Областная общественно-политическая газета

№ 18 (22) 12 мая 2011 года

Глубоко заблуждается
тот, кто считает более
прочной и твердой
власть, покоящуюся
на силе, чем ту,
которая основана
на любви.
Публий ТЕРЕНЦИЙ

Саратовские сироты
жили рядом с убийцей
Читайте в номере:
«Глобус» во Всемирной
паутине

У газеты теперь есть
www.globus64.ru
2 стр.

Десять тысяч
подписей

Президент России
Дмитрий Медведев
начинает знакомиться
с мнением жителей
области
3 стр.

Тысяча преткновения

Глава региона не нашел
денег для медработников
и поваров
4 стр.

3 - 12 стр.

2

№ 18 (22)
12 мая 2011 г.
Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

Учредитель и издатель –
ООО «Издательский дом
«Глобус»
410012, г. Саратов, ул.
Чапаева, д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03,
8-909-337-07-12 (главный редактор)
e-mail: globus-64@yandex.ru
www: globus64.ru

Состав
Редакционного
Совета
Издательского Дома
«Глобус»
АЛЕШИНА М.В., заместитель председателя
Саратовской областной
Думы;
АРХИПОВ И.В., депутат Государственной
Думы РФ;
ЕПИФАНОВА М.А.,
председатель
комитета
по образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов»;

КОССОВИЧ Л.Ю.,
ректор ГОУ ВПО «Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского», профессор;
КУЗЬКИН Н.П., директор МАОУ «Лицей №
37», Заслуженный учитель РФ;
ПЛЕВЕ И.Р., ректор
ГОУ ВПО «Саратовский
государственный
технический университет»,
профессор;
ПРАВДИНА Л.В., директор МАОУ «Физикотехнический лицей № 1»,
Заслуженный
учитель
РФ;
СОРОКИНА
Л.В.,
заместитель главы администрации по социальной сфере Саратовского
района.
СТРУНКОВА М.М.,
директор МОУ «Гимназия № 1», Заслуженный
учитель РФ;
СУРОВОВ С.Б., ректор ГОУ ВПО «Саратовская
государственная
академия права», депутат
Саратовской областной
Думы, профессор;
УВАРОВА О.Е., депутат Государственной
Думы РФ;
ШВЕДОВА Е.В., директор МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 р.п. Новые Бурасы», депутат районного
собрания;
ФИЛИНОВА В.П.,
учитель
математики МАОУ «Физикотехнический лицей № 1»,
Заслуженный
учитель
РФ, Почетный гражданин
г. Саратова.

ТЕМА НЕДЕЛИ

За дело берутся «ополченцы»
На встрече лидеров общественных объединений Саратовской области обсудили инициативу лидера партии
«Единая Россия» Владимира Путина по созданию «Общероссийского народного фронта».
В пресс-центре регионального
отделения партии «Единая Россия» собралось более 40 представителей различных общественных
организаций, движений, объединений, также на совещании присутствовали депутаты областной
Думы и представители профсоюзов ведущих вузов города.
Встречу открыла первый заместитель секретаря регионального политического совета партии
«Единая Россия» Марина Алёшина, поблагодарив представителей
общественности за то, что откликнулись на приглашение: «Мы уже
не первый год с вами сотрудничаем, и нам важно ваше мнение. Как
отметил лидер нашей партии Владимир Владимирович Путин, новое объединение необходимо для
поиска наиболее оптимальных вариантов решения стоящих перед
нами проблем. Надеюсь, все присутствующие активно включатся в
этот процесс и внесут конкретные
предложения».
Общественники приняли в
дискуссии живое участие. Своевременность создания нового объединения отметил представитель
«Ассамблеи народов Саратовской
области» Олег Фомин, акцентировав внимание на том, что в нашей стране нет социального единства: «России отступать некуда и
мы должны объединиться ради
стабильности в стране».
Выступление
председателя Саратовского регионального
общественного движения «Союз
защиты вкладчиков, акционеров
и инвесторов» Валентины Богдановой вызвало бурную дискуссию: «В целях демократизации
политического процесса нам предстоит сформировать «Народный
фронт», который, в свою очередь,
будет являться еще одной площадкой для обсуждения проблем
страны, региона, дополнительной
связью руководящей партии с
обществом. Это станет принципиально новым фактором объединения граждан для созидания».
«Создается народный фронт,
но фронт не военный, а фронт
рабочий», – метко поиграл
словами президент Торгово-

