна бу-
дет, в стену стучи».

Но подмога мне не потребо-
валась, несмотря на полное отсут-
ствие опыта, я прекрасно справился 
сам. Правда, некоторая помощь мне 
все же была оказана моей необъят-
ной партнершей, которая, видимо, 
неплохо разбиралась в данном во-
просе. И как же мне было приятно 
ощущать эти телеса, колыхавшиеся, 
как подоспевшее дрожжевое те-
сто...

...Проснувшись утром на по-
душке из мягких грудей, я долго не 
мог понять, где я нахожусь и что со 
мной произошло. Но, посмотрев на 
мою даму, я будто вновь окунулся в 
атмосферу предыдущего вечера, и 
на меня накатила теплая, волную-
щая волна....

Я до сих пор невероятно бла-
годарен той моей самой первой 
женщине, которая позволила мне 
окунуться в неизведанное, но наша 
первая встреча оказалась и послед-
ней. Я вновь с удвоенной силой 
засел за учебники и все свободное 
время отдавал только учебе.

Когда мне случалось прохо-
дить мимо консерватории и слы-
шать льющееся из окон сопрано, 
меня ненадолго охватывала легкая 
грусть, но она тут же рассеивалась, 
как будто ее развеивал пролетав-
ший мимо ветерок.

Операция «X», 
или Хвостатый пациент

Мы с Серегой вышли из подъ-
езда и направились... к помойке. 
Перед нами стояла задача найти 
здорового, упитанного пса для про-
ведения нашего научного экспери-
мента.

Мы – студенты медицинского: 
мой друг и ученик – Серега Горбу-
нов – он пока на первом курсе, и я – 
Виктор Парфенов, заканчиваю уже 
третий курс института, имею за 
плечами опыт нескольких хирурги-
ческих операций, и потому Серега, 
еще не державший в руках скаль-
пель, относится ко мне с таким по-
чтением, как новичок к сен-сею.

Перед тем, как приступить к 
осуществлению задуманного пла-

на, мы долго спорили, кого же нам 
взять в качестве «подопытного 
кролика»? Может, действительно, 
кролика? Или кошку? Но, потом, 
все-таки решили остановиться 
на собаке. Скольких же собак по-
стигла почетная участь послужить 
научным целям! Один только Пав-
лов чего стоит! Его эксперименты 
надолго останутся в генетической 
памяти не одного поколения испы-
туемых псов! Но все это – ради бла-
га людей. Говорят, в Париже даже 
поставлен памятник подопытным 
псам, перенесшим немало испыта-
ний ради науки.

Но вернемся к нашей истории.

Продолжение 
в следующем номере

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА 

Жизнь в операционной
Продолжение. 

Начало в №№ 20 – 24.
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Семен Давыдович Рез-
ник – руководитель анали-
тического, методического 
и консультационного цен-
тра аттестации научных 
и научно-педагогических 
кадров, заслуженный дея-
тель науки РФ, лауреат 
премии Правительства РФ 
в области образования, 
доктор экономических 
наук, профессор, директор 
Института экономики и 
менеджмента Пензенско-
го государственного уни-
верситета архитектуры и 
строительства.

Семинар-тренинг 
«Управление диссертаци-
онным советом и работой 
аспирантов» для предсе-
дателей, ученых секрета-
рей и членов диссертаци-
онных советов, научных 
руководителей аспиран-
тов. Обучение позволит 
участнику семинара ор-
ганизовать эффективную 
систему деятельности 
диссертационного совета, 
освоить современные ме-
тоды планирования дея-
тельности, отчетности и 
делопроизводства в сове-

те, поддерживать высокий 
уровень личной работо-
способности и личной ор-
ганизации руководителей 
совета;

Семинар-тренинг 
«Научное руководство 
аспирантами» для на-
учных руководителей 
аспирантов. Этот семи-
нар опирается на резуль-
таты исследований, вы-
полненных по заданию 
Минобрнауки России и 
Высшей аттестационной 
комиссии, опыт лучших 
диссертационных советов, 
а также личный опыт и 
методические разработки 
руководителя семинара – 
С. Д Резника. Участие в се-
минаре позволит овладеть 
современными технологи-
ями научного руководства 
аспирантами, подготовит 
аспирантов к педагогиче-
ской деятельности на ка-
федре ВУЗа, поддерживать 
высокий уровень личной 
организации, повысить 
эффективность подготов-
ки аспирантов;

Семинар-тренинг 
«Аспирант вуза: как уско-

рить работу над диссер-
тацией и обеспечить ее 
защиту». Занятия охваты-
вают следующие темы:

1. Аспирант в системе 
управления научной дея-
тельностью в вузе;

2. Технологии работы 
над диссертацией;

3. Подготовка аспиран-
тов к преподавательской 
деятельности;

4. Организация и пла-
нирование деятельности 
аспиранта.

