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«Учитель живет
до тех пор,
пока он учится.
Как только он
перестает учиться,
в нем умирает
учитель».

Елена ЛЕЗИНА, учитель начальных классов школы № 5 г. Саратов
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Принято к сведению: неудовлетворительно
«Жизнь людей становится лучше, и это объективно. Люди
после кризиса имеют работу и имеют зарплату. Мы дали
многим доступное жилье. Жить хуже, в среднем, они не
стали. Я считаю, сделано достаточно много» – таково мнение губернатора области Павла Ипатова о результатах деятельности регионального правительства в 2010 году.

Вчерашний отчет Ипатова
перед депутатами Саратовской
областной Думы всерьез, пожалуй, никто из присутствовавших в зале областного парламента и не принял. Разве что
министры, которые встречали
каждый перл своего босса о том,
что «жить стало лучше, жить
стало веселей», бурными аплодисментами, не переходящими,
правда, в овации, но находящимися где-то рядом по шумовому

эффекту.
Ну да на то
фф
они и министры – им
за это деньги платят,
премии дают, в заграничные командировки возят. Чтобы,
значит, еще «лучше и
веселей» было.
За четыре часа
отчета и ответов на
вопросы глава региона сумел, на наш
взгляд, доказать депутатскому корпусу
всю бесперспективность надежд на
конструктивную
деятельность исполнительной власти.
Павел Ипатов держался очень уверенно и, несмотря на
простуженный голос, не упускал возможности подерзить
областным законодателям, особенно если вопрос, заданный с
депутатского места, ему не нравился. Практически нахамил
депутату Наталье Линдигрин,
назвав ее просьбу прокомментировать инсулиновый скандал
«женскими штучками». Встречал «в штыки» депутатские
попытки уточнить что-либо,
иронизировал по поводу результатов проверок и выводов,
которые сделала Счетная палата

Саратовской области. В общем,
если бы губернаторский отчет
содержал побольше критики и
самокритики, анализа проблем,
в первую очередь, жителей области, то к Ипатову даже могло бы
и у депутатов, и у налогоплательщиков возникнуть более «правильное» чувство – сопереживание, например, или желание
включиться в общее дело и сделать его, наконец. А так – одно
раздражение глупостью, в чемто даже тупостью, мелочностью,
самолюбованием и нежеланием
взглянуть трезвым взглядом на
реальную ситуацию. И все это
под аплодисменты министерской клаки в «зрительном зале».
Между тем, вопросы губернатору задавались самые
острые, грамотные, которые
требовали столь же грамотных
и объективных ответов, а не
отговорок, ерничанья и пустых
посулов. Депутат Денис Фадеев
на примере стоимости ФОКа в
поселках Горном и Ровном (37
млн. и 82 млн. рублей) интересовался, почему наблюдается
такое различие? Всегда ли чиновники областного комитета
капитального
строительства
рационально распоряжаются
бюджетными средствами? Денис Фадеев также отметил, что
в средствах массовой информации часто появляются публикации о пребывании главы
региона за границей, и поинтересовался мнением Павла Ипатова, не скажется ли это отрицательно на имидже всей области.
Депутата Николая Семенца
интересовали
запланированные мероприятия по снижению
долговых обязательств области,

Председатель Саратовской областной Думы Валерий РАДАЕВ
прокомментировал итоги 43-го заседания Думы
– Внесенные сегодня в бюджет изменения направлены в основном на укрепление
материально-технической базы медицинских
учреждений в рамках реализации программы модернизации здравоохранения:
– в доходной и расходной части областного бюджета отражены направленные на
это средства территориального Фонда обязательного медицинского страхования в сумме
2050,1 млн. рублей;
– сокращения по некоторым министерствам позволили перебросить 300 млн. рублей на строительство перинатальных центров в гг. Саратове, Балашове и 125,9 млн.
рублей для софинансирования из федерального бюджета мероприятий по здравоохранению;
– увеличение средств от приносящей
доход деятельности за счет поступлений текущего года главным образом от страховых
организаций позволили направить 108 млн.
рублей на внедрение стандартов медицинской помощи.
В бюджете отражены средства госкорпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в сумме
728,9 млн. рублей.
Учтен возврат из федерального бюджета
остатков межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО (4,5 млн. рублей), переселение граждан из ЗАТО (0,8 млн. рублей)
и субсидии на поддержку малого и среднего
предпринимательства (54,7 млн. рублей).
В целом доходы областного бюджета увеличились на 3284 млн. рублей, расходы – на
3285,5 млн. рублей с превышением расходов
над доходами на 1,5 млн. рублей.
При обсуждении законопроекта депутаты твердо отстаивали и отстояли несколько
позиций.
Ни в коем случае нельзя снимать с муниципальных районов дотации на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов. Это все равно, что у бедняка пытаться отнять последнюю рубашку.
Нельзя до бесконечности, с одного месяца на другой, откладывать выделение 40 млн.
рублей на софинансирование строительства
бассейна в г. Балашове, которого там ждали
десятилетиями.
Надо обязательно произвести единовременные выплаты молодым сельским специалистам – выпускникам Саратовского аграрного университета, если мы хотим, чтобы
молодежь доверяла нам.
И надо решать вопрос лицензирования
учреждений образования.
Лицензированию подлежат 569 учреждений. Еще 187 должны были получить
лицензии до 1 января 2011 года. Всего на
мероприятия по лицензированию необходимо 975,6 млн. рублей, в том числе 755 млн.
рублей на учреждения, лицензирующиеся в
этом году.
Депутаты собрали данные по избирательным округам. Получилось, что около 200
учреждений работают без лицензии от года
и выше. Это просто недопустимо. Ведь руководителей школ и детских садов привлекают
к ответственности, хотя они ни в чем не виноваты. К тому же выпускники нелицензированных учебных учреждений могут лишиться возможности поступления в вуз.
Попытки областного министерства образования переложить часть ответственности
на муниципалитеты выглядят, на наш взгляд,
несостоятельными. Поэтому депутаты обращают внимание областного правительства на
необходимость скорейшего изыскания недостающих средств на лицензирование.
Отдельно хочу сказать о ситуации с паводком. Я был в пострадавших районах и
знаю о проблемах местных жителей не понаслышке.
Оперативная помощь была оказана сразу

которые превысили 26 млрд.
рублей. Аналогичного мнения
придерживается Владимир Пожаров, который предложил
внести отдельным пунктом в
постановление областной Думы
разработку правительством области до 1 июля 2011 года перечня мероприятий по снижению
государственного долга области
и его обслуживанию. Депутат
также предложил правительству разработать в эти же сроки
проект программы социальноэкономического развития области на среднесрочную перспективу.
Сергей Суровов
выразил озабоченность недостатком средств на лицензирование школ, из-за чего у выпускников могут быть проблемы с
получением аттестатов, Михаил
Исаев упрекнул губернатора в
недостаточном внимании к проблемам областного центра.
Подвел черту вопросам и
обсуждениям председатель областной Думы Валерий Радаев,
который подчеркнул, что, не-

– доставлялись продукты питания, вывозились пострадавшие, их размещали в безопасных местах. Этими вопросами занимались
органы местной власти, министерство по
чрезвычайным ситуациям.
Специалисты изучат масштаб ущерба
каждой семьи, размер материальной поддержки будет определен индивидуально.
Очень поэтому важно, что на заседании
Думы было зарезервировано 40 миллионов
рублей для подобных чрезвычайных ситуаций. Помощь будет оказана и депутатами, и
по линии партии «Единая Россия». Мы будем
жестко контролировать расходование этих
средств.
Необходимо помочь потерпевшим муниципальным районам в ремонте разрушенных
дамб и плотин, чтобы не ушла вода, и люди в
очередной раз не остались бы у опустевших
прудов, других водоемов, которыми в засушливых степях летом держится вся жизнь.
Очень важным является принятие Закона Саратовской области «О предоставлении
меры социальной поддержки гражданам,
работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств».
Документ реализует инициативу заместителя председателя Правительства Российской Федерации Вячеслава Володина в поддержку молодых специалистов. Речь идет о
возмещения ста процентов расходов на оплату процентов по займам на приобретение жилых помещений для молодых специалистовбюджетников, занятых в здравоохранении,
образовании, культуре, социальной сфере.
Ипотека станет для них «нулевой».
При заключении тысячи договоров компенсации затраты бюджета на ее предоставление составят в 2011 порядка 25 млн. рублей, в 2012 году – 105 млн. рублей.
Во втором чтении принят Закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Саратовской области». Мы рассчитываем
на большую отдачу от этого документа. В

смотря на оптимистичный доклад о положении дел руководителя исполнительной власти
области, главное – как оценивают уровень своей жизни рядовые жители. А они, судя по
обращениям в депутатские приемные, испытывают многочисленные трудности.
В итоге облдума после голосования, которое пришлось
проводить трижды – система
электронного подсчета голосов засбоила – приняла отчет
губернатора к сведению, как и
было запланировано в проекте
решения. При этом, обсуждая
отчет, депутат Александр Ландо предложил оценить работу
правительства в 2010 году как
неудовлетворительную.
Того
же мнения придерживается и
депутат-справедливоросс Владимир Пожаров. Только вот
оценочных действий регламентом не предусмотрено. Поэтому
приняли к сведению и приступили к дальнейшим вопросам
повестки дня.

первую очередь, укрепления в работе ветеранских, молодежных организаций, решения
возникающих вопросов межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношений, в целом заметного улучшения состояния гражданского общества.
В этом же направлении будет работать
и Закон «Об объявлении праздничным
днем на территории Саратовской области Радоницы – дня особого поминовения
усопших». Он принят в целях содействия
возрождению традиций духовной культуры жителей области. При обсуждении
справедливо подчеркивалось большое социальное значение объявления Радоницы
праздничным днем, поскольку Большая родительская, как ее называют в народе, имеет
глубокие исторические традиции в нашем
обществе и фактически давно уже является
не только церковным православным, но и
светским праздником.
Отчет губернатора Саратовской области
о результатах деятельности правительства
области за 2010 год был составлен с учетом
вопросов депутатов. Вопросы были направлены на выработку эффективных подходов
к решению социально-экономических проблем. Отчет был принят к сведению, но самое
главное, чтобы жители Саратовской области
почувствовали, что в их жизни появилась
стабильность. Вот у них в первую очередь
надо спрашивать о том, как они живут и как
оценивают в связи с этим работу областного
правительства по развитию региона.
Депутаты дали высокую оценку докладу
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Юлии Ерофеевой о состоянии соблюдения прав и свобод ребенка
в Саратовской области в 2010 году. Было высказано много реальных рекомендаций по
исправлению ситуации в регионе с положением детей. Заслуживает поддержки и желание Уполномоченного активно сотрудничать
для этого со всеми органами власти.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

НАБЛЮДАТЕЛЬ

У «Глобуса» появился спутник
Сегодня вместе с «Глобусом» наши подписчики получили новое издание – пилотный выпуск образовательнометодической газеты «Портфолио».
нительного образования
детей.
б
Пишите о своем опыте, о людях, с
которыми работаете, программах
развития своих учебных заведе№0
21 апреля 2011г.

Пилотный выпуск областной газеты для учителей

«Учитель живет
до тех пор,
пока он учится.
Как только он
перестает учиться,
в нем умирает
учитель».

К.Д. Ушинский
Елена ЛЕЗИНА, учитель начальных классов школы № 5 г. Саратов

Спешим сообщить
б
вам, что
со второго полугодия 2011 года
наш «Глобус» приготовил вам
сюрприз: кроме тех выпусков, к
которым вы привыкли – газеты
«Глобус-64», будет выходить приложение, имеющее, впрочем, и
статус самостоятельного издания
– это «Портфолио». Почему именно это приложение? А потому, что
в числе других тема обмена опытом получила в ваших опросах
наибольшее количество голосов.
Уверены, что «Портфолио»
станет настоящим помощником в
вашей работе. Мы собираемся на
страницах этого приложения рассказывать о главном богатстве,
которым располагает система образования Саратовской области –
о вас, учителях – интеллигентных,
талантливых, преданных школе и
детям. Мы будем рассказывать о
том, как вам удается научить детей не только счету-грамоте, но
и привить вкус к поиску знаний,
к открытиям, нестандартным решениям и проектной деятельности. Мы хотим создать на наших
страницах портрет современного
учителя. А больше всего – помочь
вам в вашей работе, дать возможность обменяться опытом, узнать
больше друг о друге.
Чтобы быть настоящим УЧИТЕЛЕМ нужны не только опыт
и знания, нужен талант. Каждая
школа – это и есть неповторимая
команда талантливых педагогов.
Мы намерены эту газету делать
вместе с вами. Поэтому приглашаем вас на наши страницы.
Нашей главной целью является ознакомление как можно большего числа работников системы
образования с передовым педагогическим опытом своих коллег.
Приложение «Портфолио» рассчитано, в первую очередь, на
удовлетворение профессиональных потребностей учителей школ,
воспитателей детских садов, педагогических работников допол-

тические выпуски, школа будет
соревноваться со школой, район
– с районом, учитель – с учителем.
И это будет очень интересно.
Словом, работы у нас – непочатый край! И самые интересные
перспективы на целых полгода!
Самое главное, что мы ждем от
вас – это сотрудничества. Выписывайте наши издания, при-

Вместе мы сделаем школу ярче!
ний, методиках и технологиях,
которые внедряете. Вместе с вашим опытом, знаниями, вашим
профессионлизмом будет расти
и новая газета. Мы уверены, скоро она станет самым лучшим помощником для молодых учителей, самым активным участником
школьной жизни. Появятся тема-

сылайте свои публикации вместе
с копией подписной квитанции,
участвуйте в конкурсах, выигрывайте призы! И помните: Вы –
прекрасный учитель, у вас – отличные ученики!
Елена СТОЛЯРОВА,
главный редактор газеты
«Глобус-64»

Беспорядки спровоцировал Татарков?
Наверное, за всю долгую жизнь в саратовской школе №
93 не было такого большого скандала: в минувшую субботу по инициативе учредителя, по статье 278 ТК РФ внезапно, без объяснения причин, был уволен директор,
Николай Шустер, уважаемый и родителями учеников, и
преподавателями, и самими детьми. Говорят, за «превышение полномочий». И понеслось…
Дети перекрыли проезжую
часть, родители вышли на пикет
с лозунгами «Верните нашего директора!». Все выходные и начало
недели школу лихорадило: визиты руководителей Кировского
района, депутатов, чиновников.
Родительские собрания, обвинения и обмороки. Служебные
проверки. Сейчас ясно одно: в ситуации должны разобраться правоохранительные и надзорные
органы, они и разбираются. Занятия в школе идут своим чередом,
звонки звенят, обеды в школьной
столовой выдаются, территория
блестит и сверкает идеальной чистотой. Никто во время пикетов
не пострадал.

Нас же вместе с учителями
школы поразило вот что. В первый же, самый «горячий» день,
в школу приехал министр образования области Гарри Татарков.
Причем на собрание коллектива,
где прошли самые острые дебаты, опоздал. Пришлось собирать
педагогов вновь. Они, разнервничавшиеся, возбужденные известием об увольнении директора,
опять окунулись в атмосферу нервов и дебатов. И тут на них обрушился всей своей массой разгневанный и, похоже, ничего не
понимающий министр.
Говорят, он буквально орал и
топал ногами, обзывал педагогов
никчемными бездельниками и

разгильдяями. Так с учителями в
этой школе никто подобным образом не обращался… А среди
них есть и заслуженные, и учителя
высшей категории! Ему пытались
что-то возразить – перебивал,
не слушал: «не умеете работать,
никчемный коллектив, бездари».
Для чего приезжал – так никто и
не понял. Потому что, откричавшись, развернулся и ушел. После
этого визита и начались перекрывания улиц и пикеты.
Как знать, поговори министр
с людьми спокойно, пообещай
разобраться – глядишь, и успокоились бы учителя, ученики и
родители, поверили бы министру,
не пошли бы на улицу с плакатами, а там он и вправду разобрался бы. Получается, вселенский
скандал спровоцировал ни кто
иной, как министр Татарков? Тогда почему его не ведут на допрос
к прокурору? И грош цена такому
руководителю, который может
только повышать голос. А почему
– и сам, наверное, не в состоянии
объяснить.
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Участвуйте
и побеждайте
вместе с «Глобусом»!
Издательский дом «Глобус» и редакция
нашей газеты объявляют конкурсы для
подписчиков наших изданий «Глобус-64»
(подписной индекс 14841) и «Портфолио»
(подписной индекс 14876).
Это предложение поистине уникально
для Саратовской области! Еще ни одно региональное издание не предоставляло своим
подписчикам столь широких возможностей
для того, чтобы не только показать свое
профессиональное мастерство и творчество, но и получить прекрасный приз.