промышленной палаты Саратовской области Максим Фатеев.
«Уверен, он будет способствовать
привлечению новых сил, возможностей со стороны бизнессообщества. Участники предпринимательского сообщества,
которые не хотят вступать в
партию, но среди которых много
молодых, активных людей, которые сами создали свой бизнес,
могли бы в рамках работы народного фронта развивать идеи
по поддержке частного предпринимательства, свободной экономики и доносить эти предложения, инициативы до высшего
руководства», – заявил президент
Торгово-промышленной палаты
области.
За создание «Общероссийского народного фронта» высказался
и председатель областной Общественной палаты Борис Шинчук:
«Нам нужна – Великая Россия.
Данное объединение, конечно, не
случайно. Давайте действовать
вместе и вместе отвечать за то, что
делаем», – призвал он. «Безразличных, наблюдающих из-за угла,
– по мнению Шинчука, – нужно
вывести в небезразличных, созидающих».
Руководитель регионального
исполкома партии, депутат Саратовской городской Думы Лариса
Колязина заявила: «Уверена, что
инициатива Владимира Путина
позволит усилить уже заданный
курс сотрудничества с населением, а страна получит мощную
общественную силу единомышленников, заинтересованных в
развитии».
Подводя итог состоявшейся
встречи, Марина Алёшина предложила создать координационный
совет «Общероссийского народного фронта» в Саратовской области:
«Это должна быть «живая» структура, участники которой на равных будут выдвигать и обсуждать
социально-значимые инициативы. Важно, что участники «Общероссийского народного фронта»
смогут участвовать в выборах в
Государственную Думу по списку
«Единой России», даже не будучи
членами партии».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:
– Хочу несколько слов сказать о главном политическом событии этого года – о выборах в Государственную Думу. На эти
выборы «Единая Россия» пойдет с программой, которая будет
содержать развернутый региональный раздел, предметный план
действий по каждому региону Российской Федерации.
Причем не просто план, а план с перечнем стоящих перед нами
задач и конкретными предложениями по их решению. Собственно говоря, этому и посвящены такие мероприятия, как сегодняшнее наше с вами мероприятие.
Вновь обращаю внимание всех наших региональных организаций: нам крайне важно, чтобы заработал так называемый «кадровый лифт» для молодежи, для каждого человека, у которого
есть потенциал и желание работать ради страны.
Что я предлагаю и как я предлагаю это сделать? По сути, предлагаю создать то, что в политической практике называется широким народным фронтом.
И мне бы очень хотелось, чтобы и «Единая Россия», какие-то
другие политические партии, профсоюзные организации, женские организации, молодежные организации, скажем, ветеранские организации, в том числе ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов войны в Афганистане, - чтобы все люди, которые объединены единым стремлением укреплять нашу страну, объединены идеей поиска наиболее оптимальных вариантов
решения стоящих перед нами проблем, могли в рамках единой
платформы – давайте назовем это, скажем, «общероссийский народный фронт», потому что в преддверии 9 Мая и в Сталинграде
такая риторика, мне кажется, вполне уместна – действовали вместе.
Спасибо за вашу поддержку. Я уверен, что именно так, в открытой дискуссии мы можем и обеспечить самый главный ресурс
любой политической силы в демократическом обществе - поддержку и доверие граждан страны.
(Из выступления на Межрегиональной
конференции партии «Единая Россия»
6 мая 2011 года на тему
«Стратегия социально–экономического развития
Юга России до 2020 года.
Программа на 2011 – 2012 годы»).

Сайт вам в помощь!