Обучение позволит 
получить нужные ориен-
тиры для своей научно-
исследовательской дея-
тельности, организовать 
эффективную систему 
учебной, научной, мето-
дической и воспитатель-
ной работы, правильно 
построить отношения со 
студентами, коллегами-
преподавателями, науч-
ными руководителями.

Проведение 
семинаров-тренингов пла-
нируется на 1 и 2 июля. 
Начало в 10:00 в ауд. 319 
(главный корпус).

1 июля семинары-
тренинги пройдут для 
председателей, замести-
телей председателей, 
членов, секретарей дис-
сертационных советов, 
а 2 июля - для докторан-
тов, аспирантов  и их на-
учных руководителей.

1 и 2 июля в СГТУ пройдут семинары-
тренинги  эксперта ВАК С.Д. Резника
В Саратовском государ-
ственном техническом 
университете пройдут 
семинары-тренинги под руководством экс-
перта ВАК Семена Давыдовича Резника.

В выпуске от 23 июня корреспонден-
ты программы рассказали о заключи-
тельном Дне открытых дверей 2010-2011 
учебного года, о кафедре «Природная 
и техносферная безопасность» СГТУ, а 
также представили специальный выпуск 
проекта-конкурса СГТУ «Золотой Запас» 
и его нового участника под номером 22 
команду «Calvus». Проект команды «Ак-
вариумный комплекс для разведения ли-
чинок аксолотля» стал победителем Все-

российского финала Международного 
конкурса встраиваемых систем Microsoft  
Imagine Cup 2011. Автором проекта, ка-
питаном команды и главным технологом 
является Федор Сергеев, магистрант 
второго года обучения энергетического 
факультета СГТУ. Сейчас он является 
генеральным директором   ООО «Каль-
вус», которое было создано в рамках 
217-ФЗ после победы проекта в конкурсе 
У.М.Н.И.К.  Над технической частью про-
екта работали студенты ФЭТИП: Григо-
рий Зернов разработал SCADA-систему 
на базе TraceMode для управления жиз-
ненным циклом комплекса, запустил 
сервер и сайт для удаленного наблюде-
ния за комплексом, Евгений Коробко 
разработал систему технического зрения 

для наблюдения за ак-
тивностью объектов 
наблюдения, а Руслан 
Быков занимался про-
ектированием и сбор-
кой электрической ча-
сти комплекса.

Программа вый-
дет еще и сегодня, 30 
июня, а потом начнут-
ся летние каникулы. 
Так что ждите сентя-
бря – политехнические 
новости возобновятся! 
А тот, кто не успел по-
смотреть дебютные 
выпуски, может сними 
ознакомиться на сайте 
университета www.sstu.
ru/

В эфире «России 24» 
выходит программа 
«Образование.СГТУ»

В прошлый четверг в 19.15 в эфи-
ре информационного телекана-
ла «Россия 24» вышла программа 
«Образование. СГТУ».
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Как понять и как объяснить, 
почему это все-таки происходит? 
Тем более с детьми. Что движет 
беспечными «тинэйджерами», 
когда они принимают «волевое» 
решение в один прекрасный миг 
поставить большой крест на сво-
ей недолгой, только-только на-
чавшейся жизни? Однозначных 
ответов, естественно, здесь  нет. 

– Тенденции тревожные. В 
последнее время растет количе-
ство детей, подростков, склон-
ных к разрушению личности, 
– говорит педагог-психолог са-
ратовской школы-гимназии №1 
Елена Еськина. – Неблагополуч-
ных семей становится все боль-
ше. Не обязательно это семьи, 
где родители пьют или являются 
опустившимися и деморализо-
ванными людьми.  Прежде всего, 
это семьи, где родители озабоче-
ны заработком и им не хватает 
времени и желания заниматься 
своими сыновьями и дочерьми. 
Социальный срез размывается. 
Всем очень не хватает общей 
психологической культуры.

Вполне понятно, что с ма-
ленькими детьми чуть проще. 
Уж к чему-чему, а к суициду они 
никак не склонны. Чего не ска-
жешь о школьниках постарше. 
12-15 лет – тот хронологический 
промежуток, когда начинает 
«играть гормон» – наступает 
самый опасный, критический, 
непредсказуемо-бунтарский воз-
раст. 