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

Главный приз каждого конкурса –
50 000 рублей!
Наши конкурсы – это:
 «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учи-

телей на лучшую методическую разработку).
 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творческий конкурс на лучший рассказ ученика о своем
учителе).
 «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспитателей детских садов на лучшую методическую
разработку по интеллектуальному развитию дошкольников).
 «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для
педагогов дополнительного образования).
 «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс
для родительских комитетов школ).
Лауреатам, победителям и участникам выдаются дипломы и сертификаты газеты «Глобус-64»!
Подробности об условиях участия в конкурсах
читайте в следующих выпусках нашей газеты!
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Экскурсия в «Зону»
Саратовские журналисты и общественники стали на три часа сталкерами
В минувший понедельник представителям саратовских
СМИ было показано радиоактивное шоу на территории
пункта хранения радиоактивных отходов в Татищевском районе.
В качестве «шоуменов» выступали представители ФГУП
«РосРАО», заместитель министра промышленности и энергетики области Павел Угланов, службы МЧС области и
министр природопользования
и охраны окружающей среды
Игорь Шопен. Немалую роль
в представлении сыграли люди
в серых костюмах, внимательно
наблюдавшие за всем происходящим и даже фиксирующие
кое-что на видео.
Министр Шопен, разумеется, всячески бил себя в грудь,
расписывая трудности, с которыми все же удалось добиться
посещения журналистами «секретного» объекта. А цель по-

ездки, судя по всему, состояла
в том, чтобы убедить СМИ, а
вместе с ними и жителей области, что ПХРО – самое безопасное место в регионе. Причем
во всех смыслах – и мышь незамеченной не просквозит, и
радиация не пройдет. Странно
и тревожно было наблюдать,
как взрослые люди, облеченные властью и полномочиями,
заинтересованы лишь в том,
как бы отстоять правоту главы региона и самих владельцев «радиоактивной свалки»,
расположенной
практически
у городской черты. Как будто
сами и их семьи, дети не живут
в Саратове, не едят всякую там
петрушку-укроп-помидоры,

возможно, выращенные на
местных огородах, не пьют молоко от коров, которые пасутся
вблизи могильника. Тревожно и

КСТАТИ
19 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу открыл международную конференцию «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы».
Безопасность будущего». Ее участником
стал и Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун.
Инициаторами проведения конференции,
приуроченной к произошедшей четверть века
назад Чернобыльской катастрофе, выступили
Еврокомиссия, МАГАТЭ, ООН и Совет Европы. Представители международных организаций обсудили в украинской столице меры
по предупреждению аварий на АЭС, а также
последствия радиационного загрязнения для
здоровья людей и окружающей среды.
В связи с событиями на «Фукусиме»
многие эксперты отмечают, что комментарии по этому поводу дают, в основном,
представители атомной промышленности,
кровно заинтересованные в развитии своей
отрасли. На Общественный форум-диалог
также не пригласили тех, кто считает атомную промышленность небезопасной для
человека и природы. Поэтому эксперты
из разных общественных организаций собрали накануне форума атомщиков свой

небольшой альтернативный форум. Председатель правления экологического правозащитного центра «Беллона», эксперт в
области ядерной и радиационной безопасности Александр Никитин говорит, что все
успокаивающие заявления, дескать, у нас не
может быть, как Японии, просто некорректны:
– Да, у нас не может быть таких цунами и
землетрясений, но безопасность может быть
нарушена любым другим способом: падением самолета, ураганные ветром, отключением электричества – это мы уже наблюдали в
Подмосковье, когда там замерзали провода.
Собственно говоря, произошедшее на «Фукусиме» – это следствие отключения электроэнергии. Если атомная станция по любым
причинам лишается электроэнергии, происходит то, что случилось на Фукусиме.
Анна Виноградова, представляющая
балаковское городское отделение Всероссийского общества охраны природы, говорит, что с самого начала своей работы, с 1985
года, Балаковская АЭС несла в себе угрозу:
– АЭС разместили на самом берегу Волги, в
качестве охладителя отгородили часть Саратовского водохранилища. А потом оказалось,

то, что в угоду ипатовской заинтересованности в увеличении
объема ядерного могильника
чиновники,
прикормленная
облправительством пресса, да и
сам губернатор усердно переводят тему ПХРО в политическую
плоскость.
Между тем, по уверениям
замдиректора по радиационной
безопасности и эксплуатации
объекта саратовского предприятия РосРАО Алексея Горюна,
ПХРО – не что иное, как склад
для хранения грязной спецодежды и обуви, а также радиоактивных элементов различных
метрологических устройств и
медицинских приборов. Судя
по штабелям металлических
бочек, которые загружаются в
специальные контейнеры по
четыре штуки, а потом определяются на хранение – в тот самый пятитысячный могильник,
в частности – грязных халатов
и малюсеньких источников ионизированного излучения из
рентгенаппаратов и дефектоскопов в области накопилось
немерено. И охраняют весь этот
хлам, который, по словам того
же Горюна, особой опасности
не представляет, с отменным
усердием. Для того, чтобы группе журналистов можно было
пройти на территорию ПХРО,

что ошиблись – не успевает охлаждать. Что
должен был сделать настоящий хозяйственник? Принять решение о том, чтобы вода оттуда ни в коем случае не попадала в Волгу. Но
сделали наоборот. Теперь в реку постоянно
будут закачивать воду, а из Волги выкачивать
свежую. На 5-6 км ниже по течению находится городской водозабор 200-тысячного города, дальше еще города, но им это безразлично: подумаешь, разбавили водичку!
Две АЭС на Волге отнюдь не безопасны,
считает Анна Виноградова, тем более, учитывая, что рядом расположены гидроэлектростанции:
– Не дай Бог, на Куйбышевской ГЭС чтото произойдет. Официально у нас сейсмоопасная зона – землетрясение с магнитудой в
7 баллов уже было за последние 100 лет. На
АЭС работает 4 блока, в каждом – бассейн
выдержки, и в каждом – отработавшее ядерное топливо – точно так же, как на фукусимских блоках. Их затопление – это крах. У нас
даже нет подземных источников – отравлена
Волга – и всю европейскую часть России нечем будет напоить.
Источник: http://www.svobodanews.ru/
content/article/9498087.html

потребовалась 45-дневная проверка паспортных данных органами госбезопасности. Автобус
с экскурсантами – иначе группу журналистов на территории
ПХРО назвать сложно – встречал охранник в бронежилете у
шлагбаума, потом по трое нас
запускали в будку КПП, где
проверяли документы и отобрали мобильные телефоны,
а также «просветили» чем-то
вроде миноискателя. Наверное,
эти самые мины и искали. Не
нашли ни у кого. Потом всем
выдали медицинские халаты и
шапочки, сказали, что ходить
поодиночке на территории запрещается, фотографировать
следует только то, что разрешено, и «экскурсия» началась.
К сожалению, запаянные синие бочки, сделанные из тонкой
жести, выставленный напоказ
чистенький контейнер, пустые
«твиндеки» «пятитысячного»
хранилища, которое должно
заполняться подготовленными
контейнерами, фантастические
манипуляции оператора, вытаскивающего радиоактивную навеску из толстенного чугунного
мини-контейнера – все это, похожее на кадры из «Фантомаса», способно только разогреть
журналистское воображение,
но никак не успокоить бдительных «акул пера». Не утолил информационного голода и специальный новенький «ядерный»
грузовик,
предназначенный
для перевозки контейнеров с
отходами. Встретишь такой на
дороге – можно с перепугу в
ДТП влететь. Даже радиационный фон, который открытопоказательно измерялся всю
дорогу и оказавшийся в норме – 10-12 микрорентген в
час, не стал доказательством
того, что «все в порядке». Известная в Саратове экологобщественница Ольга Пицунова несколько раз обратила
внимание участников экскурсии на то, что дозиметры, которыми сотрудник МЧС пытался
померить радиационный фон,
используются только для измерений в случае ядерной войны, и для мирного времени не
предназначены, в нашем случае
нужны более тонкие приборы.
Но все-таки 10-12 микрорентген в час несколько успокоили.
И все-таки, дело не столько
в том, сколько микрорентген
показывает прибор. Еще бы он
«зашкаливал» на территории
могильника! Отсутствие повышенной радиации в этом месте
может успокоить лишь недальновидного глупца: зачем эта
свалка радионуклидов вообще
нужна в четырех километрах
от города! Как будто нет в Саратовской области земель, далеких от поселений. Но это, видимо, будет неудобно владельцам
могильника – федеральному
предприятию, и вряд ли они
согласятся перебраться куданибудь в степи, где не ездят губернаторские «Мерседесы»!
За всей внешней показухой остались без ответа
практически все вопросы, которые пытались задать экологи-
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общественники представителям РосРАО. Ольга Пицунова
очень расстраивалась, что не
удалось узнать данные радиационного мониторинга и вообще
– проводится ли он. Безуспешно спрашивала она А. Горюна
насчет того, завозятся ли на
объект и как хранятся солевые
плавы (продукт переработки радиоактивной жидкости),
объем потребляемой воды, наличие сточных вод и их состав
и прочие. От одних вопросов
А. Горюн всячески уклонялся,
на другие отвечал туманно. Как
прикажете расценить информацию, что за год объект – вместе
с бытовыми нуждами – потребляет 315 кубометров воды? И
это целое немаленькое предприятие с душевыми, канализацией и прочими расходами,
включая мойку автомобилей,
перевозящих контейнеры. Так
что убедительности в разъяснениях, полученных от «могильщиков», не оказалось.
Зато выяснилось, что для
введения нового хранилища на
5 тысяч кубометров в эксплуатацию пока нет разрешитель-

ной документации. В частности, такое разрешение должно
дать на ввод правительство Саратовской области. «Пока мы
не получили это разрешение»,
- сказал Алексей Горюн. Стало
быть, есть шанс у губернатора
Павла Ипатова образумиться
и законсервировать объект до
принятия решения о переносе
его содержимого в другое, более безопасное для горожан и
жителей ближних поселений
место. И в самом деле, может,
взыграет чиновничий здравый
смысл, выгода будет оставлена
на потом, а в первую очередь
наш гарант Конституции позаботится о людях, вспомнит
о том, что каждый гражданин
России имеет право на здоровую окружающую среду? Тогда
это станет лучшим, что сделал
Павел Ипатов за все годы своего «царствия». Ведь и атомная
электростанция «Фукусима»,
и нефтяная труба TNK-BP в
Мексиканском заливе были такими надежными и безопасными, а теперь о них говорят так
же, как и о «Маяке» и Чернобыле.

Пепел Чернобыля…
Через несколько дней – 26 апреля мир вспомнит трагедию
в Чернобыле. Вспомнит и вздрогнет – оказывается, 25
лет нас ничему не научили. И если аварии на «Фукусиме»
- очередное свидетельство расточительности человечества, можно хотя бы объяснить стихией, землетрясением,
то что мешает нам здесь и сейчас проявить добрую волю
и избавить людей от опасного соседства – хотя бы того же
ядерного могильника, столь выгодного для РосРАО и, как
выясняется, губернатора и правительства области, расположенного посреди густонаселенного района.
Говорят, в зоне поражения
Чернобыльской АЭС до сих пор
живут люди. Болеют, умирают,
но с насиженных мест не уходят –

сической сельской разрухи, хотя
до Докторовки все же пейзаж
не дотягивает. Скелеты бывших
коровников – гордости колхо-

некуда уходить. Вот и в селе Докторовка Татищевского района,
несмотря на всеобщую разруху и
опасное соседство с ядерным могильником, тоже теплится жизнь.
– Боимся могильника, а как
же, – признались корреспонденту
«Глобуса» местные жительницы,
обитательницы покосившегося
деревянного строения, больше
похожего на обитый рубероидом
сарай. – А больше жить негде, в
Саратове без жилья остались, доразменивались…
Сама Докторовка могла бы
стать большим перспективным
селом, если бы не могильник по
соседству. А что? От Саратова
недалеко, большая трасса рядом
проходит. Когда-то и здесь кипела жизнь – колхоз имени Кирова
славился на всю область, а в Докторовке, отделении этого колхоза,
жили около 120 семей. Сейчас
здесь около десятка обитаемых
домов, правда, из-за дешевизны
участков находятся желающие
строить добротные дома. Есть и
семья с детьми, глава работает в
«могильнике», РосРАО дало им
здесь дом, а дети ездят учиться в
Сторожовку и в Курдюм. А так в
селе – ни магазина, ни больнички,
ни почты, ни дома культуры, ни
газа, ни воды. Так сказать, деревня на «дожитии». Вот не станет
этих бабушек, наверное, уйдут и
те, кто помоложе. И тогда ветер с
новой силой засвистит в пустых
окнах и дверных проемах… А кто
останется в таких условиях – на
расползающейся под ногами глине, черпать из колодца с корявым
«журавлем» известковую взвесь,
которая здесь зовется водой?
От Докторовки до Курдюма,
до которого, как и до могильника – рукой подать, можно доехать
по трассе, а можно и через холмы
и буераки – так ближе выходит.
Мы поехали по дороге, благодаря
чему и стали свидетелями клас-

за им. Кирова, руины бывшего
здания правления, ободранный
до неприличия дом культуры
и такой же Сергей Миронович
Киров в сапогах и галифе. Зато
здание местной школы выглядит
как оазис посреди бедлама – чистенькое, с выметенным двором,
на котором нет грязи, с ухоженным памятником вождю мирового пролетариата В.И. Ленину.
В самой школе отчаянно холодно – накануне здесь отключили

КОММЕНТАРИЙ
Александра ЛАНДО, заслуженный юрист РФ, председатель комитета по регламенту
и организации работы областной Думы:
– На мой взгляд, ситуация
вокруг строительства радиоактивного могильника в Татищевском районе достаточно туманна, в ней много странностей.
Одним из первых эту тему
поднял руководитель регионального отделения экологической организации «Зеленый патруль» Игорь Шопен, который
впоследствии сам же ее и «похоронил». Кстати, эксперты не
исключают, что именно за «правильную» организацию кампании против строительства под
Саратовом полигона для хранения радиоактивных отходов
Шопен и получил должность
министра – председателя комитета охраны окружающей среды
и природопользования области.
Не менее удивляет и отношение к ситуации губернатора
области Павла Ипатова: с одной
стороны, он заявлял журналистам, что против строительства
радиоактивного могильника, с
другой – что называется, приложил руку к этому процессу. Так,
существует официальное письмо руководства Саратовского
отделения филиала «Приволжский территориальный округ»
ФГУП «РосРАО», в котором сообщается, что хранилище возведено при «непосредственной
заинтересованности правительства Саратовской области». При
этом совершенно непонятно, в
чем эта самая заинтересованность выражалась. Что получила Саратовская область от строительства этого объекта, кроме
напряженности в обществе и
сомнительных социальных последствий?
Отмечу, что данный объект был создан в 1964 году, когда особых мер безопасности
– аналогичных современным,
не предпринималось. Вопрос
о дополнительном строительстве возник в 2008 году: предполагалось возвести бетонный
саркофаг вокруг прежнего могильника, а также расширить