«Глобус-64» и «Портфолио» теперь доступны и в Интернете
Заработал официальный сайт Издательского дома «Глобус»
– www.globus64.ru. На нем вы можете прочитать как свежий
номер, так и архив газет «Глобус» и «Портфолио», узнать о
новостях сферы образования и о том, чем живет Саратовская область, наконец, ознакомиться с условиями многочисленных конкурсов, которые проводит Издательский дом
«Глобус».
В самое ближайшее время у
вас появится возможность не просто читать новости и аналитику,
но и комментировать их, задавать
свои вопросы, принимать участие
в наших опросах. Мы планируем
открыть на сайте педагогический
форум, где вы сможете высказать
свое мнение по самым разным вопросам.
Также мы рассматриваем воз-

можность оформления подписки
через Интернет, проведения on-line
конференций, размещения на сайте портфолио педагогов, открытия
Интернет-магазина, оказания юридических услуг и многое другое.
Кроме того, на нашем сайте вы
найдете прогноз погоды для Саратова и Москвы, ссылки на полезные сайты и другую разнообразную информацию.

Утром в газете – утром же в
Интернете – такого принципа

мы намерены придерживаться в
нашей работе.

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Настоящие экологи сказкам не верят
Собрано почти десять тысяч подписей жителей Саратова
и Татищевского района области, протестующих против
существования ядерного могильника у границ областного центра. Первая тысяча автографов уже на пути к Президенту Дмитрию Медведеву.
В общественном областном экологическом движении
настроения меняются прямо
на глазах. Например, не успел
бывший «зеленый патрульный»
Игорь Шопен стать сначала советником губернатора, а потом
и министром, как тут же кудато подевались его общественноэкологическое рвение и гражданская позиция. Полярность
высказываний и действий повернулась на 180 градусов – к
экологии задом, а к Московской,
72 – передом. Теперь уже ядерный могильник в Татищевском
районе оказался «конфеткой», и
бывший «патрульный» пичкает
жителей области радиоактивной гадостью прямо-таки с рук
губернатора.
Председатель
областного
отделения Союза журналистов
Лидия Златогорская тоже,
видимо, уверена, что лучшего
подарка для жителей Татищевского района, города Саратова,
да и всего региона, чем пункт
хранения радиоактивных отходов в Докторовке, и не сыскать. А потому, буквально заглядывая в рот Шопену, вторит
ему во всем. Златогорская все
предыдущие годы рекламировала себя как главный редактор
экологической газеты «Набат»,
на ней и «въехала» в свое кресло, став своеобразным туроператором для избранной кучки
особо приближенных «журов»,
привлекая их, судя по всему,
не принципиальностью журналистской позиции, а возможностью нахаляву прокатиться по
разным интересным странам,

дабы изучить опыт зарубежных
коллег. Сейчас «экологическое»
прошлое надежно позабыто,
и Лидия Николаевна, похоже, точно так же, как и Шопен,
готова кинуться на колючую
проволоку ограждения ПХРО,
только бы защитить объект,
столь нужный Павлу Ипатову,
от протестов других экологовобщественников, которые так и
норовят прикрыть эту радиоактивную помойку. И то, что уже
порядка десяти тысяч жителей
Саратова и Татищевского района поставили свои подписи,
протестуя как против увеличения объемов хранения радиоактивных отходов, так и против
существования самого могильника буквально под окнами саратовцев, для этих деятелей не
указ. Видимо, дано весьма строгое и однозначное задание идти
против народа, против здравого
смысла, против позиции тысяч
людей, в угоду губернаторской
выгоде, что и делается, несмотря ни на что.
Возможно, лидеру части
(весьма незначительной) саратовских прикормленных властью журналистов все это или
безразлично, или даже нравится, только вот десять тысяч
протестных автографов, с которыми начинает знакомиться
Президент России Дмитрий
Медведев, уже не утаишь. На
них равняемся и мы. Но именно Златогорская и Шопен, подпираемые вице-губернатором
Александром Бабичевым, и
пытались «накормить» радиоактивными «конфетками» экс-