Причем, мотивы, приводя-
щие к суицидам, подчас незна-
чительны и кажутся смехотвор-
ными. Толчком к покушению на 
самоубийство может стать ба-
нальная двойка в дневнике, глу-
боко затаенная обида, неосто-
рожно брошенное слово.

– В большинстве случаев 
это не патология, которая, как 
таковая, редка, – считает Елена 
Станиславовна, – а ситуативное 
намерение. Как правило, основ-
ных суицидальных причин две: 
конфликты в семье и несчастная 
любовь. Детьми движет либо 
желание отомстить и привлечь 
внимание подобным шантажно-
демонстративным способом, 
либо состояние аффекта. Эмо-
ции бурлят, конечный исход, ко-
торый может быть трагическим, 
не просчитывается. Ребенок как 
бы дает понять: «Я вот вам сей-
час покажу, а вы у меня все буде-
те потом плакать и просить про-
щения»

И если в этот «переходный» 
период оставить подростка на-
едине с самим собой, то легко 
проглядеть и упустить  момент, 
когда может произойти самое 

непоправимое. 
Что и случилось недавно с 

десятиклассником из ершовской 
школы Александром. Пятнадца-
тилетний подросток был найден 
повесившимся в поселке По-
луденный. Не пройдя должную 
адаптацию и не прижившись 
в новом коллективе, став «бе-
лой вороной», мальчик начал 
пропускать уроки. Но видимо, 
в школе о психологической со-
ставляющей то ли не подумали, 
то ли вовсе позабыли. Сосредо-
точившись на контроле за по-
сещаемостью и успеваемостью 
ученика, элементарной помощи 
остро нуждающемуся в ней юно-
ше не оказали. В результате про-
изошло то, что произошло. Такое 
вот «ЧП районного масштаба». 

Как выяснилось впослед-
ствии, штатный психолог в 
школе работал на 0,5 ставки. Да 
и на поверку  оказался вовсе не 
психологом, а не обремененным 
специальным образованием со-
циальным педагогом. Уполно-
моченный по правам ребенка в 
Саратовской области Юлия Еро-
феева обратилась к прокурору 
Ершовского района с просьбой 
разобраться, почему ситуация с 
оказанием психологической по-
мощи детям в Ершове столь пла-
чевна и оборачивается гибелью 
несовершеннолетних.

Елена Еськина говорит о ме-
рах противосуицидальной про-
филактики. По ее словам, про те-
лефоны доверия в школах знают. 
Они по обыкновению раздаются 
классными руководителями на 
родительских собраниях. Кроме 
этого, дается разнородная ин-
формация о кризисных центрах, 
распространяются различные 
раздатки, буклеты, такие как, на-
пример, родительская памятка 
«Поддержите своего ребенка». 

Мы решили проверить, го-
товы ли предоставить специаль-
ную информацию о  «помощи на 
расстоянии звонка» в городских 
школах Саратова, навскидку за-
глянув в некоторые учреждения 
образования. Как оказалось, све-
дения такого рода в школах име-
ются. Причем, не в единичном 
варианте. В лицее № 4 и средней 
общеобразовательной школе 
№ 8 «телефоны доверия» распо-
лагаются там, где им быть и  пола-
гается – на первом этаже здания, 
под «рубриками»-объявлениями 
«Информация для родителей» и 
«Это надо знать всем». Обещана 
квалифицированная  помощь 
профессиональных психологов 
и юристов всем в ней нуждаю-
щимся «бесплатно, анонимно, 
круглосуточно». 

А вот в школе №18 Фрунзен-
ского района Саратова с углу-
бленным изучением предметов 
бдительные охранники и вахте-
ры  к доске информации корре-
спондента «Глобуса» почему-то 
даже не подпустили, по ходу не 
очень приветливо заметив: «Кто 
вас знает, какого рода инфор-
мация вам нужна, обращайтесь 
только к директору».  

Проблема еще и в том, что 
далеко не каждый подросток по-
звонит незнакомым ему людям. 
Есть категории детей, которые 
могут легко рассказать что-то 
чужому, а другим, наоборот, 
проще поделиться сокровенным 
с теми, кто рядом. 

По признанию Еськиной, на 

психологические консультации 
спрос есть, но  больше обраща-
ются родители. Основные запро-
сы – подростковые возрастные 
конфликты в общении с семьей, 
со сверстниками, с учителями и 
трудности при обучении.