захоронение. К сожалению,
несмотря на важность и значимость данного вопроса, не было
предпринято никаких попыток
его широкого общественного
обсуждения. Поэтому процесс
строительства проходил едва
ли не в режиме строжайшей
секретности. К сожалению, эта
секретность продолжается и
сейчас: даже в настоящее время
попасть на этот объект крайне
затруднительно. Помимо стандартных процедур обеспечения
безопасности, чтобы посетить
это хранилище необходимо получить соответствующее разрешение из Москвы.
Считаю, что в Саратовской
области и помимо этого могильника есть источники повышенной опасности, будь то
Балаковская атомная станция
или объект по уничтожению
химического оружия в Горном.
Поэтому возводить радиоактивный могильник, к тому же в
такой опасной близости от городской черты – на мой взгляд,
явный перебор. Тем более, что в
Саратове в последнее время отмечается рост онкологических
заболеваний, который ряд экспертов связывает с неблагополучностью экологической обстановки. Тревожит, что данное
хранилище расположено всего
в 4 км от областного центра,
рядом с поселками Светлый,
Красный Октябрь, Жасминка
и Дачный. Кроме того, оно находится на Лысогорском плато,
являющегося продолжением
лесного массива «Кумысная
поляна», а также водосборной территорией родников и
рек, впадающих в Дон и Волгу.
Уверен, что строительство подобных объектов просто недопустимо без всестороннего
общественного обсуждения!
Депутаты Саратовской областной Думы не могут безучастно смотреть на столь явное
пренебрежение общественным
мнением. Мы будем добиваться если не закрытия данного
могильника, то, по крайней
мере, обеспечения прозрачности его деятельности и состояния.
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отопление, но крашеные полы
блестят, стены чистые, в классах
уютно и светло.
– В школе учатся 47 ребят, –
рассказывает директор Ирина
Костинян. – Хозяйства в поселке
нет уже лет 18, вот село и разва-

ливается. В первом классе у нас 5
детей, в 9-м – трое.
На вопрос – обследует ли
кто-нибудь хотя бы детей на
радиоактивное заражение – отвечает, что таких сведений у нее
нет. По словам Ирины Алексеевны, учителя в школе были очень
обеспокоены, узнав из «Глобуса»
о том, что ПХРО увеличивает
объемы хранения радиоактивных
отходов. Когда начинали строить
накопитель-пятитысячник, у них
даже никто ничего не спрашивал
и им не сообщал. Местные жители не имеют сведений об уровне
радиации в окружающей среде,
им об этом тоже никто не сообщает, да и мониторинг, по их
мнению, не ведется. Учителей,
конечно, тревожит ситуация с
зарплатой – без стимулирующей
надбавки она в школе составляет
чуть более 5000 рублей, с надбавкой – 8 тысяч. Поэтому выживают как могут. В поселке кто держит скот, кто ездит на заработки
в Татищево или Саратов. Боятся,
что школу закроют – и так до девятилетки еле дотягивают, хотя и
коллектив хороший, и ученики,
когда уходят после 9-го класса
продолжать образование, не снижают уровня – держат марку своих курдюмских педагогов. Плохо,
что детсада в селе нет. Не станет
школы – и Курдюм угаснет.
Мы все это к тому, что, расположив могильник посреди поселений, увеличивая объемы, и
руководство РосРАО, и руководство области, как всегда, не подумали о людях, об их судьбах, не
предоставили им, оказавшимся в
опасном и непрезентабельном соседстве, элементарной компенсации. Вот поэтому и назрела столь
острая необходимость жестко
определить статус радиоактивной
свалки. Возможно, это поможет
жителям Курдюма и Докторовки
с какими-либо компенсациями?
Хотя, если по-человечески, то,

давая разрешение на увеличение
объема хранилища, Павел Ипатов мог бы выторговать у РосРАО что-нибудь и для людей, а не
только соблюсти выгоду облправительства. Но куда там…
Елена СТОЛЯРОВА

Внимание!
24 мая Общественная палата Саратовской области проводит
публичные слушания по проблеме существования и деятельности пункта хранения радиоактивных отходов, расположенного в
Татищевском районе Саратовской области, в непосредственной
близости от городской черты Саратова. Принять участие в слушаниях и высказать свою гражданскую позицию могут все желающие. Более подробно о времени и месте проведения слушаний
будет сообщено дополнительно.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Что нового в оплате больничного листа?
Этот вопрос часто задают педагогические и
другие работники учреждений образования.
В январе 2011 года вступили в силу новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности. Изменения (иногда – не в лучшую
сторону) вызвали много споров и волнений в
обществе. Разъяснение вопроса правильного
расчета и начисления пособия по временной
нетрудоспособности в рамках нового законодательства дают главный бухгалтер В.Н. Улучкина и главный специалист обкома профсоюза
работников народного образования и науки
К.С. Каляева. Вот наиболее актуальные вопросы по данной проблеме.

?

Кто производит выплату пособия по временной нетрудоспособности?
Как и прежде, выплату
пособия по временной нетрудоспособности производит работодатель, используя свои средства и средства
Фонда социального страхования. Но если раньше работодатель из своих
средств оплачивал первые
2 дня нетрудоспособности
работника, то в соответствии с Федеральным Законом №255-ФЗ, п.1,ч.2 теперь
работодатель оплачивает
больничный лист за первые
3 дня, а с 4 дня пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается из
средств Фонда социального
страхования.
От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности?
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового
стажа.
При страховом стаже
– от 0 до 5 лет размер пособия будет составлять 60% от
среднего заработка;

?

– от 5 до 8 лет – 80% от
среднего заработка;
– 8 лет и более – 100% от
среднего заработка
Как рассчитывается
пособие по временной
нетрудоспособности?
Пособие по временной
нетрудоспособности рассчитывается
следующим
образом.
I. Определяется средний заработок за расчетный период.
В соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ,
ст.13, ч.1 расчетный период
– это два последних календарных года (а не 12 месяцев, как было прежде).
II. Определяется средний дневной заработок.
Для этого все суммы,
полученные работником за
два года, на которые начислялись страховые взносы
(включая период отпуска,
учебы, кроме времени нахождения на больничном
листе), делятся на 730 (колво календарных дней за 2
года).
III. Полученная сумма
умножается на процентную ставку, зависящую от
страхового стажа.
IV. Определяется раз-

?

мер пособия за то количество календарных дней, в
течение которых работник находился на больничном листе. Для этого средний дневной заработок
умножается на число дней
нетрудоспособности.
Например:
Работница представила
больничный лист с 11 по
21 апреля 2011 года. Её заработная плата составляет
5000 рублей в месяц. Два
последних года ею были отработаны полностью.
Расчетным
периодом
для определения суммы пособия будет 2009-2010 годы.
За этот период она получила
5000 х 24 месяца =
120000 рублей
Средний дневной заработок составляет
120000 : 730 кал.дней =
164 р. 38 коп.
Страховой стаж работницы 6 лет (80% от среднего
заработка)
164 р.38 к. х 80% = 131
р.51 к. – средний дневной
заработок
Работница была на
больничном – 10 календарных дней
131 р.50 к. х 10 к.д. = 1315
р.10 к. – такое пособие начислено работнице.
Каков максимальный
размер пособия по временной нетрудоспособности?
В 2011 году максимальный размер пособия по
временной нетрудоспособности составляет 34583
рубля в месяц. Это значит,
что если работнику, к примеру, рассчитано пособие
по временной нетрудоспособности в размере 44 тыс.
рублей, за месяц он получит
только 34583 рубля.

?

И снова обсуждаем
Глава минобрнауки Андрей Фурсенко предложил провести обсуждение законопроекта
об образовании на августовских педсоветах; в
одном из них намерен принять участие президент РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с президентом во вторник министр
отметил, что в рамках общественного обсуждения
законопроекта уже поступило более 11 тысяч отзывов, которые обобщены
в специальный доклад.
Фурсенко напомнил, что
общественные
обсуждения должны закончиться
к июлю, после чего будет
завершена подготовка очередной версии документа.
«У нас есть предложение продолжить обсуждение на августовских педсоветах», - сказал министр.
«Хорошее предложение», - прокомментировал
Медведев. «Тогда пригласи-

б
те и меня», - добавил
президент, отметив, что найдет
время. По его предложению
встреча пройдет в одном из
регионов.
Медведев призвал продолжить дискуссии вокруг
законопроекта, но при этом
подчеркнул, что «есть ключевые параметры, которые
должны сохраниться». «Законопроект должен рассматриваться как подготовленная модель, которая
должна быть улучшена», подчеркнул президент, напомнив, что именно по такой схеме шло обсуждение
законопроекта о полиции.
Глава государства также подчеркнул, что зани-

маться реформированием
образования «необходимо
аккуратно и поступательно, без рывков».
Федеральный
закон
«Об образовании» может
вступить в силу в 2013 году,
а все его нормы начнут
действовать в 2016 году.
Новый документ заменит
два базовых закона – «Об
образовании» и «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании»,
которые были приняты в
1992 и 1996 годах соответственно. В новом законе
будут прописаны нормы по
всем уровням образования,
включая дошкольное, профессиональное - начальное,
среднее и высшее, и дополнительное.
В конце прошлого года
по поручению президента
РФ законопроект был вынесен на общественное обсуждение.

В Пензу – за здоровьем
Завтра в Пензе состоится всероссийский семинарсовещание о современных подходах к формированию здорового образа жизни школьников.
Семинар-совещание
проводится по инициативе губернатора Пензенской
области Василия Бочкарёва при поддержке минобрнауки России с целью
внедрения приоритетных
направлений
совершенствования физкультурноспортивного воспитания и
здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс общеобразовательных учреждений.
На совещании в формате дискуссионных площадок состоится обсуждение

актуальных вопросов, конструктивный обмен мнениями и опытом работы
регионов в части формирования здорового образа
жизни обучающихся по направлениям:
1. Современные подходы к преподаванию физической культуры в общеобразовательных учреждениях.
2.
Организация
спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся.
3. Школьное питание в
реализации национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа».
4. Воспитание культуры собственного здоровья
школьника.
В рамках семинара планируется также организация выставки-презентации
региональных
проектов
«Здоровая и сильная личность - основа процветания губернии», церемония
открытия городского этапа
всероссийских
соревнований школьников «Президентские
состязания»,
знакомство с образовательными учреждениями
и спортивными объектами
Пензы.
По материалам
www.minobr-penza.ru

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

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

Читайте «Глобус-64»
и выигрывайте!

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Ночные новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Баллада о бомбере».
22.30 Д/ф «Ядерное цунами».
23.50 Т/с «Следствие по телу».
0.45 Х/ф «Джильи».
3.05 Х/ф «Что, если бы Бог был
солнцем?».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести2
Саратов.
11.50 Д/ф «Казачки не плачут.
Людмила Хитяева».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести2Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дом у большой реки».
23.50 Вести +.
0.10 «Свидетели». «Тайны крем2
левских протоколов. Ва2
лентин Фалин». Фильм 12й.
4.55 НТВ утром.
8.30
Следствие
вели...
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо2
нарей».
19.30 Т/с «Демоны».
23.35 Честный понедельник.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 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 Ночные новости.
18.15Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Баллада о бомбере».
22.30 К 252летию Чернобыльской
катастрофы.
Закрытый
показ. Фильм Александра
Миндадзе «В субботу».
1.30 Х/ф «Скамейка запасных».
3.05 Х/ф «Обвинение дочери».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести2
Саратов.
11.50 Д/ф «Самоубийство после
Чернобыля. Академик Ле2
гасов».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести2Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дом у большой реки».
23.50 Вести +.
0.10 «Свидетели». «Тайны крем2
левских протоколов. Ва2
лентин Фалин». Фильм 22й.
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»

0.25 «Школа злословия». Евгений
Ройзман.
1.10 «В зоне особого риска».
1.45 Т/с «Детектив Раш».
2.40 Суд присяжных.
4.05 Ты не поверишь!..
6.00 Необъясни2
мо, но факт.
7.00, 7.55 Неде2
ля области.
7.25 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат2
ные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом22.
15.35 Х/ф «Звездные войны. Но2
вая надежда».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
1.00 Х/ф «Сириана».
3.40 Комеди2Клаб.
5.40 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане2
та». «Неизвестный Иран».
5.30 «Громкое дело». «Из
мести обществу»
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 «24» Саратов. Итоги. Ито2
говый выпуск с участи2
ем губернатора области
П.Ипатова.
7.30 Мошенники.
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно2
го отдела».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 16.00 Экстренный вызов.
12.30 Страна стройных.
14.00 Х/ф «Западня».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап2
ман». «Амулеты 2 «душа
вещей».
18.00 В час пик.
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой2
ного отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
«Дачный сезон».
23.30 Новости «24».
0.00 Х/ф «Хостел22».
1.50 Мошенники.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».

15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо2
нарей».
19.30 Т/с «Демоны».
23.35 «Настоящий итальянец». До2
кументальный проект Вади2
ма Глускера. Фильм второй
«Мафия не навсегда».
0.25 Главная дорога.
1.00 Кулинарный поединок.
2.00 Т/с «Детектив Раш».
2.55 Суд присяжных.
3.55 «До суда».
6.00 Необъясни2
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле2
объектив.
7.25 М/с «Жизнь и приключения
робота2подростка».
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат2
ные штаны».
14.00, 19.30, 0.30 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.40 Дом22.
16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Ходят слухи».
1.00 Комеди2Клаб.
2.00 Т/с «Бывает и хуже».
2.55 Х/ф «Поцелуй невесту».
5.45 Комедианты.
5.00 «Неизвестная плане2
та». «Неизвестный Иран».
Ч. 22я.
5.30 «Громкое дело». «Казнить
нельзя кастрировать».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты25».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно2
го отдела».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 16.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Джулия Робертс, Деннис
Куэйд в фильме «Есть о
чем поговорить».
17.00 «Дело особой важности».
«Особо опасный води2
тель».
18.00 В час пик.
19.00 Экстренный вызов.
19.40 Реацентр: здоровье без ле2
карств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега2
клиник».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя2
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 13.00 «6 кадров».
11.00 Х/ф «Мумия. Гробница им2
ператора драконов».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Т/с «Закрытая школа».
22.00 Х/ф «Близнецы».
0.00 Шоу «Уральских пельме2
ней». Лучшее.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
3.10 Т/с «Кремлевские курсан2
ты».
5.05 М/с «Приключения Конана2
варвара».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт2
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Загадки истории. «Пирами2
ды Америки».
10.00 Х/ф «Эдвард руки2
ножницы».
12.00 Далеко и еще дальше.
15.00 Х/ф «Деловая девушка».
17.00 Загадки истории. «Велика2
ны острова Пасхи».
19.00 Т/с «Гавайи 520».
20.00 Т/с «Навигатор».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Д/ф «Правда о Чернобы2
ле».
23.00 Х/ф «Полярная буря».
1.00 Покер2дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф «Веселые ребята».
12.00 «Линия жизни». Анатолий
Карпов.

12.55 Д/ф «Тунгусская соната».
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский».
13.50 А. Прево. «История кава2
лера де Грие и Манон Ле2
ско». Режиссер Р. Виктюк.
Запись 1980 года.
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф «Одуванчик 2 толстые
щеки». «Гномы и горный
король».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы».
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
Фильм 12й. «Диалог с Дис2
неем».
17.35 К 1202летию со дня рожде2
ния Сергея Прокофьева.
Симфония №5.
18.35 Д/ф «Когда египтяне пла2
вали по Красному морю».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси2
ка...» с Владимиром Васи2
льевым.
20.45 «Острова». Валерий Носик.
21.25, 1.40 Aсademia. Юрий Ры2
жов. «Аэродинамика». 12я
лекция.
22.15 Тем временем.
23.00 «Кто мы?» «Элита: фунда2
мент и динамит русской
власти».
23.50 Д/ф «Письма матери».
0.30 Документальная камера.
«Русская душа: ностальгия
по Италии».
1.15 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК под управ2
лением Н. Некрасова.
2.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Яку2
тии».
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.25 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря».
9.50 Х/ф «Прощание славянки».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории. «По
следу мобильного теле2
фона».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Я не вернусь».
16.30 «Врачи». Ток2шоу.
18.15 М/ф «Остров ошибок»,
«Незнайка учится».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 События. Маркс.