Ипатову указали
на его место
Последнее заседание Президиума Совета по взаимодействию Общественной палаты РФ с региональными общественными палатами было посвящено окончательному
утверждению Рекомендаций по вопросу «Гражданское
общество и ЖКХ», которые обсуждались в ходе пленарного заседания Совета в апреле нынешнего года.
Однако «гвоздем» обсужб
дения стало обращение Саратовской общественной палаты,
в котором излагались перипетии
избрания главного общественного органа региона, а также
его взаимоотношения с губернатором Павлом Ипатовым.
По сообщению саратовских
общественников,
губернатор
отказывается встречаться с избранным руководством Общественной палаты Саратовской
области, их даже не пускают
в здание правительства области.
По этому поводу Иосиф Дискин
заметил, что губернаторам в отношениях с общественниками
стоило бы брать пример с президента, который «общается даже
с теми, кто не очень хорошо
к нему относится».

По итогам обсуждения
б
было
б
принято решение обратиться к губернатору Саратовской
области с предложением наладить «конструктивное взаимодействие между администрацией и правительством области,
с одной стороны, и вновь избранным руководством Общественной палаты Саратовской области, с другой». «Многое зависит
от руководства республик и областей России, их понимания необходимости развития гражданского общества, осуществления
этим гражданским обществом
функций общественного контроля деятельности исполнительной
законодательной властей», — говорится в обращении.
(По информации сайта
www.oprf.ru)

пертный совет при губернаторе. Возможно, им удалось
бы сделать это, если бы не
общественники-экологи Ольга
Пицунова и Борис Родин, фактически сорвавшие прогубернаторские планы: сказка про безопасный ядерный могильник в
исполнении министра области
- председателя комитета охраны
окружающей среды и природопользования области Шопена
не прошла.
– Шопен только и говорил
о том, как все замечательно и
просто отлично на этом могильнике, – говорит Ольга Пицунова. – Но мы так и не смогли
услышать от него ответов на во-

просы, которые задаем ему уже
не раз. Не были представлены и
документальные подтверждения проблемных моментов. Нас
даже назвали «экологической
оппозицией».
Между тем, вчера состоялось заседание рабочей группы,
созданной в Общественной палате Саратовской области для
подготовки публичных слушаний по вопросу существования
и деятельности пункта хранения радиоактивных отходов,
расположенного в Татищевском
районе Саратовской области.
На это заседание были приглашены и председатель комиссии
по экологии Общественной

палаты Саратовской области
Анатолий Попов, и Лидия Златогорская, но они предпочли
проигнорировать заседание.
Однако первые шаги к проведению слушаний уже сделаны: форум состоится 26 мая в
15 часов в здании лицея СГМУ.
Сейчас рассылаются приглашения, в мероприятии предполагается участие руководителей
федеральных надзорных ведомств, исполнительной и законодательной ветвей власти,
членов Общественной палаты
области, ученых, представителей общественных движений,
жителей.
Елена СТОЛЯРОВА

Начальное профессиональное
киллерское
В общежитии профучилища – уже второе убийство
«Сегодня в 5 утра в Волжском районе Саратова на улице
Соколовогорская был обнаружен труп 42-летнего гражданина. По подозрению в убийстве задержан 31-летний
мужчина, ранее дважды судимый за кражи. Саратовец
сообщил полицейским, что они с товарищем выпивали,
а затем поссорились. Один из собутыльников схватился
за молоток и нанес другому 5 ударов по голове, затем
выкинул тело в окно и лег спать. Возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.105 УК РФ». Об этом сообщило 11 мая информационное агентство «Взгляд-инфо».
Однако «взглядовцы» умолчали, наверное, по неведению,
о самом примечательном в этой
истории. Пьянка, драка и убийство произошли не где-нибудь,
а в комнате 320 общежития профессионального училища № 22,
в котором живут сироты, которых государство должно обучать
профессиям крановщика, газоэлектросварщика, парикмахера и
автомеханика. То есть давать путевку в жизнь. Получается, что
путевка эта сопряжена с немалой
опасностью для жизни подростков:
несколько лет назад тот же самый
человек, который сейчас подозре-