Но есть некоторые вещи, кото-
рые вызывают у психологов друж-
ный и резкий протест. По мнению 
Еськиной, иногда сверху поступа-
ют т.н. разнарядки-распоряжения 
не просто неуместные, но и опас-
ные. Одно из таковых – создание 
банка данных детей, склонных к 
суицидальным «настроениям». 
Есть еще и опросники, которые и 
составлены недостаточно грамот-
но и не блещут корректностью. 
Где в изобилии вопросы типа 

«Снятся ли тебе катастрофы?» и 
«Были ли в твоей семье ранее слу-
чаи самоубийства?». 

– Это просто недопустимо. 
Подобными опусами детей  вго-
няют в состояние ступора. На 
неокрепшую личность это дей-
ствует угнетающе, – считает пси-
холог.

Елена Еськина называет си-
туацию в целом достаточно ста-
бильной, пока не дающей повода 
кричать и  «бить во все колоко-
ла». Но социальная обстановка 
меняется и явно не в лучшую 
сторону, как говорится, «со все-
ми вытекающими».

– Очень хорошо, что сейчас 
появились новые образователь-
ные стандарты. Они предпола-
гают психологизацию образова-
ния, особый личностный подход 
к ребенку и новые возможности 
для педагогов, их дополнитель-
ное обучение. 

Говорят и о возможном 
введении должности тьюте-
ров – специалистов, которые 
вплотную занимаются разново-
зрастными группами детей, со-
провождая их на протяжении не 
одного года. 

Самое главное – постараться 
предотворатить беду, а для это-
го нужно чуть больше любви и 
внимания. Занять подростка, 
пусть чем угодно, отвлечь его от 
посещения возможных дурных 
мыслей. И тогда проблема отсту-
пит на второй план. Не надо бо-
яться в чем-то пойти навстречу 
ребенку и сделать для этого шаг 
вперед. 

Константин КОЧЕТОВ

б

Подростковый суицид… Тема «не для слабонервных». 
Отдельно стоящая, тяжелая, весьма деликатная. 

Сделать шаг навстречу

«Телефоны доверия», 
размещенные в школах города Саратова:

Служба экстренной психологической помощи «Телефон 
доверия»: 26-37-90 и 73-74-73

«Телефон доверия» для пострадавших от насилия в семье 
Саратовского Кризисного центра: 27-91-70

Городской «телефон доверия»: 26-37-90
ГУСО «Социальный приют для детей и подростков «Дове-

рие», информационно-диспетчерская служба «Колиоцентр»: 
63-78-44

    КСТАТИ

Способы правильного взаимоотношения 
между детьми и взрослыми

Сосредоточиваться на позитивных сторонах 
и преимуществах ребенка с целью укрепления его 
самооценки.

Помогать ребёнку поверить в себя и свои спо-
собности.

Помогать ребенку избегать оши бок.
Поддерживать ребенка при не удачах.

Как взрослому показать свою веру 
в ребенка, помогать и поддерживать его?

Забыть о прошлых неудачах ребенка.
Помочь ребенку обрести уверен ность в том, что 

он справится с данной задачей.
Позволить ребенку начать с нуля, опираясь на 

то, что взрослые верят в него.
Опираться на сильные стороны ребенка.
Избегать подчеркивания его промахов.
Показывать, что вы удовлетворены ребенком.
Уметь и хотеть демонстрировать любовь и ува-

жение к ребенку.
Уметь помочь ребенку разбить большие задания 

на более мелкие, с которыми он может справиться.
Проводить больше времени с ребенком.
Внести юмор во взаимоотношения с ребенком.
Уметь взаимодействовать с ребенком.
Избегать дисциплинированных поощрений и 

наказаний.
Принимать индивидуальность ребенка.
Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему.
Демонстрировать оптимизм. 

Как поддержать ребенка?
Отдельными словами («красиво», «здорово», 

«аккуратно» и т.д.)
Высказываниями (я горжусь тобой, я верю в 

тебя и т. д.)
Прикосновениями (потрепать по плечу, дотро-

нуться до руки, обнять, поцеловать и.т.д.)
Совместными действиями, физическим сочув-

ствием (сидеть, стоять рядом с ребенком, играть с 
ним, слушать его, помогать и т. д.)

Выражением лица (улыбка, кивок, смех и т. д.)
Общие правила эффективного общения 

взрослого и ребенка
Беседуйте с ребенком дружелюбно, в уважи-

тельной форме. Для того, чтобы воздействовать на 
ребенка, научитесь сдерживать свою критику и ви-
деть позитивную сторону с ребенком.

Будьте одновременно тверды и добры, выбрав 
способ действия, вы не можете колебаться. Будьте 
дружелюбными и не выступайте в роли судьи.