ВТОРНИК, 26 апреля
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой2
ного отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность». «Рынок. тер2
ритория обмана».
23.00 Экстренный вызов.
23.30 Новости «24».
0.00 Ким Бейсингер в фильме
«Настоящая Маккой».
2.00 «В час пик». Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя2
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
9.00 , 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 , 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Близнецы».
13.00, 23.40 «6 кадров».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки».
22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет
стрелять!»
0.00 Шоу «Уральских пельме2
ней». Лучшее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры2
ва».
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
3.10 Т/с «Кремлевские курсан2
ты».
5.05 М/с «Приключения Конана2
варвара».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт2
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Загадки истории. «Великаны
острова Пасхи».
10.00 Х/ф «Полярная буря».
12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 520».
15.00 Т/с «Здесь кто2то есть».
16.00, 20.00 Т/с «Навигатор».
17.00 Д/ф «Правда о Чернобыле».

21.00 Т/с «Грань».
22.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет
спустя».
23.00 Х/ф «Жаркий день».
1.00 Покер2дуэль.
2.00 Т/с «Нашествие».
3.00 Д/ф «Фальшивки на милли2
он».
4.00 Т/с «Звездный корабль Га2
лактика».
5.00 Т/с «Мертвые, как я».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мужество».
12.05 Д/ф «Герард Меркатор».
12.15 Документальная камера.
«Русская душа: ностальгия
по Италии».
12.55 Д/ф «Когда египтяне пла2
вали по Красному морю».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самги2
на». 82я серия.
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф «Шурале». «Теремок».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы».
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
Фильм 22й. «Герой своего
мультвремени».
17.35 К 1202летию со дня рожде2
ния Сергея Прокофьева.
Солист Евгений Кисин.
18.35 Д/ф «Разгадка тайны Сто2
унхенджа».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История пи2
жонов».
20.40 Д/ф «Зона молчания».
21.25, 1.55 Aсademia. Юрий Ры2
жов. «Аэродинамика». 22я
лекция.
22.15 Апокриф.
23.00 Сергей Соловьев. «Те, с
которыми я...» «Николай
Пастухов». Часть 12я.
23.55 Т/с «Лондонский госпи2
таль». 12я и 22я серии.
2.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 События. Маркс.
8.30 М/ф «Голубой щенок».
8.50 Х/ф «Молодая жена».
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19.20 Дело вкуса.
19.50, 20.30 События.
19.55 Порядок действий. «Банки2
мошенники».
21.00 Х/ф «Мужчина в доме».
22.40 Линия защиты.
23.30 События. 252й час.
0.00 Х/ф «Чёрный океан».
1.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри2
сти».
3.20 Х/ф «Гусарская баллада».
5.05 Д/ф «Русская красавица».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 Д/с «Подводная одиссея ко2
манды Кусто».
7.00 Д/ф «Николай Трофимов.
Человек, которого не хва2
тает».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.45 Д/ф «Черепаший
путеводитель по Тихому
океану».
11.10, 12.30 Х/ф «Потерявшие
солнце».
13.40 Т/с «Батальоны просят
огня».
15.00, 18.30, 20.30 Место про2
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры».
21.00 Т/с «Гражданин началь2
ник».
22.30 Т/с «Битва за Москву».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 Х/ф «О, где же ты, брат?»
3.10 Женский вечер на 52м.
6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 Русская десятка.
10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 0.10 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ2модель.
12.00 Шопоголики.
13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Кто круче.
14.00, 21.00 Т/с «Секс в боль2
шом городе».
15.00, 22.30 Т/с «Дневники вам2
пира».
16.00 Проект «Подиум».
17.00 Love2машина.
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.30 Красота наизнанку.
23.30 Секс, правда и видео.
0.35 Т/с «Клиника».
1.00 Тренди.
1.25 Свидание с мамулей.

10.40, 11.45 Х/ф «Счастье по ре2
цепту».
11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Я не вернусь».
16.30 «Врачи». Ток2шоу.
18.15 М/ф «Как казаки иноплане2
тян встречали», «Мальчик2с2
пальчик», «Петух и боярин».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.55 Реальные истории. «Путь к
успеху».
20.30 События.
21.00 Х/ф «Дочка».
22.50 Д/ф «Любовь и глянец».
23.45 События. 252й час.
0.20 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
2.05 Х/ф «Люди добрые».
3.55 Д/ф «Екатерина Великая».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.00 Д/с «Подводная одис2
сея команды Кусто».
7.00 Д/ф «Надежда Плевицкая 2
«курский соловей». НКВД».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.30 Д/ф «Опасные свя2
зи».
11.00, 12.30 Х/ф «Потерявшие
солнце».
13.30 Т/с «Батальоны просят
огня».
15.00, 18.30, 20.30 Место про2
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры».
21.00 Т/с «Гражданин началь2
ник».
22.30 Т/с «Битва за Москву».
0.20 Х/ф «Пять минут страха».
2.10 Х/ф «Гонщики».
3.40 Встречи на Моховой.
6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 М/с «Губка Боб».
10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 0.10 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ2модель.
12.00 Мама, хочу стать звездой!
13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Звёзды на ладони.
14.00, 21.00 Т/с «Секс в боль2
шом городе».
15.00, 22.30 Т/с «Дневники вам2
пира».
16.00 Проект «Подиум».
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1.50 Бешеные предки.
2.15 Следующий.
2.40 Звёзды на ладони.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.55
Вести2спорт.
7.15, 11.40, 21.25, 1.45 Вести.
ru.
8.30 Индустрия кино.
9.20 Моя планета.
10.25 В мире животных.
11.00 Рыбалка с Радзишевским.
11.15 Страна.ru.
12.15 Все включено.
13.00 Профессиональный бокс.
14.05 Х/ф «Ударная сила».
15.55 Футбол. Первенство Рос2
сии. Футбольная Нацио2
нальная Лига. «Сибирь»
(Новосибирск) 2 «КАМАЗ»
(Набережные Челны).
18.10 Хоккей России. Итоги се2
зона.
18.50 «Начать сначала».
19.25 Футбол. Премьер2лига.
«Динамо»
(Москва)
2
«Анжи» (Махачкала).
21.40 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Ан2
глии. «Блэкберн» 2 «Ман2
честер Сити».
1.05 Страна.ru.
2.00 Моя планета.
3.00 Футбол. Премьер2лига.
«Спартак» (Москва) 2
«Спартак2Нальчик».
5.10 Х/ф «Женские сле2
зы».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Родители в
шоке». «Мужская берлога».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во2
рон».
11.50 Академия жадности.
12.20 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.50 Т/с «Смерть шпионам». 62я
2 82я серии.
16.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». 12я и 22я серии.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 «Каменская24. Тень про2
шлого». 32я, 42я серии.
21.50 «Правильный выбор». «Еда
как шоу2бизнес».
23.15 Т/с «Секретные материа2
лы».
1.00 Х/ф «Смертельный лаби2
ринт».
2.30 Т/с «Мастер со сломанными
пальцами».
4.15 Музыка на «Семёрке».

17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.30 Fashion Show.
23.30 Секс, правда и видео.
0.35 Т/с «Клиника».
1.00 Тренди.
1.25 Свидание с мамулей.
1.50 Бешеные предки.
2.15 Следующий.
2.40 Нереальные игры.

5.00, 7.30 Все включено.
6.00, 9.45 Моя планета.
6.30 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.20,
0.40 Вести2спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 Вести.ru.
8.30 Спортивная наука.
9.15 Страна.ru.
12.15 Неделя спорта.
13.20 Все включено.
14.10 Технологии спорта.
14.40 Х/ф «Конец игры».
16.50, 22.35, 2.55 Футбол Рос2
сии.
17.50 Смешанные единоборства.
Россия 2 Испания.
19.55 Х/ф «Хаос».
23.35, 3.55 Top Gear.
0.50, 2.15 Моя планета.
5.10 Х/ф «Тюремный ро2
манс».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Продать
нельзя построить».
10.25 «Счастливые люди». «Что
носить, чтобы победить».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во2
рон».
11.50 «Правильный выбор». «Еда
как шоу2бизнес».
12.20 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.50 Х/ф «Криминальный та2
лант».
16.00 Х/ф «Ищу невесту без при2
данного».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 «Каменская24. Тень про2
шлого». 42я серия.
20.55 Т/с «Каменская24. Двой2
ник». 12я серия.
21.50 «Правильный выбор». «Ре2
монт без нервотрёпки».
23.15 Т/с «Секретные материа2
лы».
1.00 Т/с «Мастер со сломанными
пальцами».
2.30 Х/ф «Образ Брюса Ли».
4.30 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 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 Ночные новости.
18.15Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Баллада о бомбере».
22.30 Среда обитания. «Чем пахнет масло?»
23.50 Т/с «Белый воротничок».
0.40 Х/ф «Девушка моих кошмаров».
2.50, 3.05 Х/ф «Взломщики».

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 ВестиСаратов.
11.50 Д/ф «Украинский самурай.
Принцип Ступки».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья».
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 «Дом у большой реки».
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Кузькина мать». «ЦарьБомба. Апокалипсис посоветски».
1.00 Профилактика.
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте!

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 ЧП.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Ночные новости.
18.15Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Баллада о бомбере».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.45 Х/ф «Пик Данте».
2.45, 3.05 Х/ф «Преступные мысли».

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 ВестиСаратов.
11.50 Д/ф «Охота на «Осу».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья».
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 «Дом у большой реки».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах».
4.55 НТВ утром.
8.30 «Развод порусски».

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Демоны».

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Демоны».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал»
(Испания) - «Барселона»
(Испания).
0.45 Квартирный вопрос.
1.45 Х/ф «Время грехов».
3.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
4.05 Ты не поверишь!..
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 7.55 Телеобъектив.
7.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25, 18.00 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00 Дом-2.
16.00 Х/ф «Ходят слухи».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Т/с «Универ».
21.00 Х/ф «Няньки».
1.00 Комеди-Клаб.
2.00 Т/с «Бывает и хуже».
2.50 Х/ф «Привет с побережья».
5.10 Комедианты.
5.25 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная планета». «Ливия. Три цвета
времени». Ч. 1-я.
5.30 «Громкое дело». «Расстрелянная вера. Убийство
отца Даниила».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты-6».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 16.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «Настоящая Маккой».
17.00 Д/ф «Пирамиды - антенны
Вселенной».
18.00 В час пик.
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
19.40 Мудрые советы «Старика
Хоттабыча».
19.45 «Полипрофиль».
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела».
21.00 Т/с «Меч».

22.50

Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Порту»
(Португалия) - «Вильярреал» (Испания).
1.05 «Лига европы УЕФА. Обзор».
1.30 Дачный ответ.
2.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
4.20 Особо опасен!
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 7.55 Телеобъектив.
7.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25, 18.00 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.20 Страна стройных.
14.30, 23.00, 4.50 Дом-2.
16.15 Х/ф «Няньки».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Т/с «Универ».
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
1.00 Комеди-Клаб.
2.00 Т/с «Бывает и хуже».
2.50 Х/ф «Мама и папа спасают
мир».
5.00 «Неизвестная планета». «Ливия. Три цвета
времени». Ч. 2-я.
5.30 «Громкое дело». «Буденновск. Все круги ада».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты-6».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 16.10 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
13.50 Арнольд Шварценеггер в
боевике «Шестой день».
17.00 «Гениальный сыщик».
«Ночная смена».
18.00 В час пик.
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Женские новости от салона
«Орхидея».
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Секретные
территории».
«Люди будущего».
23.30 Новости «24».

ТЕЛЕПРОГРАММА
СРЕДА, 27 апреля
22.00 Проект «Реальность». «Гениальный сыщик». «Последние 6 соток».
23.30 Новости «24».
0.00 Арнольд Шварценеггер в
боевике «Шестой день».
2.20 В час пик. Подробности
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».

1.00 Т/с «Пси-фактор».
2.00 Т/с «Нашествие».
3.00 Д/ф «Похищение улыбки
Моны Лизы».
4.00 Т/с «Звездный корабль Галактика».

6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Стой! А то мама будет
стрелять!»
12.40, 23.40 «6 кадров».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Т/с «Закрытая школа».
22.00 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются».
0.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взрыва».
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
3.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
5.05 М/с «Приключения Конанаварвара».
5.50 Музыка на СТС.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Чай и симпатия».
12.45 Д/ф «Сирано де Бержерак».
12.55 Д/ф «Разгадка тайны Стоунхенджа».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 9-я серия.
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф «Картинки с выставки». «Домашний цирк».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы».
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
Фильм 3-й. «Из чего сделана душа».
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.
Концерты для скрипки с
оркестром №1 и №2. Солистка Саяка Сёдзи.
18.35 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском.
Юлий Харитон.
21.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
21.25, 1.55 Aсademia. Инна Соловьева. «Рембрандт ван
Рейн. Жизнь и творчество».
22.15 Магия кино.
23.00 Сергей Соловьев. «Те, с
которыми я...» «Николай
Пастухов». Часть 2-я.
23.55 Т/с «Лондонский госпиталь». 3-я и 4-я серии.
2.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

6.00
Мультфильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Д/ф «Правда о Чернобыле».
10.00 Х/ф «Жаркий день».
12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 5-0».
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть».
16.00, 20.00 Т/с «Навигатор».
17.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет
спустя».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Д/ф «Фукусима - новый
Чернобыль».
23.00 Х/ф «Формула судного
дня».

6.00 Настроение
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.25 М/ф «Гуси-лебеди», «Три
мешка хитростей», «Золушка».
9.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля
0.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок».
1.10 Военная тайна.
2.25 В час пик. Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
3.55 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00, 23.50 «6 кадров».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки».
22.00 Х/ф «Добейся успеха».
0.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взрыва».
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
3.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
5.05 М/с «Приключения Конанаварвара».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мультфильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет спустя».
10.00 Х/ф «Формула судного
дня».
12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 5-0».
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть».
16.00, 20.00 Т/с «Навигатор».
17.00 Д/ф «Фукусима - новый
Чернобыль».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Альтернативная история.
«Красно-белая Россия».
23.00 Х/ф «Роковое число».
1.00 Т/с «Пси-фактор».
2.00 Т/с «Нашествие».

3.00 Д/ф «Две смерти в сумке инкассатора».
4.00 Т/с «Звездный корабль Галактика».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Домой с холма».
13.05 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».
13.55 Век Русского музея.
14.25 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 10-я серия.
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф «Шел трамвай десятый номер...»
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы».
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
Фильм 4-й. «Автора!» «Зрителя!»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.
Сюита из балета «Золушка».
18.15 Д/ф «Баку. В стране огня».
18.35 Д/ф «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в
мире».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина.
Я и два гения».
21.25, 1.55 Aсademia. Сигурд
Шмидт. «О краеведении
как науке».
22.15 Культурная революция.
23.00 Сергей Соловьев. «Те, с
которыми я...» «Николай
Пастухов». Часть 3-я.
23.55 Т/с «Лондонский госпиталь». 5-я и 6-я серии, заключительные.
2.40 Д/ф «Стамбул. Столица трех
мировых империй».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремонта.
8.25 М/ф «Пёс в сапогах», «Золотое перышко».
9.05 Х/ф «Дела сердечные».
10.55 «Проехали». Фильм из цикла «Доказательства вины».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Лекарство против
страха».
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.

10.55 Д/ф «МЫ вместе».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Суровые километры».
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30, 17.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Я не вернусь».
16.30 «Врачи». Ток-шоу.
18.15 М/ф «Сказание про Игорев
поход», «Крокодил Гена».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.50, 20.30 События.
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Удиви меня».
22.50 «ТВ Цех».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история».
2.40 Х/ф «Мужчина в доме».
4.20 Линия защиты.
5.05 Д/ф «Любовь и глянец».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.15 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
7.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30,
4.45
Д/ф
«Отцымолодцы».
11.00, 12.30 Х/ф «Потерявшие
солнце».
13.30 Т/с «Батальоны просят
огня».
15.00, 18.30, 20.30 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры».
21.00 Т/с «Гражданин начальник».
22.30 Т/с «Битва за Москву».
0.15 Х/ф «Сотрудник ЧК».
2.15 Х/ф «Сентиментальное путешествие на картошку».
3.55 Встречи на Моховой.
6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 М/с «Губка Боб».
10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 0.10 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ-модель.
12.00, 17.30 Любовь с первого
взгляда.
13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Кто круче.
14.00, 21.00 Т/с «Секс в большом городе».
14.30, 17.30 События.
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Я не вернусь».
16.30 «Врачи». Ток-шоу.
18.15 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Три дровосека».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.50, 20.30 События.
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Долгожданная любовь».
22.55 Д/ф «Королевская свадьба».
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Самолет летит в Россию».
2.30 Х/ф «Суровые километры».
4.20 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит языческого бога».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
7.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 5.00 Д/ф «Белые медведи
и гризли: кому достанется
полюс?».
11.20, 12.30 Х/ф «Пять минут
страха».
13.35 Т/с «Батальоны просят
огня».
15.00, 18.30, 20.30 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры».
21.00 Т/с «Гражданин начальник».
22.30 Т/с «Битва за Москву».
0.20 Х/ф «Смерть на взлете».
2.10 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом».
4.05 Встречи на Моховой.
6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 Русская десятка.
10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 0.10 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ-модель.
12.00 Буду рожать.
13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Кто круче.
14.00, 21.00 Т/с «Секс в большом городе».