Снизьте контроль. Избыточный контроль над 
детьми обычно требует особого внимания взрос-
лых и редко приводит к успеху. Более эффективным 
оказывается спокойное, отражающее реальность 
планирование способа действия.

Поддерживайте ребенка. Взрослый сможет под-
держать ребенка, признавая его усилия и вклад, 
равно как и достижения, а также демонстрируя, 
что понимает его переживания, когда дела идут не 
очень хорошо. В отличие от награды, поддержка 
нужна даже когда ребенок не достигает успеха.

Имейте мужество. Изменение поведения тре-
бует практики и терпения. Если какой-то подход 
окажется неудачным, не нужно отчаиваться, следу-
ет остановиться и проанализиро вать переживания 
и поступки как ребенка, так и свои. В результате, 
в следующий раз Вы будет лучше знать, как посту-
пить в подобной ситуации.

Демонстрируйте доверие к ребенку, уверен-
ность в нем, уважение к нему как к личности.

Не принуждайте к откровенности.
Листок-памятка подготовлен учащимися 

8-го класса МОУ лицей №2
Н. ЛЕКСАКОВОЙ, Т. ЯШИНОЙ, 2010 год.

Научные руководители: 
Н.Ф. ПОСТЕЛЬНИКОВА, 

Н.В КОРОТЧЕНКО.

    ЛИСТОК-ПАМЯТКА
Не все в жизни получается так, как хотелось бы, порой обстоятельства оказывается сильнее 
нас. В минуту неудач нам хочется, чтобы близкие люди поняли нас, поддержали. Так почему 
же ошибки и промахи ребёнка вызывают у нас досаду и раз дражение, почему мы первым 
делом торопимся отругать и наказать его, считая, что делаем это для его же блага? Убережёт 
ли это его от не удач? Научит ли противостоять жиз ненным трудностям?
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    СКАНВОРД

«Дружбе» – попутного ветра!

Со школьными музеями  и 
комнатами Боевой славы, остав-
шимися нам еще с советских вре-
мен, органично уживаются новые 
формы военно-патриотического 
интернационального воспитания 
учащихся. Яркий пример – Штаб 
дружбы в школе № 69 Ленинского 
района Саратова.

Как рассказала автор про-
екта Штаба дружбы Людмила 
Бражник, школа № 69 десятый 
год поддерживает тесные связи 
с гордостью русских моряков – 
городом-героем Севастополем.

В 2001 году при активной по-
мощи и поддержке директора 
школы Наталии Мавриной школа 
№ 69 заключила бессрочный до-
говор о дружбе и сотрудничестве 
в военно-патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения 
с севастопольской школой № 9. 
В обеих школах были созданы и 
активно действуют Штабы друж-
бы. Эта новая форма военно-
патриотического и интернацио-
нального воспитания учащихся, 
использующая самые разнообраз-
ные методы, успешно вписалась в 
школьную жизнь.

Учащиеся 69-й школы не-
однократно ездили в Севастополь 
(дважды в составе делегаций пра-
вительства Саратовской области 
еще во времена губернаторства 
Дмитрия Аяцкова). Ребята высту-
пали с концертами и спектаклями 
перед военными моряками, мор-
скими пехотинцами, жителями и 
гостями города-героя.

В конце 2002 года Л. Бражник 
обратилась к губернатору Сара-
товской области с новыми идеями: 
присвоить имя «Саратов» одному 
из больших десантных кораблей 
Черноморского флота; заключить 
договор о дружбе и сотрудниче-
стве между Саратовской областью 
и городом-героем Севастополем; 
учредить детскую дипломатию 

между Россией и Украиной и др. 
Многие из этих идей были тогда же 
претворены в жизнь.

В марте 2009 года в Саратове 
проходили Дни Севастополя, и 
69-я школа принимала активное 
участие во многих мероприятиях, 
радостно и гостеприимно встрети-
ла у себя севастопольскую делега-
цию. В школе проводятся встречи 
с командованием и личным соста-
вом БДК «Саратов» и 810-й отдель-
ной бригады морской пехоты, а 23 
февраля 2007 года большой десант-
ный корабль «Саратов» и школа 
№ 69 заключили бессрочный до-
говор о дружбе и сотрудничестве. 
Командование корабля уже при-
гласило членов Штаба дружбы в 
Севастополь на празднование Дня 
Военно-Морского флота России, 
которое состоится 31 июля.

Сложным вопросом является 
поиск спонсоров для финансиро-
вания поездки ребят в Севасто-
поль. Несмотря на то, что дружба 
саратовских школьников и воен-
ных моряков длится уже не первый 
год, до сего времени она не нашла 
поддержки в областном правитель-
стве, хотя Саратовская область яв-
ляется официальным шефом над 
частями Черноморского флота.

Стоит отметить, что Штаб 
дружбы тесно сотрудничает с ру-
ководителем епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранитель-
ными учреждениями, членом Об-
щественной палаты Саратовской 
области иереем Владимиром Ка-
шириным; директором АНО «Са-
ратовское объединение развития 
культурного наследия Городов-
Героев и Городов Воинской Сла-
вы» Валентином Кузнецовым. 
Желанные и частые гости у ре-
бят капитан 1-го ранга в отставке 
Михаил Бражник и капитан 2-го 
ранга в отставке Вячеслав Лукья-
нов. Поддерживаются постоянные 

контакты с писателем-краеведом, 
ветераном Великой Отечественной 
войны, капитаном 2-го ранга в от-
ставке Владимиром Цыбиным.

В апреле 2010 года в школе про-
шел Большой сбор, на котором 
вручались юбилейные медали ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. А 7 мая 
кают-компания 69-й школы при-
гласила всех ветеранов на званый 
завтрак с десертом и концертом.

2011 год оказался особенно 
насыщенным замечательными и 
неординарными мероприятиями: 
Большой сбор друзей флота «Име-
ни «Саратов» в Российском флоте 
быть!»; флотский конкурс «А ну-
ка, юнги!»; «Золотой юбилей поле-
та Ю. А. Гагарина в космос» и др. 
И это не случайно – ведь в дека-
бре этого года исполняется 10 лет 
договору, заключенному между 
саратовской и севастопольской 
школами. В связи с этим плани-
руются юбилейные мероприятия, 
на которые будут приглашены 
саратовские и севастопольские 

моряки, морпехи. В рамках юби-
лейных мероприятий обязательно 
пройдут интересные экскурсии и 
беседы.

Все штабные мероприятия ор-
ганизуются и проводятся дружным 
коллективом учащихся школы и 
педагогов – Людмилой Кучерявой, 
Людмилой Молоканцевой, На-
деждой Зотовой, Ларисой Полта-
вец, Ольгой Сидельниковой, На-
тальей Кожушкиной, Людмилой 
Бражник, Ириной Володиной под 
внимательным и заботливым руко-
водством директора школы Ната-
лии Мавриной.

В этом году мальчишки с 6-го 
по 9-й класс «школы в тельняшке» 
(так давно прозвали 69-ю школу) 
приняли участие в городском кон-
курсе строя и песни, посвященном 
66-летию Великой Победы. Ребята 
с гордостью, чеканя шаг, несли на-
стоящий корабельный Андреев-
ский флаг, пели песню «Экипаж 
– одна семья», одеты были в на-
стоящую военно-морскую форму, 
а сигнальщик, сверкая голландкой 

и голубым гюйсом, сжимал в руках 
настоящие корабельные семафор-
ные флажки. Как же лихо он про-
семафорил жюри: «Великой Победе 
– слава!», «Великой России – слава! 
Слава! Слава!». И хотя призовых 
мест они не заняли, ребята впервые 
ощутили себя сплоченным отря-
дом единомышленников и патрио-
тов, чувствуя рядом с собой на-
дежные локоть и плечо товарища. 
Школьники 69-й школы надеются 
стать одними из лучших на город-
ском конкурсе строя и песни в мае 
2012 года.

Участвовали ребята и в празд-
нике Ленинского района, который 
проходил в сквере Победы. С вос-
торгом наблюдал за ними военный 
моряк-ветеран, одетый в парадную 
форму, и кричал «Ура!». После этой 
встречи все мальчишки решили, 
что обязательно будут служить в 
военном флоте.

А мы желаем Штабу дружбы 
чистой воды, попутного ветра, 
семь футов под килем!

Ирина ФЕДОРЕНКО

В Саратове развиваются новые формы военно-
патриотического, интернационального воспитания под-
растающего поколения.



1. Что в белорусском языке 
называется «хвоя», а в болгар-
ском – «бор»?

А. Гребень.
Б. Лес.
В. Леший.
Г. Сосна.
2. Это словосочетание на 

чешском языке имеет совер-
шенно неожиданный для рус-
ского человека вид:

А. Летний дождь.
Б. Мужская одежда.
В. Свежие фрукты.
Г. Скорый поезд.
3. Если в Польше вам пона-

добится купить что-нибудь, 
то придется искать вывеску:

А. Krypta.