15.00, 22.30 Т/с «Дневники вампира».
16.00 Проект «Подиум».
17.00 Love-машина.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.30 Fashion Show.
23.30 Секс, правда и видео.
0.35 Т/с «Клиника».
1.00 Тренди.
1.25 Свидание с мамулей.
1.50 Бешеные предки.
2.15 Следующий.
2.40 Икона видеоигр.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55, 9.15 Моя планета.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 12.10, 17.55, 23.25,
2.10 Вести-спорт.
7.15, 11.50, 23.10, 3.25 Вести.ru.
8.30, 12.25, 18.10 Чемпионат с
пометкой «Срочно!»
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18.45 Церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию.
19.15, 23.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
1.35 Чемпионат с пометкой
«Срочно!»
2.20, 3.40 Моя планета.
4.25 Спортивная наука.
5.05 Х/ф «Ищу невесту
без приданного».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Чужие
ошибки».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный ворон».
11.50 «Правильный выбор». «Ремонт без нервотрёпки».
12.20 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.50 «Осторожно, Задов!»
13.55 «Маски-шоу».
14.20 Х/ф «...по прозвищу
Зверь».
16.05 Х/ф «Шут и Венера».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская-4. Двойник». 1-я, 2-я серии.
21.50 «Правильный выбор».
«Безопасные лекарства».
23.15 Т/с «Секретные материалы».
1.00 Х/ф «Образ Брюса Ли».
3.00 Х/ф «Глаз».
4.50 Музыка на «Семёрке».

15.00, 22.30 Т/с «Дневники вампира».
16.00 Проект «Подиум».
17.00 Love-машина.
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.30 Fashion Show.
23.30 Секс, правда и видео.
0.35 Т/с «Клиника».
1.00 Тренди.
1.25 Свидание с мамулей.
1.50 Бешеные предки.
2.15 Следующий.
2.40 Горячее кино.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Моя планета.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.30,
0.10 Вести-спорт.
7.15, 9.15, 21.10, 3.20 Вести.ru.
8.25 «Начать сначала».
9.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
11.25 Все включено.
11.55 «Уникумы». Артур Гачинский.
12.45, 17.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
21.45 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge XXV. Немков
против Магальяеша.
0.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.
2.15 Наука 2.0.
3.20 Вести.ru.
3.35 Моя планета.
5.10 Х/ф «Шут и Венера».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Соседям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Сражение с хламом».
10.55, 22.20 Т/с «Черный ворон».
11.50 «Правильный выбор».
«Безопасные лекарства».
12.20 «Осторожно, модерн!»
Возвращение
12.50 «Осторожно, Задов!»
13.55 Х/ф «Хозяин империи».
15.55 Х/ф «Отчим».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская-4. Двойник». 2-я, 3-я серии.
21.50 «Правильный выбор». «Нескучный офис».
23.15 Т/с «Секретные материалы».
1.00 Х/ф «Глаз».
3.00 Х/ф «Кулак ярости».

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.15 Д/ф «Принц и Золушка. Уи%
льям и Кейт».
16.15, 23.50 Свадебная церемо%
ния принца Уильяма и Кейт
Миддлтон. Прямая транс%
ляция.
18.00 Ночные новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч открытия. Сборная
России % сборная Герма%
нии.
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики»:
Андрей Макаревич.
1.00 Х/ф «Молодая Виктория».
2.55 Х/ф «Ужин с убийством».
4.45 Хочу знать.

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести%
Саратов.
11.50 Д/ф «Мой серебряный
шар. Татьяна Васильева».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести%Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А».
22.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
про%
грамм.
0.20 Х/ф «Огонь из преиспод%
ней».
4.55 НТВ утром.
8.30 «Давайте ми%
риться!»

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.

5.15, 6.10 Х/ф «Мой ла%
сковый и нежный зверь».
6.00, 10.00, 12.00 Ново%
сти.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней%клуб: «Новая шко%
ла императора», «Утиные
истории».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Принц и Золушка. Уи%
льям и Кейт».
12.15 Среда обитания. «Пилите,
Шура, пилите...»
13.10 Легендарное кино в цвете.
Х/ф «Волга%Волга».
15.10 Х/ф «К%9: Собачья работа».
17.00 Кто хочет стать миллионе%
ром?
18.00 Т/с «Общая терапия».
20.00, 21.15 «Фабрика звезд».
Возвращение.
21.00 Время.
22.40 Прожекторперисхилтон.
23.15 Х/ф «Однажды в Вегасе».
1.10 Х/ф «Бартон Финк».
3.20 Т/с «Вспомни, что будет».
5.05 Детективы.

5.15 Х/ф «Семь стариком и одна
девушка».
6.45 Вся Россия.
6.55 «Сельское утро».
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести%
Саратов.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 ГТРК «Саратов».
11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 Т/с «Северный ве%
тер».
16.15 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов.
19.15, 20.30 Х/ф «Варенька. И в
горе и в радости».
20.00 Вести.
23.20 Девчата.
23.55 Х/ф «Право на убийство».
1.55 Х/ф «8 женщин».

13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо%
нарей».
19.30 Т/с «Демоны».
21.30
«НТВшники»«.
Арена
острых дискуссий.
22.35 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва:
Королевы
попсы против Принцесс
гламура.
0.15 «Женский взгляд». Ани Ло%
рак.
1.05 Х/ф «Непокоренный».
3.10 Х/ф «Королевская свадьба».
6.00 Необъясни%
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле%
объектив.
7.25 М/с «Жизнь и приключения
робота%подростка».
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат%
ные штаны».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.20 Дом%2.
16.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
18.00 Т/с «Универ».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Комеди%Клаб.
22.00 Наша Russia.
1.00 Комеди%Клаб.
2.00 Т/с «Бывает и хуже».
2.25 Х/ф «Правила съема. Метод
Бабника».
5.20 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане%
та». «Варанаси. Послед%
ний переход».
5.30 «Громкое дело». «Верни, а то
убьем!»
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты%6».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно%
го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Д/ф «Принцесса Диана.
Любить до смерти».
15.50, 16.45 Дмитрий Харатьян,
Михаил Ефремов в коме%
дии «Супертеща для неу%
дачника».

5.05 Т/с «Холм одно%
го дерева».
7.40 М/ф «Айболит и
Бармалей».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Живут же люди!»
9.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.15 «Таинственная Россия: от
Москвы до вечной мерз%
лоты. Проклятия в дей%
ствии?»
14.10 Т/с «Медвежий угол».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Медвежий угол».
23.25 Премьера. «Шансон года%
2011».
2.40 Х/ф «Честная игра».
4.35 «До суда».
6.00 М/с «Бэби
Блюз».
7.00 М/с «Эй, Ар%
нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме%
талл».
8.30 Т/с «Друзья».
9.05 Женская лига: парни, деньги
и любовь.
10.30, 4.55 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
20.00 Х/ф «Звездные войны. Им%
перия наносит ответный
удар».
22.25 Комеди%Клаб. Лучшее.
23.00, 3.55 Дом%2.
0.30 Ху из Ху.
1.00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь».
3.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
5.00 «Неизвестная плане%
та». «Французский аро%
мат».
5.30 «Легенды Ретро FM % 2007».
7.50, 13.00 Т/с «Знахарь».
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито%
говый выпуск с участи%
ем губернатора области
П.Ипатова.
16.20 «Будь готов!» Концерт Ми%
хаила Задорнова.
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16.30 Новости «24».
18.00 «Жизнь как чудо». «Нео%
правданное доверие».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов.
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная
жизнь «Алерон».
19.57 Ваше здоровье с «Омега%
клиник».
20.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
21.20 М/ф «Алеша Попович и Ту%
гарин Змей».
23.00 «Легенды Ретро FM % 2007».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
4.05 Т/с «4400».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя%
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Папины дочки».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Добейся успеха».
12.50 «6 кадров».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Бросок кобры».
23.10 Даёшь молодёжь!
0.10 Х/ф «Шесть жен Генри Ле%
фея».
1.55 Х/ф «Без вести пропавшие».
3.50 Т/с «Кремлевские курсан%
ты».
4.50 М/с «Приключения Конана%
варвара».
5.35 Музыка на СТС.
6.00
Мульт%
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Д/ф «Фукусима % новый Чер%
нобыль».

10.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион,
который меня соблазнил».
12.00 Т/с «Гавайи 5%0».
15.00 Т/с «Здесь кто%то есть».
16.00 Т/с «Навигатор».
17.00 Загадки истории. «Забы%
тые города Амазонии».
19.00 Х/ф «Падший».
20.45 Х/ф «Падший%2».
22.30 Х/ф «Падший%3».
0.15 Европейский покерный тур.
1.15 Т/с «Пси%фактор».
2.15 Х/ф «Роковое число».
4.30 Т/с «Звездный корабль Га%
лактика».
5.00 Т/с «Грань».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Небольшой дивиденд
отца».
12.15 Д/ф «Пространство Шав%
ката».
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в
мире».
13.45 «Письма из провинции».
Данков (Липецкая об%
ласть).
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги%
на». 11%я серия.
15.40 В музей % без поводка.
15.50 М/ф «Зайка%зазнайка».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Мир живой природы».
17.05 «Кто мы?» «Элита: фунда%
мент и динамит русской
власти».
17.35 75 лет Зубину Мете. Г. Ма%
лер. Симфония №1 «Ти%
тан». Исполняет симфо%
нический оркестр Maggio
Musiсale Fiorentino.
18.45 «В вашем доме». Зубин
Мета.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «Век Мопассана. По%
вести и рассказы XIX сто%
летия».
22.20 К юбилею Нины Архиповой.
«Линия жизни».
23.10 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй».
23.50 «Пресс%клуб XXI».
0.45 Кто там...
1.15 «Волшебный саксофон».
Концерт.
1.55 Д/ф «Водная жизнь».

СУББОТА, 30 апреля
18.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
19.30 М/ф «Алеша Попович и Ту%
гарин Змей».
21.10 Даниил Страхов, Борис
Галкин, Екатерина Кли%
мова в фантастическом
фильме «Мы из будущего».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 «Покер. Русская схватка»
4.00 Т/с «4400».
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Страшная
история», «Волк и телё%
нок».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму».
10.00 Ералаш.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Даёшь молодёжь!
17.00 Х/ф «Бросок кобры».
19.10 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Хроники Спайдерви%
ка».
22.45 Х/ф «Бумеранг».
0.55 «Золотой носорог». Первая
премия за телесериалы.
1.55 Х/ф «Персонаж».
3.55 Т/с «Кремлевские курсан%
ты».
4.55 М/с «Приключения Конана%
варвара».
5.40 Музыка на СТС.
6.00
Мульт%
фильмы.
7.00 М/с «Ку%
раж».
7.30 М/с «Друзья ангелов».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру%
зей из мира фантазий».
9.00 Т/с «Звездные войны: войны
клонов».
10.00 Мультфильмы.
10.15 Х/ф «Падший».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Альтернативная история.
«Красно%белая Россия».
14.00 Д/ф «Правда об НЛО: Рос%
сия».

15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док%
тор Ватсон: знакомство».
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док%
тор Ватсон: кровавая над%
пись».
18.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион,
который меня соблазнил».
21.00 Д/ф «Экстрасенсы против
ученых».
22.00 Х/ф «Солнцестояние».
0.00, 3.15 Т/с «Быть человеком».
1.15 Х/ф «Дом ночных призра%
ков».
4.30 Т/с «Удивительные стран%
ствия Геракла».
5.30 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10, 1.55 «Личное время».
Владимир Грамматиков.
10.40 Х/ф «Осоторжно, бабуш%
ка!»
12.05 Человек перед Богом. «Та%
инство брака».
12.35 Д/ф «Старый мост в горо%
де Мостар. Свод над без%
дной».
12.50 М/ф «Детективный дуэт».
14.40 Д/ф «Водная жизнь».
15.30 «Потешки без потех».
Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов
России им. Н. П. Осипова.
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Ис%
пытание чувств».
17.05 Х/ф «Моя любовь».
18.25 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
19.10 Романтика романса.
20.05 75 лет со дня рождения
актрисы. «Антонина Шу%
ранова. В живых сердцах
оставить свет...»
20.45 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пиа%
нино».
22.30 Геннадий Хазанов и Галина
Петрова в спектакле «Все
как у людей».
0.30 Концерт Бэрри Мэнилоу.
1.25 М/ф «В мире басен».
«Догони%ветер».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
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6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.30 Х/ф «Во бору брусника». 1%я
и 2%я серии.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз%
дов».
13.40 «Pro жизнь». Ток%шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Я не вернусь».
16.30 «Врачи». Ток%шоу.
17.30 События.
18.50 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.40 События. Саратов.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Самый весёлый концерт.
22.45 «Народ хочет знать». Ток%
шоу.
23.50 События. 25%й час.
0.25 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени».
2.40 Х/ф «Лекарство против
страха».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 Д/с «Подводная одиссея ко%
манды Кусто».
7.00 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе.
8.30 Суд времени.
9.25 Д/с «Криминальные хрони%
ки».
10.30, 12.30 Х/ф «Сотрудник
ЧК».
13.10 Х/ф «Смерть на взлете».
15.00, 18.30, 20.00 Место про%
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры».
21.00 Т/с «Гражданин началь%
ник».
23.00 Х/ф «Седьмой день».
1.15 «Место происшествия». О
главном.
2.15 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин».
3.40 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону».
6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 Русская десятка.
10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 0.10 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ%модель.
12.00 Шопоголики.

4.30 Х/ф «Долгожданная
любовь».
6.20 Марш%бросок.
6.50 М/ф «Первая скрипка», «Со%
ломенный бычок», «Как
львенок и черепаха пели
песню».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопе%
дия.
9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 М/ф «Две сказки».
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед%
ные трубы».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Гараж».
14.25, 5.00 «Гараж», или Ночь в
музее». Фильм про фильм.
15.15 Клуб юмора.
15.35 Х/ф «Анжелика и султан».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Новостя – вести со всего
света.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.05 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Бумеранг».
0.10 События.
0.30 Х/ф «Джонни%мнемоник».
2.15 Х/ф «Удиви меня».
4.05 Д/ф «Наука о лете».
6.00 М/ф «Вовка в триде%
вятом царстве». «Винни%
Пух». «Винни%Пух и день
забот». «Винни%Пух идёт в
гости». «Фильм, фильм,
фильм». «Бременские музы%
канты». «По следам Бремен%
ских музыкантов». «Приклю%
чения капитана Врунгеля».
8.50 Х/ф «Подарок черного кол%
дуна».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Это было в разведке».
11.55 Т/с «Битва за Москву».
18.30 Сейчас.
18.45 Т/с «Офицеры».
22.45
Т/с
«Тихоокеанский
фронт».
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13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Кто круче.
14.00, 21.00 Т/с «Секс в боль%
шом городе».
15.00, 22.30 Т/с «Дневники вам%
пира».
16.00 Проект «Подиум».
17.00 Love%машина.
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.30 Fashion Show.
23.30 Секс, правда и видео.
0.35 Т/с «Клиника».
1.00 Тренди.
1.25 Свидание с мамулей.
1.50 Бешеные предки.
2.15 Следующий.
2.40 Кто круче.