Б. Magazyn.
В. Sklad.
Г. Sklep.
4. По-болгарски «планина» 

– это гора, а «гора» –
А. Горб.
Б. Лес.
В. Нора.
Г. Нос.
5. Для серба быть связан-

ным с тем, что обозначается 
словом «позориште», весьма 
почетно, ведь в русском это 
означает:

А. Театр.
Б. Журналистику.
В. Строительство.
Г. Пожарную охрану.
6. Слово «плот» переводит-

ся с белорусского неожиданно 
для нас, хотя что-то общее 
в этих понятиях, безусловно, 
найти можно; звучит это как:

А. Баркас.
Б. Забор.
В. Флот.
Г. Якорь.
Свои ответы впишите в ку-

пон №25. Вырезанный из газе-
ты купон наклейте на открытку 
или почтовую карточку и до 7 
июля (по почтовому штемпе-
лю) пришлите в редакцию по 
адресу: 410600, г. Саратов, ул. 
Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от ре-
дакции газеты «Глобус».
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Родственные языки подчас готовят нам внезапные ло-
вушки, за кажущимся сходством может притаиться сюр-
приз. Иногда даже к конфузу может привести ложное 
сходство слов в двух языках, имеющих общие корни. 
Итак, сегодняшний наш урок посвящен коварству сла-
вянских языков.

    ВИКТОРИНА

Урок иностранного языка
     ГОРОСКОП

Овен
Многие ваши проекты 
будут иметь поддержку, 
если вы будете действо-
вать максимально по-
следовательно и рассу-

дительно. В обещаниях будьте 
конкретны, не отказывайтесь от 
взятых обязательств, тогда вы 
сможете получить достойные на-
грады.

Телец
Тельцы почувствуют мощ-
ный приток энергии. Пе-
ред вами сейчас могут от-
крыться новые 
перспективы. Работоспо-

собность возрастет, вы сможете 
сделать гораздо больше дел, чем 
раньше. Это прекрасное время 
для начала новых масштабных 
проектов, инициатив.

Близнецы
В начале недели, воз-
можно, вы будете во-
влечены в дела друзей 
или родственников и 

сможете оказать им реальную по-
мощь. В середине недели звезды 
ждут от вас смелых и ответствен-
ных решений. Успеха добьются те, 
кто привык действовать самосто-
ятельно.

Рак
Звезды советуют Ракам 
умерить свои амбиции и 
не предпринимать иници-
атив ради достижения 

своих целей. Излишним нетерпени-
ем вы можете сами себе навредить, 
особенно в профессиональной дея-
тельности. Гораздо продуктивнее 
действовать незаметно.

Лев
У Львов на этой неде-
ле произойдут пози-
тивные сдвиги во 
многих жизненных 

сферах. Прежде всего перед вами 
откроются новые перспективы в 
карьере. Ваши таланты и способ-
ности заметят, оценят и начнут 
продвигать на более высокие и от-
ветственные должности.

Девы
Девы почувствуют усиле-
ние интереса к мировоз-
зренческим и философ-
ским вопросам. Это 
время расширения гори-

зонтов познания, обретения ду-
ховного учителя. Ваши позиции в 
течение этой недели существенно 
укрепятся, вы станете мудрее в 
поступках.

Весы
Весам удастся добиться 
существенного про-
гресса в повышении 
уровня образования. 
Ставьте перед собой 

масштабные задачи и действуйте 
последовательно, в этом случае 
успех вам обеспечен. Возможно, 
обстоятельства жизни позовут 
вас в дальнюю дорогу.

Скорпион
У Скорпионов наступает 
замечательное время для 
урегулирования отноше-
ний в браке. Если у вас 
прежде были сложные 

отношения с любимым челове-
ком, и никак не удавалось прийти 
к компромиссу, то на этой неделе 
удастся снять все противоречия.

Стрелец
Стрельцам звезды сове-
туют основное внимание 
сосредоточить на здоро-
вье. Этот совет особенно 
актуален, если вы недав-

но перенесли болезнь или до сих 
пор не выздоровели. Вы почув-
ствуете мощный приток жизнен-
ных сил, многие недуги сами со-
бой начнут отступать.

Козерог
Это время расцвета люб-
ви ко всему, что вам по-
настоящему дорого. Так-
же на этой неделе звезды 
советуют вам поменять 

свой имидж. Это необходимо пре-
жде всего вам самим для преодо-
ления психологических комплек-
сов и обретения внутренней 
свободы.

Водолей
У Водолеев на этой не-
деле усилится желание 
расширить окружаю-
щее жизненное про-
странство. Энергия 

преобразования заставит вас сде-
лать ремонт или передвинуть ме-
бель для большего простора. Пре-
красно будут складываться 
отношения в семье.