5.00, 7.30 Все включено.
5.55 Моя планета.
6.25 Наука 2.0.
7.00, 9.00, 13.00, 17.55, 0.35
Вести%спорт.
7.15, 9.15 Вести.ru.
8.25 Технологии спорта.
9.30 Фигурное катание. Чемпио%
нат мира.
11.25 Все включено.
12.25 «Уникумы». Елена Ильиных
и Никита Кацалапов.
13.15, 18.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия % Канада.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия % Словения.
3.00 Моя планета.
5.00 Х/ф «Отчим».
5.00 Музыка на «Семёрке».
7.00 Новое утро.
10.00 «Счастливые люди». «Поху%
дей меня!»
10.55, 22.20 Т/с «Черный во%
рон».
11.50 «Правильный выбор». «Не%
скучный офис».
12.20 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.50 «Осторожно, Задов!»
13.55 «Маски%шоу».
14.20 Х/ф «Гастролер».
16.00 Х/ф «Лавина».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская%4. Двой%
ник». 3%я, 4%я серии.
21.50 Академия жадности.
23.15 Т/с «Секретные материа%
лы».
1.00 Х/ф «Кулак ярости».
3.00 Х/ф «Бой без правил».

0.40 Х/ф «Всадник высоких рав%
нин».
2.55 Х/ф «Всадник без головы».
4.55 Д/с «Подводная одиссея ко%
манды Кусто».
6.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.40 М/с «Губка Боб».
10.30 Звёзды на ладони.
11.00 Нереальные игры.
11.30 Кто круче.
12.00 Горячее кино.
12.30 News блок Weekly.
13.00 Елена из полипропилена.
23.00 Мама, хочу стать звездой!
0.00 Русская десятка.
1.00 World Stage.
2.00 Musiс.

5.00 Моя планета.
6.50, 9.20, 12.00, 17.40, 22.00,
0.35 Вести%спорт.
7.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия % Германия.
9.40 Чемпионат с пометкой
«Срочно!»
10.10 Фигурное катание. Чем%
пионат мира.
12.15 Задай вопрос министру.
12.55 Футбол России. Перед ту%
ром.
13.25 Футбол. Премьер%лига.
ЦСКА % «Спартак» (Мо%
сква).
15.55, 18.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия % Латвия.
0.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» % «Тоттенхэм».
2.55 Футбол. Премьер%лига.
ЦСКА % «Спартак» (Мо%
сква).
6.15 Х/ф «Златовласка».
8.05 Х/ф «Король Дроз%
довик».
10.00 Школа доктора Комаров%
ского.
10.30 Х/ф «И это все о нем». 1%я %
6%я серии.
18.30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». 11%я % 16%я серии.
1.00, 3.15 Х/ф «Дом летающих
кинжалов».
5.25 Музыка на «Семёрке».
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Любовь зем
ная».
8.00
Х/ф
«Барышня
крестьянка».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Белые росы».
12.00 Новости.
12.15 Надежда Румянцева в ко
медии «Королева бензо
колонки».
13.40 «Большая разница» в Одес
се. Фестиваль пародий.
17.25 Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Показа
тельные выступления.
19.10 «Только ты...» Концерт Ста
са Михайлова.
21.00 Время.
21.15 «Какие наши годы!» 1975.
22.40 Х/ф «Предложение».
0.40 Х/ф «Агора».
3.00 Х/ф «Психоз».
4.55 Т/с «Вспомни, что будет».

5.05 Х/ф «Кубанские казаки».
7.10 Х/ф «Дело было в Пенькове».
9.00 Юбилейный вечер Алексан
дры Пахмутовой.
13.00 Т/с «Северный ветер».
14.00 Вести.
14.15 Т/с «Северный ветер».
17.00 «Парад звезд». Празднич
ный вечер.
19.15, 20.20 Х/ф «Варенька. И в
горе и в радости».
20.00 Вести.
23.20 «Добрый вечер» с Макси
мом.
0.45 Х/ф «Блюз опадающих ли
стьев».
5.25 Т/с «Холм одно
го дерева».
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Едим дома.
9.25 «Первая передача». Автомо
бильная программа.
10.20 «Пир на весь мир».
11.20 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.15 «Таинственная Россия:
Инопланетяне в Ростове
наДону?»

ТЕЛЕПРОГРАММА

14.10 Т/с «Медвежий угол».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Медвежий угол».
0.10 Футбольная ночь.
0.45 Х/ф «Елена Троянская».
4.10 Х/ф «Сладкий ноябрь».
6.00 М/с «Бэби
Блюз».
7.00 М/с «Эй, Ар

нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.25, 9.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
8.55 Лото Спорт Супер.
9.50 Лотереи. «Первая Нацио
нальная» и «Фабрика уда
чи».
10.00 Х/ф «Звездные войны. Им
перия наносит ответный
удар».
12.25 КомедиКлаб.
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Звездные войны. Воз
вращение Джедая».
22.30 КомедиКлаб. Лучшее.
23.00, 3.05 Дом2.
0.30 Х/ф «Небесный капитан и
мир будущего».
2.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.05 Школа ремонта.
5.05 Комедианты.
5.15 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане
та». «Ровесники динозав
ров».
5.30 «Дальние родственники».
Скетчшоу.
06.00 «Будь готов!» Концерт Ми
хаила Задорнова.
7.50, 13.00 Т/с «Знахарь».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 Страна стройных.
15.50 Илья Олейников, Любовь
Полищук, Станислав Са
дальский в комедии «Тай
ский вояж Степаныча».
17.45 Илья Олейников, Любовь
Полищук, Станислав Са
дальский в комедии «Ис
панский вояж Степаныча».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
19.20 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Вилле Хаапсало в
комедии Александра Ро
гожкина «Особенности на
циональной охоты».
21.20 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Андрей Краско,
Вилле Хаапсало в комедии
Александра
Рогожкина
«Особенности националь
ной рыбалки».
23.15 Алексей Булдаков, Семен
Стругачев, Виктор Быч
ков, Михаил Пореченков
в комедии «Особенности
национальной политики».
1.00 «Сеанс для взрослых».
2.40 «Сеанс для взрослых».
4.00 Т/с «4400».
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «О том, как
гном покинул дом и...»,
«Козлёнок, который считал
до десяти».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Финес и Ферб».
9.00 Самый умный.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш.
16.00 «6 кадров».
16.45 Даёшь молодёжь!
17.15 Х/ф «Хроники Спайдерви
ка».
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра».
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее.
0.30 Х/ф «Ребенок на борту».
2.15 Х/ф «На грани».
4.05 Т/с «Кремлевские курсан
ты».
5.05 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
7.00 М/с «Ку

раж».
7.30 М/с «Друзья ангелов».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий».

9.00 Т/с «Звездные войны: войны
клонов».
10.00 Мультфильмы.
10.15 Х/ф «Падший2».
12.00 Д/ф «Предупреждение
Ванги».
13.00 Д/ф «Экстрасенсы против
ученых».
14.00 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса: король шан
тажа».
15.15 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса: смертельная
схватка».
16.30 Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса: охота на тигра».
18.00 Д/ф «Апокалипсис».
19.00 Х/ф «Дом вверх дном».
21.00 Семейный приговор Ген
надия Хазанова.
22.00 Х/ф «Выкуп».
0.15, 3.30 Т/с «Быть человеком».
1.30 Х/ф «Солнцестояние».
4.45 Т/с «Удивительные стран
ствия Геракла».
5.45 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10 Х/ф «Вольный ветер».
11.30 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский.
12.00 Д/ф «Дети ночи».
12.30 М/ф «Детективный дуэт».
14.00, 1.55 Д/ф «Год ежа».
14.55 «Звёзды цирка».
15.50 Д/ф «Екатерина Максимо
ва. Когда танец становится
жизнью».
16.30 Екатерина Максимова
и Владимир Васильев в
фильмебалете «Анюта».
17.45 Х/ф «Чужая родня».
19.15 Д/ф «Николай Рыбников».
20.00 «Хрустальный бал «Хру
стальной Турандот». Бе
нефис Юлии Борисовой в
Государственном акаде
мическом театре им. Евг.
Вахтангова.
21.10 Дмитрий Певцов. Песни и
романсы.
22.05 Х/ф «Генрих VIII».
1.20 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский.

5.50 Х/ф «Гараж».
7.45 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Вика Цыганова в програм
ме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм.
16.15 «Когда выходишь на Эстра
ду...» Москонцерту  80!
17.30 Х/ф «Пулядура5».
21.00 События.
21.25 Х/ф «Львиная доля».
23.35 События.
23.55 Х/ф «Концерт».
2.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз
дов».
4.05 Д/ф «Королевская свадьба».
5.15 «Звезды московского спор
та». Сергей Новиков.
6.00 Д/ф «Потерянная
книга Нострадамуса».
7.00, 4.30 Д/ф «Олим
пийские игры животных».
8.00 М/ф «Приключения капита
на Врунгеля». «Ну погоди».
«Каникулы в Простокваши
но». «Трое из Простоква
шино» . «Зима в Просток
вашино».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Конек  горбунок».
11.40 Х/ф «Марьяискусница».
13.20 Х/ф «Финист  ясный со
кол».
14.55 Х/ф «Варвара Краса, длин
ная коса».
16.40 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке».
18.30 Сейчас.
18.45 Т/с «Любовница».
22.30 Х/ф «Интердевочка».
1.25 Х/ф «Дорогой Джон».
3.40 Встречи на Моховой.
6.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.40 М/с «Губка Боб».
10.30 News блок Weekly.

11.00 Икона видеоигр.
11.30 Звезды на ладони.
12.00 Тренди.
12.30 Проверка слухов.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Свободен.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00 Любовь с первого
взгляда.
23.00 MTV Beaсh Party.
1.00 Тренди.
1.30 Musiс.

5.00 Моя планета.
6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.50, 9.20, 12.00, 15.20, 22.35,
0.35 Вестиспорт.
7.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия  Швеция.
9.40 Страна спортивная.
10.05, 12.15 Фигурное катание в
Москве. Лучшее.
12.10 Первая спортивная лоте
рея.
14.20 Магия приключений.
15.40 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
17.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия  Словения.
20.35 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал»  «Манче
стер Юнайтед».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария  Белоруссия.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия  Германия.
3.00 Моя планета.
6.20 Х/ф «Король Дроз
довик».
8.10 Х/ф «Сказочный
принц».
10.00 Школа доктора Комаров
ского.
10.30 Х/ф «Макарследопыт». 1я
 3я серии.
14.15, 19.55 Х/ф «Неуловимые
мстители».
15.45, 21.25 Х/ф «Новые при
ключения Неуловимых».
17.15, 23.00 Х/ф «Корона Рос
сийской империи, или
Снова Неуловимые».
1.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола».
3.30 Музыка на «Семёрке».

УДИВИЛИ

245 одежек – и все без застежек
Хорват Крунослав Будиселич установил в минувшее
воскресенье рекорд Гиннеса по количеству одновременно надетых футболок, сообщила загребская газета
«Вечерни лист».
За неполные два часа Будиселич надел 245 футболок, перекрыв на семь футболок прежнее
достижение, установленное несколько месяцев назад шведским
рекордсменом. Вес надетой хорватом одежды в итоге составил 68
килограммов.
В определенный момент установление рекорда оказалось под

угрозой срыва.
«Из-за большого давления на
грудную клетку я начал задыхаться, поэтому ассистенты должны
были разрывать майки, чтобы
была возможность подышать», –
рассказал журналистам Будиселич.
Хорват обладает еще несколькими рекордами Гиннеса, в том

числе, по строительству самого
большого шоколадного замка, по
количеству отжиманий в минуту,
по открытию пивных бутылок на
время, в 24-часовом толкании автомобиля.
«Занимаюсь такими делами

из любви к спорту, хотя это скорее похоже на шоу», – сообщил
Будиселич, отвечая на вопрос о
причинах такого стремления к
рекордам.
По его словам, подготовка к
мероприятию заняла несколько
месяцев, а самой большой проблемой стал поиск спонсора и
пошив футболок, самая большая
из которых была размером 10XL.
После установления рекорда они
пошли на продажу по цене 1–2
доллара, а вырученные средства
должны быть переданы в фонд
помощи детям с особыми потребностями.

Мой дом –
моя машина
Бразилец Орисмар де Суза все свои
35 лет провел на улице. Де Суза
мечтал об автомобиле, но приобрести авто у бездомного и безработного не было никакой возможности, поэтому он решил действовать
доступными методами.
Четыре года он потратил на то, чтобы сконструировать и собрать автомобиль из подручных средств: того, что нашел на свалке. За основу он взял мотоциклетный двигатель объемом
125 куб. см, но решил усовершенствовать систему запуска, избавившись от ножного стартера и приладив традиционный для автомобиля электрический. Большая часть запчастей,
которые были доступны де Сузе, оказалась от
старых разбитых автомобилей Fiat, хотя в его
авто нашли применения компоненты немалого
числа автопроизводителей.
Самым сложным оказалось изготовление
кузова, поскольку у бразильца не было ни опыта, ни оборудования. Единственными подручными средствами оказались молоток и зубило:
с их помощью он самостоятельно изготовил
все панели, подогнал их по мере сил, подобрал
остекление.
Самым сложным, по словам автостроителя,
был период, связанный именно с изготовлением кузова, поскольку на него нужны были хоть
какие-то деньги (например, на сварочные работы). Чтобы раздобыть нужную, по подсчетам,
сумму, равную около 270 долларов, бразилец
четыре месяца практически ничего не ел.
Как только у бразильца появился автомобиль, жизнь стала налаживаться – он даже нашел работу на одной из плантаций сахарного
тростника и теперь ему есть на чем ездить на
работу.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Весна студенческая!

Звездопад творчества-2011

Март для студентов – месяц
особенный! Не
потому,
что
солнышко начинает ласково манить
на скамеечки институтских дворов, и не потому, что город наконец-то
приводит себя в порядок после долгой зимы
и студенты с лопатами,
вениками и кисточками
в руках помогают ему почистить перышки. И даже
не потому, что именно в
марте чаще всего на всех
факультетах СГАП проходят научные конференции. Нет! Точнее, не
только поэтому! Просто
март – это ВЕСНА! Самая
настоящая, СТУДЕНЧЕСКАЯ!
А что такое «Студенческая
весна»? Это праздник и яркие
краски, звонкие голоса и заразительный смех самых бойких,
активных, умных, творческих и
талантливых представителей саратовского студенчества. Праздник, который рождается бессонными ночами, долгими часами
репетиций, немыслимым напряжением всех сил и колоссальным потоком энергии, и в один
прекрасный вечер фейерверком
разноцветных огней словно выплескивается со сцены в зал,
не оставляя равнодушными ни
зрителей, ни жюри!

2011-й – год юбилейный, год
80-летия СГАП и 50-й годовщины со дня полета первого человека в космос. Поэтому организаторам мероприятия пришла в
голову идея совместить эти две
знаменательные даты.
«Академия – наша планета»
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Наши адреса:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ И ОТБОРОЧНЫЕ
КОМИССИИ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ РФ,
ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ,
СЛЕДСТВЕННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,
ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ,
ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТРАТУРЫ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

– тема фестиваля «Студенческая весна - 2011».
Девять историй, объединенных одной темой. И множество
красивых и запоминающихся
выступлений в самых разных
жанрах: вокал, хореография,
КВН, художественное слово, видео и анимация!
Наш МИР всегда был богат
талантами, и прошедшая «Студвесна» вновь продемонстрировала это в полном объеме: это
и авторские композиции, и высокое исполнительское мастерство, и слаженная работа всей
технической группы, и четкая

разить свое восхищение артистам, до отказа.
Большое спасибо всем, кто
приложил руку к этому главному празднику настоящего творчества под названием
«Студенческая весна»: руководству академии, управлению
по воспитательной работе, художественным руководителям
коллективов, декораторам, артистам, звукооператорам, компьютерщикам, дежурным и многиммногим другим!
Кроме того, юридический
институт правового администрирования получил награду

По результатам подсчета баллов места распределились
следующим образом:

Гран-при – Следственно-криминалистический институт;
Диплом
1-й
степени
–
Институт
прокуратуры,
Межрегиональный юридический институт;
Диплом 2-й степени – Институт юстиции;
Диплом 3-й степени – Институт российского и международного
права.
Межрегиональный юридический институт получил награду за
1-е место в номинации «Лучшая концертная программа».
Институт российского и международного права был отмечен за
2-е место в номинации «Лучшая концертная программа».
3-е место в номинации «Лучшая концертная программа» разделили
Институт законотворчества и гуманитарный факультет.