Рыбы
Вас могут вовлечь в реше-
ние вопросов других лю-
дей. Причем вы будете на-
столько поглощены их 
делами, что забудете на 
время о своих личных за-

ботах. Положительным моментом 
является то, что вы сможете зна-
чительно расширить круг своих 
знакомств.

Астрологический прогноз 
с 4 по 10 июля

      Ответы на сканворд в № 24 (28) от 23 июня 2011 г.

Ещё в школе, когда 
Дарья Донцова писала 
сочинение, весь педсовет 
требовал продолжения.

* * *
Как-то в одной школе 

на Новый год поставили 
сказку «Буратино». После 
спектакля директор школы 
хвалит детей:

– Молодцы, дети. Все 
сыграли отлично: и Ма-
шенька в роли Мальвины, 

и Васенька в роли кота Ба-
зилио, и Алиса в роли лисы 
Алисы. А кто сыграл Бура-
тино?

– Ромочка Абрамович.
– Извини, Роман, не 

узнал – богатым будешь.
* * *

Самый лучший спо-
соб сделать так, чтобы 
книгу никто не читал – 
это включить её в школь-
ную программу.

    АНЕКДОТЫ
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Подведем итоги викторины «Урок анато-
мии», опубликованной в «Глобусе» №22 (26) 
от 9 июня т.г.

1. Вариант А. Бедренная кость – наиболее 
крупная трубчатая кость человеческого скелета.

2. Вариант Г. Стремя (или стремечко) – са-
мая маленькая косточка среднего уха. Она пере-
дает звуковые колебания из наружного уха во 
внутреннее, одновременно усиливая их.

3. Вариант Б. Жевательные мышцы, куда в 
числе прочих 16 мышц входит и язык, являют-
ся самими сильными и подвижными мышцами 
человеческого тела.

4. Вариант Г. Рудиментарные органы – при-
сутствовавшие и функционировавшие у наших 
далеких предков, но в настоящее время поте-
рявшие свое значение органы. Зубы мудрости, 
третье веко (или полулунная складка) и ушные 
мышцы являются типичными примерами ру-
диментарных органов. Шестой палец – это не 
рудимент, а анатомическое отклонение.

5. Вариант В. Лидируют по среднему ко-
личеству волос на голове блондины с 140000, 

затем идут шатены с 109000, далее брюнеты с 
102000 и замыкают список рыжие люди с 88000 
волос на голове.

6. Вариант А. Существуют волосяные ги-
грометры. Их действие основано на свойстве 
обезжиренного волоса изменять свою длину 
при изменении влажности воздуха, что позво-
ляет измерять относительную влажность от 30 
до 100%. Волос натянут на металлическую рам-
ку. Изменение длины волоса передаётся стрел-
ке, перемещающейся вдоль шкалы. Для такого 
гигрометра лучше всего подходят волосы ры-
жих женщин.

Конкурс вызвал большой читательский ин-
терес. Мы получили немало купонов, содержа-
щих правильные ответы, поэтому, чтобы опре-
делить обладателя приза за победу в викторине, 
мы прибегли к помощи жребия. В результате 
него победителем становится Марина Влади-
мировна Терехова. Для получения приза побе-
дительнице необходимо связаться с редакцией 
по телефону: (8542) 27-96-03 или 8-909-337-07-
12.

    ИТОГИ

Информационно-методический центр 
приглашает на работу:

руководитель отдела по работе 
с образовательными учреждениями

Обязанности: организация и контроль рабо-
ты отдела по продвижению и продаже учебно-
методической литературы в школы, дошколь-
ные и другие образовательные учреждения 
города. 
Организация взаимодействия отдела с муници-
пальными органами образования. 
Заключение и ведение договоров с образова-
тельными учреждениями по приобретению 
учебной литературы.
Требования: 30-55 лет, опыт руководящей ра-
боты в сфере образования, коммуникабель-
ность, энергичность.
Условия работы: рабочий день с 9 до 18 часов, 
заработная плата – 25-30 тыс.руб., стабильная 
работа.
Контактный телефон: 76-77-82, 8-917-214-20-99

Продаю Ipad 2. Производство США.  Цена 35 тыс. руб.
Тел.: 8-903-329-14-74.

Объявление

Следующий номер выйдет 4 августа.
Редакция «Глобуса» уходит на месяц в творческий отпуск. 
Однако это никак не скажется на выполнении наших обяза-
тельств перед подписчиками. Все 22 номера газеты, заяв-
ленных в каталоге, во втором полугодии вы получите. Оста-
вайтесь с нами!
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