общая организация. Как результат – традиционно высокие
оценки жюри фестиваля.
Во время выступлений
творческих коллективов всех
институтов зрительный зал
академии был заполнен зрителями, которые пришли вы-

за активное развитие у студентов творческой активности,
создание условий для реализации творческих способностей.
За эмоциональную и художественную выразительность концертных номеров был отмечен
институт
законотворчества.
Лучшим в создании художественного образа и самой креативной концертной программы
стал, по мнению жюри, институт
права и экономики. А гуманитарный факультет был награжден за культурное и гуманитарное воспитание студенчества,
популяризацию студенческого
творчества.
От души поздравляем дипломантов и лауреатов фестиваля «Студенческая весна-2011».
Новых вам творческих успехов, ребята!

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПРАВОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

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

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

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

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

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

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

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

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
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Творчество, сближающее народы
26 апреля – день рождения Габдулы Тукая – великого татарского поэта.
2011 год объявлен ЮНЕСКО годом Габдулы Тукая.
В Саратове завершился ежегодный областной
фестиваль детского творчества «Идель Йолдызлары», призванный возрождать народные традиции,
объединять людей разных
национальностей посредством творческого обмена.
На этот раз мероприятие было посвящено
125-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая.
Свое творчество показали

коллективы, солисты из
национальной татарской
гимназии и 9 татарских
школ Саратовской области, а также профессиональный ансамбль «Тургай» под руководством
Тагира Салихова. Всего в
концерте приняли участие
146 ребят.
Отрадно видеть, что
дети, живущие в современном мире компьютерных технологий, не
забывают о культуре и
традициях своего народа,

о его выдающихся людях.
Торжественно,
под
звуки напевной мелодии
курая, учащиеся 11-го
класса национальной татарской гимназии и юные
чтецы Эльмира Журавлева (национальная татарская гимназия) и Регина
Абушаева (с. Яковлевка
Базарно-Карабулакского
района) открыли праздник детского творчества.
Чтецы и певцы разных
школ в народных национальных и стилизованных
костюмах сменяли друг
друга на сцене. Школьные
театральные коллективы
показали инсценировки
детских сказок. Особенно
гостям фестиваля понравилась игра ребят дра-

матического кружка «Маска» (рук. Т.С. Кулушева)
из алтатинской школы и
учащихся татарской гимназии, которые показали
инсценировку сказки Г.
Тукая «Шурале» на разных языках – татарском,
английском,
турецком
и узбекском. Порадовали всех присутствующих
своим
выступлением
участники танцевального
ансамбля «Дуслык» (рук.
Г.Р. Сайфетдинова) сафаровской школы Дергачевского района и ансамбля
национальной татарской
гимназии «Шатлык» (рук.
Е.В. Бухвалова).
Весь сценарий фестиваля сопровождался
презентацией о жизни и
творческой деятельности

поэта, которую подготовили учитель татарского
языка и литературы, режиссер праздника Х.В.
Кирасирова и ученица
9-го класса Карина Свирионова.
Фестиваль с каждым
годом развивается, для
участия в нем приезжает
все больше участников.
Вне всякого сомнения,
мероприятия, подобные
этому, имеют непреходящее значение в плане воспитания подрастающего
поколения в духе любви
к традициям, народной
культуре и общему повышению интеллектуального потенциала. Всем
известно, что народное
творчество направлено на
познание многовекового

опыта предков, обретение
человеком своих корней.
Как любой праздник,
это мероприятие не обошлось без наград и сюрпризов. Победители и
призеры фестиваля были
награждены дипломами.
Лучшие коллективы школ
получили
сертификаты
на компьютеры от Саратовской
региональной
татарской национальнокультурной автономии,
которые вручил председатель исполкома, председатель оргкомитета областного фестиваля детского
творчества «Идель Йолдызлары» Зуфар Хакимов.
Нелля ДЕБЕРДЕЕВА,
Ирина МАХРОВА

Завершился фестиваль талантов
С 4 по 7 апреля в Саратове прошел городской этап фестиваля детского и юношеского художественного творчества среди учащихся общеобразовательных учреждений «Страна чудес – страна талантов». Организаторами
фестиваля стали комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и городской Дворец творчества детей и молодежи.
Фестиваль проводился в целях активизации эстетического
воспитания учащихся, развития
духовно-творческого потенциала
юного поколения, формирования
высоких художественных потреб-

ностей и вкусов, а также пропаганды лучших музыкальных и художественных произведений для
детей и юношества.
В фестивале участвовали творческие коллективы, воспитанники

общеобразовательных учреждений в номинациях:
– хоровые коллективы;
– сольное пение;
– вокальные ансамбли;
– фольклорные ансамбли;
– хореография: народный, современный, классический, бальный
танец;
спортивно-хореографические композиции;
– оркестры, ансамбли народных и духовых инструментов;
– художественное чтение.
14 апреля во Дворце творчества детей и молодежи состоялся
финал фестиваля – гала-концерт

победителей, на котором лауреаты и дипломанты конкурса были
награждены дипломами, памятными подарками комитета по образованию администрации муниципального образования «Город
Саратов».
В числе лучших хоровых коллективов – хор «Звонкие голоса» (30 человек) МОУ «СОШ №
21», руководитель Л. Рыхлова;
хор «Песенка» (85 человек) МОУ
«СОШ № 31», руководитель О.
Аверьянова; хор «Дети солнца»
(40 человек) МОУ «СОШ № 34»,

руководитель Т. Ярославцева;
хор учащихся старших классов
(65 человек) МОУ «Гимназия №
1», руководитель М. Фадеева.
Лауреатами среди танцевальных
коллективов младшей возрастной группы стали Влад Орехов и
Софья Цветкова (танцевальный
дуэт «Иван да Марья») из МДОУ
«Начальная школа – детский сад
№ 78», руководитель О. Михайленко. Всего же лауреатами и
дипломантами фестиваля стали
более ста солистов и детских творческих коллективов.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

№ 15 (19)
21 апреля 2011 г.

13

Программируя будущее
СГУ, открывая двери для абитуриентов,
готовит для них не только учебные, но и рабочие места
В Саратовском государственном университете им.
Н.Г. Чернышевского на этой неделе был торжественно
открыт Научно-производственный центр IT-технологий.
В церемонии открытия приняли участие ректор СГУ,
профессор, доктор физико-математических наук Леонид Коссович, проректоры, деканы факультетов, руководители университетских центров.
Участниками проекта также
стали профессор прикладной математики университета Киль из
Великобритании, директор компании «Wallbank Enterprises» Грэм
Роджерсон, начальник отдела коммерческих организаций компании
«Flintbishop Solicitors» Дэвид Миллер и доктор прикладной математики университета Киль, менеджер
по управлению проектами компании «Wallbank Enterprises» Михаил
Лутьянов.
В своем вступительном слове
Леонид Коссович отметил, что СГУ
издавна славится своей деятельно-

крыта дорога в любые успешные
IT-корпорации мира. Ректор университета заметил, что задача вуза
– не только выпустить в мир специалистов, но и создать им достойные
рабочие места на родине. Организация научно-производственного
центра IT-технологий позволит
не только значительно расширить
спектр услуг в данном направлении, но и привлечь лучшие умы к
решению задач отечественной науки и техники.
Профессор Грэм Роджерсон с
большим теплом отозвался о своем
15-летнем сотрудничестве с СГУ,

Н

ПЦ укомплектован новейшим профессиональным оборудованием и предлагает обширный спектр услуг в области
IT-технологий:
– создание веб-сайтов различной сложности
и интернет-порталов;
– создание автоматизированных систем
управления, подсчетов и математическое моделирование;
– создание ﬂash-игр и баннеров;
– создание приложений для мобильных
устройств iPhone, Android, Blackberry;
– разработки в области трехмерного моделирования.

стью в области информационных
технологий. Так, первый вычислительный центр в провинции появился на мехмате СГУ в 1957 году.
Это была машина Урал-I, которая
была передана в 13-ю школу уже в
качестве раритета. Именно наша
школа программистов на протяжении почти десятка лет воспитывает
чемпионов мира и Европы по программированию. Этим студентам
по окончании университета от-

с преподавателями и студентами
вуза. Английский профессор выразил надежду, что с открытием НПЦ
IT-технологий молодым специалистам не придется покидать родной
город в поисках применения своих
способностей. Директор компании
«Wallbank Enterprises» выделил
основные направления, позволяющие коммерциализировать фундаментальные исследования саратовских математиков. Это, во-первых,

IТ- и программное обеспечение;
во-вторых, нанотехнологии. Грэм
Роджерсон отметил, что саратовская научная база известна во всем
мире успехами в применении нанотехнологий во многих областях
техники и медицины. СГУ, по его
мнению, успешнее многих британских университетов по связям
с местным бизнес-сообществом,
промышленностью, а хорошие
условия для лабораторных исследований могут в будущем развиться в направления коммерческого
применения.
С теплыми словами напутствия
новорожденному центру выступила заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Ольга Лутьянова.
Выпускница мехмата СГУ отметила высокую роль родного вуза в
создании условий для более тесного взаимодействия науки и производства, а создание НПЦ она оценила как качественный скачок на
новый, международный уровень.
Эмоционально ярким было
выступление Андрея Россошанского, председателя комитета по
культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы.
Он рассказал о создании и функционировании двуязычного сайта
«ПОЕХАЛИ 50». Созданный вы-

числительным центром СГУ в сотрудничестве с ГТРК «Саратов»,
он работает около полугода, пропуская более 4000 посещений в
день. 2011-й – год космонавтики
в России, и мультимедийный сайт
на русском и английском языках
в дни празднования первого полета человека в космос привлек
внимание 21 тысячи человек в
день во всем мире. Планируется
разработка нового общественно-

политического информационного
сайта, где вновь открывшемуся
научно-производственному центру
IT-технологий СГУ предстоит принять участие.
Андрей Россошанский озвучил и такое перспективное инновационное направление государственной политики как развитие
российской системы цифрового телевидения и выразил надежду, что
в СГУ много достойных молодых
специалистов в данной области.
На церемонии открытия присутствовал и руководитель центра
олимпиадной подготовки программистов СГУ Михаил Мирзаянов.
Для него, как и для будущих победителей открытие подобных центров –
это возможность достойно служить
своей стране, применить знания в
сфере самых высоких стандартов.
Создание
научнопроизводственного центра ITтехнологий, убеждены в СГУ,
станет знаковым для самых талантливых и увлеченных абитуриентов,
которые уже сделали свой профессиональный выбор. Не зря познакомиться с инновационным предложением в день открытия Центра
пришли лицеисты – воспитанники
ФТЛ №1, который уже много лет
является базовым для СГУ. Стоило
видеть, как горели у ребят глаза,
как хотелось им уже сейчас начать
работать.

МНЕНИЕ
Михаил МИРЗАЯНОВ, руководитель центра олимпиадной
подготовки программистов СГУ:
– Золотыми и серебряными были для нас, студентовпрограммистов СГУ, 2002, 2003, 2006, 2009 и 2010 годы. Ни у кого
не вызывает сомнения тот факт, что «цифровой ветер» и теперь
благосклонен к саратовцам. Информационные технологии повсюду, мы уже не замечаем того, насколько изменилась наша жизнь с
их приходом. Цифровая техника стала нашим неразлучным спутником на улице, дома, в путешествии, в офисе. Трудно представить
себе то время, когда этого не было, а вот будущее мы программируем с легкостью благодаря IT. Неизменным остается одно: бесконечное стремление к новым знаниям. И в этом отношении научнопроизводственный центр, который открылся в СГУ, – то, что сегодня
особенно надо, что от нас требует время.
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Команда СГТУ представит Россию
в финале Microsoft Imagine Cup в Нью-Йорке
15 и 16 апреля в Москве состоялся всероссийский финал
Международного конкурса Microsoft Imagine Cup 2011.
Этот конкурс новаторских технологий и разработок проводится компанией Microsoft в 8-й раз. В этом году в российский финал вышли 4 команды в конкурсе встраиваемых систем.
В ходе длительного отбора,
который продолжался на протяжении полугода, из более тысячи
команд в российский финал конкурса вышли два проекта студентов факультета электронной техники и приборостроения СГТУ:
«Электронный нос для экспрессдиагностики болезней» (руково-

дители проекта доцент кафедры
«Системы искусственного интеллекта» Вячеслав Мусатов и профессор кафедры «Общая физика»
Виктор Сысоев) и «Аквариумный комплекс для разведения личинок аксолотля» (руководитель
проекта доцент кафедры «Системотехника» Дмитрий Петров).

Оба проекта попали в тройку
призеров. Проект команды «Be
Healthy» «Электронный нос» занял третье место. Представители компаний Intel, Acer, Quarta,
фонда «Сколково» присутствовали на конкурсе и отдельно
награждали понравившиеся им
команды. Компания Quarta отдельно отметила команду «Be
Healthy» c ее проектом «Электронный нос» и наградила ребят
сертификатом для участия в конференции DevCon’11, которая
пройдет 26-27 мая 2011 года в
подмосковном доме отдыха «Покровское».
А победителем в конкурсе встраиваемых систем стал
проект команды «Calvus» «Аквариумный комплекс для разведения личинок аксолотля».
Жюри было поражено не только
выступлением команды, но и
живой личинкой аксолотля, которую ребята привезли с собой.
После завершения выступление
личинка саламандры, для разведения которой спроектирован
комплекс, собрала огромную
аудиторию зрителей. Разработчики с удовольствием отвечали на все вопросы не только о
технологиях, используемых в
их проекте, но и о животном.
Как известно, личиночная форма аксолотля при поддержании
определенных условий существования становится практически бессмертным организмом,
так как в течение всего периода

Команда МФПИТ – бронзовый
призер всероссийского конкурса
MS Imagine Cup
15 и 16 апреля в Москве состоялся финал всероссийского этапа Международного конкурса
MS Imagine Cup.

Студенческая команда
международного факультета прикладных информационных
технологий
СГТУ «Progress» заняла
третье место с проектом
«Clear City» в престижной
номинации «Программные
разработки». Проект посвящен разработке технологий, автоматизирующих
уборку мусора в крупных
городах.
В составе команды студенты IV курса специальности «Информацион-

ные системы и технологии»
Дмитрий Лепескин, Алексей Федотов и Сергей
Попов, а также ученик
11-го класса лицея СГТУ
Алексей Иванов. Команду
подготовил старший преподаватель кафедры «Прикладные информационные
технологии» Андрей Бороздюхин.
Команда
МФПИТ
впервые принимала участие в престижном мировом конкурсе и сразу
завоевала бронзовые ме-

дали, победив опытные
команды сильнейших вузов России.
Imagine Cup - это крупнейший в мире технологический конкурс, начиная
c 2003 года организуемый
при поддержке Microsoft
и ряда других компаний и
некоммерческих организаций. Проведение конкурса помогает проявлять
и развивать способности молодых людей в области информационных
технологий и расширять
общение среди студентов
по всему миру, а также
способствует появлению
новых достижений в техническом прогрессе и развитию ИТ-отрасли.
«Приятно видеть, что
конкурс становится все более популярным, а уровень
проектов растет с каждым
годом. Это, бесспорно,
способствует развитию в
России экосистемы производства программного
обеспечения, особенно в
части, касающейся студенческого молодёжного
предпринимательства»,
- отметил Дмитрий Сошников, координатор академических программ департамента стратегических
технологий Microsoft.

жизни у них в организме вырабатываются стволовые клетки,
способные восстановить или
заменить любые другие поврежденные или утраченные клетки в
организме.
Проект «Аквариумный комплекс для разведения личинок
аксолотля» имеет длительную
историю развития. Автором
проекта является Федор Сергеев, магистрант второго года
обучения энергетического факультета СГТУ. Сейчас он является генеральным директором
ООО «Кальвус», которое было
создано в рамках 217-ФЗ после победы проекта в конкурсе
У.М.Н.И.К. Над технической частью проекта работали студен-

ты ФЭТИП: Григорий Зернов
разработал SCADA-систему на
базе TraceMode для управления
жизненным циклом комплекса,
запустил сервер и сайт для удаленного наблюдения за комплексом, Евгений Коробко разработал систему технического зрения
для наблюдения за активностью
объектов наблюдения, а Руслан
Быков занимался проектированием и сборкой электрической
части комплекса.
Мировой финал конкурса
пройдет с 8 по 13 июля 2011 года
в Нью-Йорке. В конкурсе встраиваемых систем Россию будет
представлять команда Саратовского государственного технического университета.

В ЭТИ СГТУ прошла игра
«Брейн-ринг» по физике
В Энгельсском технологическом институте
СГТУ состоялся интеллектуальный турнир
«Брейн-ринг» по физике с участием школьных
команд муниципальных районов области, посвященный 55-летию со дня основания ЭТИ
СГТУ.

В игре приняли участие
команды школ
Энгельса
(№№ 12, 20, 19), а также сборная школ Ершовского района
и команда школы р.п. Степное Советского района. В
игре также приняли участие
две команды студентов ЭТИ.
В своей приветственной
речи директор института
Михаил Горемыко отметил:
«Современная
молодежь

должна разносторонне развиваться, а участие в различных интеллектуальных
играх не только способствует быстрому и оригинальному мышлению и позволяет
уточнить свои знания по
основным дисциплинам, но
и выявляет эрудированных
и талантливых молодых
людей, что открывает им
новые возможности. На по-

добных мероприятиях налаживаются новые дружеские
контакты школьников со
студенческой молодежью и
происходит неформальное
общение ведущих преподавателей вуза с учителями
школ».
«Брейн-ринг» по физике
стал частью профориентационной работы, проводимой в ЭТИ СГТУ с целью
ориентации школьников на
продолжение обучения по
техническим профилям.
Команды сыграли в четырех отборочных играх,
двух играх полуфинала и в
финале, в котором команда
сборной школ Ершовского
района «Сумасшедшие Ньютоны» встречалась с командой старшекурсников ЭТИ
«Ливерпуль». Со счетом 5:4
победила команда «Сумасшедшие Ньютоны».
Все команды были награждены ценными подарками, игроки получили дипломы участников, учителя
физики - сертификаты.
Энгельсский
технологический институт планирует сделать проведение
интеллектуального турнира
«Брейн-ринг» по физике с
участием школьных команд
муниципальных
районов
традиционным.
На правах рекламы R
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Ненужная макулатура на пользу всем!
Спасенная роща
Вы задумывались, что происходит со старыми газетами, журналами или учебниками? Если вы их выбросили, они окажутся на свалке, где им предстоит мирно догнивать среди другого мусора. А если вы сдали их как макулатуру, то они получат
вторую жизнь.

Вторсырье поменяли на книги
В МОУ «СОШ №2» поселка Красный Кут весь учебный год проводилась акция «Бумажный бум» под девизом: «Пополни
фонд школьной библиотеки». Учащиеся всех классов сдавали макулатуру. На вырученные средства были закуплены
книги для школьной библиотеки.
Акция «Бумажный бум» была
разработана учителями и учениками совместно с лидерами
детско-юношеской организации
«Республика КЕДР», действующей на базе школы, с целью привлечения детей и подростков к
социально-значимой работе, направленной на сохранение лесов
России и на очищение родного
поселка от бумажного мусора.
Организаторы продумали механизм акции, сделали ее интересной для учеников разных возрастов и простой в исполнении для
преподавателей.
Стиль оформления и назва-

ние акции были близки по духу
подрастающему поколению, соответствуют современным тенденциям молодежной субкультуры.
Разнообразные подарки от «Республики КЕДР», почетные грамоты и благодарственные письма
от администрации школы стали
для ребят прекрасным стимулом
принять участие в «Бумажном
буме». А желание учеников получить призы и установить рекорд
по сдаче макулатуры помогли
школьной библиотеке заработать
средства для пополнения библиотечного фонда.
Сбор макулатуры стал для

ребят интересной игрой, увлекательным соревнованием и красочным действием. Акция прошла с небывалым размахом, в
ней приняли участие не только
учащиеся школы и учителя, но
и жители близлежащих домов.
Инициативу ребят поддержали
родители, что позволило некоторым классам собрать большое
количество макулатуры. Больше
всех ее сдали ребята 7 «А» (классный руководитель Ю.В. Калдина),
8 «А» (Е.В. Морозова), 4 «Б» (Е.П.
Галузо), 1 «Б» (Т.И. Челпаченко),
10-го (Н.А. Мажник), 1 «А» (И.А.
Еловенко) классов. Всего было
собрано более трёх тонн макулатуры.
На заседании парламента
школы было принято решение
продолжить проведение акции в
новом 2011-12 учебном году.

12 деревьев продолжают расти
Подсчитано, что одному человеку требуется около 300 кг
бумаги в год. Для обеспечения
этих потребностей только в России ежегодно вырубается около
2 миллионов гектаров леса. В то
же время из 1 тонны макулатуры
можно изготовить 25000 школьных тетрадей. Об этом учащиеся
Русской классической гимназии
узнали из выступления членов
школьной экологической организации «Земляне», которые и
предложили провести сбор макулатуры под девизом: «Собери
макулатуру – спаси дерево!»
В течение трех дней ребята
приносили в гимназию отслужившую свой век бумагу. Не остались
в стороне даже первоклассники.
Под руководством заместителя
директора по воспитательной работе Тамары Ивановны Письмен-

СКАНВОРД

ной учащиеся 11-го класса взвешивали макулатуру, определяли
лучшего сборщика дня. В итоге
гимназисты собрали 1272 кг, этого хватит, чтобы спасти от вырубки целую рощу! Активно проявили себя в акции ученики 11 «А»,
9 «А», 7 «А» классов.
Победителями стали гимназисты Н. Золотов, Ф. Аржанов, А.
Пшеничников, И. Кузнецов, которые собрали более 50 килограммов каждый.
– Мы рады, что приняли участие в этой акции, – сказала ученица 6 «А» класса Лиза Андреева,
– и в следующий раз постараемся
собрать еще больше макулатуры,
чтобы сохранить уже не рощу, а
хотя бы небольшой лес.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА,
редактор гимназической
газеты «Гонг»

Средняя школа с. Шумейка приняла активное участие в
акции «Подари дереву колечко», объявленной Международной природоохранной организацией «Всемирный
фонд природы».

ООО «ВТОРСЫРЬЕ-ПВА»
Лицензированное
предприятие
на сбор отходов
8-905-383-21-66,

(8453) 79-56-67

СБОР МАКУЛАТУРЫ ПО ВСЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На правах рекламы R

Под руководством учителя
биологии А.Д. Кальжановой с 14
марта по 4 апреля педагоги и учащиеся школы собирали макулатуру ради спасения деревьев.
Согласно подсчетам, чтобы
спасти одно дерево, необходимо собрать около 80 кг бумаги.
Учащиеся школы собрали 950 кг
макулатуры, это значит, что 12 деревьев остались расти и зеленеть
на просторах нашей страны. На
заработанные деньги будет продолжено благоустройство пришкольного участка.
Самые активные участники
акции – 2-й (классный руководитель Т.Н. Спирина), 6-й (А.Д.
Кальжанова) и 10-й (А.В. Потапова) классы – были награждены
почетными грамотами. Среди
учащихся больше всех макулатуры собрали С. Мищенко (2-й
класс), А. Севостьяненко (6-й
класс) и В. Соболев (10-й класс).

16

№ 15 (19)
21 апреля 2011 г.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
ГОРОСКОП

ВИКТОРИНА

Астрологический прогноз
с 25 апреля по 1 мая

Урок географии
Сегодня на нашем импровизированном уроке географии
мы пройдем «путь на север». Именно от этого древнескандинавского слова – Norðrvegr – происходит название этой
страны. Норвегия – государство в Северной Европе, в западной части Скандинавского полуострова и большом
количестве прилегающих мелких островов. Граничит на
востоке со Швецией, Финляндией и Россией. Омывается
Баренцевым морем на северо-востоке, Норвежским морем – на западе и Северным морем – на юго-западе. В путь!
1 Самое
1.
С
южное владение
д
НорН
вегии находится ближе всего к:
А. Антарктиде.
Б. Ларвику.
В. Ньюфаундленду.
Г. Шпицбергену.
2. В Осло установлен памятник:
А. Блохе.
Б. Ластику.
В. Скрепке.
Г. Собачьему ошейнику.

3.
завещанию Аль3 Согласно
С
А
фреда Нобеля норвежский парламент получил право:
А. Избирать короля Норвегии.
Б. Отдыхать на острове Буве.
В. Покупать динамит по оптовым ценам.
Г. Присуждать премию мира.
4. Один мальчик установил
рекорд, заодно заработав 1500
крон, за день отрезав 85 килограммов:

ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»
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Ф.И.О.

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

А. Акульих плавников.
Б. Клубничных хвостиков.
В. Перепелиных крыльев.
Г. Языков трески.
5. В 1952, 1956, 1960 и 1994
годах в доме, когда-то принадлежащем Сондре Нордхейму, происходило это событие:
А. Вручение нобелевской премии по физике.
Б. Зажжение олимпийского
огня.
В. Коронация нового монарха.
Г. Подписание мирного договора.
6. Ежегодно в Лондоне представлен этот знак благодарности Норвегии за помощь ей во
время II мировой войны:
А. Кинофестиваль.
Б. Новогодняя елка.
В. Поющий фонтан.
Г. Цветочные скульптуры.
Свои ответы впишите в купон
№15. Вырезанный из газеты купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 27 апреля (по
почтовому штемпелю) пришлите в
редакцию по адресу: 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».

ИТОГИ

Подведем итоги викторины «Урок литературы», опубликованной в «Глобусе» №12 (16) от 31
марта т.г.

1. Вариант Д. Николаевна. «Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ
Арбата» (Часть 2, глава 19).
2. Вариант Б. Историк. Вот что мы узнаем о Мастере в начале романа: «...Историк по образованию,
он еще два года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался переводами» (Часть 1, глава 13).
3. Вариант Г. Тридцать. Булгаков выдает подлинный возраст Маргариты, описывая превращение,
произошедшее с ней под действием крема Азазелло:
«На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела
от природы кудрявая черноволосая женщина лет
двадцати, безудержно хохочущая, скалящая зубы»
(Часть 2, глава 20).
4/1. Вариант В. Приема в американском посольстве. По воспоминаниям третьей жены писателя
Е.С. Булгаковой, в описании Великого бала у Сатаны
были использованы впечатления от приема в американском посольстве в Москве 22 апреля 1935 года.
Посол США в СССР Уильям Буллит пригласил писателя с женой на это торжественное мероприятие.
4/2. Вариант Б. Литературный институт имени
Горького. Дом Грибоедова в романе «Мастер и Маргарита» – здание, где помещается возглавляемый Ми-

хаилом Александровичем Берлиозом МАССОЛИТ
– крупная литературная организация. Прототипом
Дома Грибоедова М. Булгакову послужил так называемый Дом Герцена (Тверской бульвар, 25 – усадьба Яковлевых, где родился Герцен). В 20-е годы здесь
размещался ряд литературных организаций: РАПП
(Российская ассоциация пролетарских писателей) и
МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей), по образцу которых и создан вымышленный
МАССОЛИТ. В настоящее время в комплексе зданий
по адресу Тверской бульвар, 25 располагается основанный Максимом Горьким Литературный институт,
где обучаются начинающие российские литераторы.
5. Вариант Г. «Похабная квартирка, но до чего
хорошо!» – так думал Шарик о квартире профессора
Преображенского в «Собачьем сердце».
6. Вариант А. На Воробьевых горах. Глава 31 так
и называется: «На Воробьевых горах».
Так получилось, что на этот раз участникам викторины пришлось отвечать не на шесть, а на семь
вопросов (под №4 их было сразу два), тем не менее,
все вы блестяще справились с заданием, показав прекрасное знание самого знаменитого произведения
Михаила Афанасьевича Булгакова. Всем – «пятерки»
по литературе, а наш памятный приз в результате жеребьевки достается Валентине Сергеевне Сурайкиной из с. Чкалово Марксовского района. Для получения приза необходимо связаться с нами по телефону:
(8542) 27-96-03 или 8-909-337-07-12.

АНЕКДОТЫ
Школа, седьмой урок. Все
ученики устали и просят учителя:
– Олег Николаевич, ну отпустите, мы устали очень...
– Ну хорошо, когда этот кусочек мела закончится – тогда и
домой пойдем.
Голос с задней парты:
– Дайте я его съем!
***
В отличие от России в Голландии ботаниками называют
самых популярных учеников
школы.

***
3000 год. Урок русского
языка.
– И запомните, дети, главное правило пунктуации: после
смайлика запятая не ставится..
***
– Вовочка! – строго говорит
мать. – Ты почему вчера не был
в школе?
– А я подарок учительнице
делал.
– Какой подарок?
– А у нее вчера был день рождения. Вот я и решил – пусть
отдохнет без меня.

Телец
Тельцам на этой неделе не
рекомендуется оставаться в одиночестве. Сейчас
возрастает вероятность
депрессий и фобий. Возможно ухудшение самочувствия, что неблагоприятно отразится
на
уровне
работоспособности.

Близнецы
Близнецам звезды не
советуют принимать
участие в увеселительных мероприятиях.
Чем меньше вы будете контактировать с дружеским окружением, тем лучше. В противном
случае может произойти ссора,
из-за которой с кем-то из друзей
вам придется расстаться.

Рак
Раки могут столкнуться
с необходимостью найти компромисс между
работой и домом. Если
вы думаете, что уделяете много
времени работе исключительно
ради благополучия в семье, то
это не всегда соответствует действительности.

Лев
Возможно, вы почувствуете, что ваши
идеалы резко контрастируют с тем,
чем приходится заниматься
каждый день. Однако не надо
отчаиваться. Смотрите на жизнь
позитивно и ориентируйте себя
на достижение конкретно поставленных целей.

Скорпион
Скорпионы, состоящие в
браке, на этой неделе смогут укрепить свои партнерские отношения. Отдайте пальму первенства
в любых делах своему партнеру по
браку и следуйте в русле его инициатив. Быть ведомым в некоторых случаях не так уж и плохо.

Стрелец
Стрельцам звезды советуют
сосредоточиться на решении
материальных
проблем. Наверняка у вас
накопилось много нерешенных
бытовых дел, которые вы постоянно откладывали. Сейчас настало время разобраться во всем
и навести идеальный порядок.

Козерог
У Козерогов весьма значимой на этой неделе становится сфера любовных
отношений. Если у вас
есть любимый человек,
то ваши чувства будут переживать необычайный взлет. Одинокие же Козероги сейчас смогут встретить свою любовь.

Водолей

Дева

Звезды советуют Водолеям целиком и
полностью сосредоточиться на своей семье.
Вспомните, сколько
дел у вас остается по дому. Наверняка многие из своих прежних задумок вы откладывали до
лучших времен. Сейчас пришло
время реализовать задуманное.

У Дев эта неделя, скорее
всего, будет связана с активизацией любовных
отношений. Если ваш
роман начался совсем
недавно, не торопите события.
Пусть все идет своим чередом. У
семейных Дев в центре внимания может оказаться забота о
детях.

Рыбам звезды советуют
больше времени проводить в общении с людьми. Старайтесь быть в
курсе всех событий в вашем окружении, знакомьтесь с
новыми людьми. Ваши интеллектуальные способности резко
усилятся.

Рыбы
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Весы
У Весов это не самое
лучшее время для налаживания отношений с партнером по
браку. Если ваша семья живет с родителями, то ситуация может перейти в открытый конфликт. Старайтесь не
впутывать родственников в
свои отношения – это только
усугубит ситуацию.

Ответ на судоку в №14 (18)
от 14 апреля 2011 г.
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Овен
Овнам звезды советуют умерить свои амбиции и сосредоточиться
на решении материальных проблем. Если вы
не хотите набрать пару лишних
килограммов, старайтесь ограничить себя в питании – в этот
период вся избыточная пища будет откладываться в жир.
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