б
вается в убийстве,
в том же самом
общежитии точно так же убил человека, выкинул труп в окно. Павел Зотов, бывший воспитанник
училища, тоже сирота, судом был
признан невменяемым, по приговору лечился в Красноармейске, в
психиатрической больнице, вышел
на свободу и был поселен в том же
самом общежитии, откуда его забирала милиция и где он совершил
первое убийство.
И вот – новый труп. На этот раз
31-летний Павел Зотов сознался в
убийстве 43-летнего Романа Агарзаева, азербайджанца по национальности, жильца того же самого

училищного общежития. Как «Глобусу» сообщил источник в ПУ-22,
эти двое – убийца и его жертва –
проживали в одной комнате № 320
вдвоем. Решили отметить День Победы, накрыли стол со спиртным, а
потом как всегда. Агарзаева Зотов
зарезал – воткнул ему нож в горло.
Тело пролежало в комнате № 320 с
9 мая, а в ночь на 11 мая Зотов, получается, «очистил помещение» испытанным способом – выбросил
труп в окно. Валяется себе на тротуаре – а откуда упал – ищите сами.
Нашли. Наверное, снова будут лечить, а потом – опять в общежитие
ПУ-22?
Судя по тому, что это уже не
первое убийство, совершенное в
комнате общежития для подростков, пьянка – тоже далеко не первая в этом учреждении начального
профессионального образования,
само училище должно стать объектом пристального внимания для
правоохранительных органов. Для
прокуратуры, например, призванной внимательно следить за соблюдением законодательства в сфере
Продолжение на 12 стр.
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Губернатор и министр против детсадов
Рабочую группу возмутила позиция руководителей региона
Такое впечатление, что губернатор Павел Ипатов и министр образования области Гарри Татарков сообща решили вызвать социальный взрыв среди работников
детсадов губернии. Вчера на заседании рабочей группы
комитета по социальной политике облдумы министр,
транслируя решение главы региона, отказался поддержать законопроект о дополнительных выплатах медицинским работникам и поварам детсадов.
Три законопроекта были
рассмотрены вчера на заседании
рабочей группы комитета по социальной политике Облдумы
под председательством Марины
Алёшиной.
Первым обсуждался законопроект, инициированный депутатами М.В. Алёшиной, О.А.
Галкиным, В.В. Капкаевым «О
внесении изменения в статью
1 Закона Саратовской области
«О социальной поддержке в
2011 году отдельных категорий
работников
муниципальных
образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную
программу
дошкольного образования, и
о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке». Речь
идет о ежемесячных выплатах
в размере 1000 рублей медицинским работникам и поварам
дошкольных образовательных
учреждений. Аналогичный законопроект поступил от Федерации профсоюзных организаций Саратовской области.
И.о. председателя областной
Думы, председатель комитета
по социальной политике Марина Алёшина сообщила, что
на этот законопроект получен
отрицательный отзыв губернатора Павла Ипатова. В нем
говорится о невозможности изыскать необходимые средства
на выплаты указанным категориям работников детских садов
в настоящее время и предлагается вернуться к этому вопросу
во втором полугодии 2011 года.
Марина Владимировна сочла
такой ответ некорректным, ведь
речь идет не о таких уж и больших средствах: на реализацию

законопроекта, при вступлении
его в силу со второго полугодия текущего года, понадобится
около 18 млн. рублей.
Как выяснилось, министр
образования области Гарри Татарков вообще слабо разбирается в том, какие деньги, куда
и как надо тратить. И вообще в
областном минобразе, похоже,
хорошо умеют считать только
то, что «падает» из федерального центра. Например, надо
во втором полугодии проводить индексацию заработной
платы работников социальной сферы, то есть исполнять
распоряжение
Председателя
Правительства Российской Федерации Владимира Путина о
повышении зарплаты учителям
– 390 млн. рублей выделяет федеральный центр на укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений (закупка оборудования,
транспорта, затраты на инфраструктуру и др.). Тут-то и
обнаружилось, что ясности с
финансированием повышения
зарплаты педагогам у министра
Татаркова нет. Ведь такую же
сумму – 390 млн. рублей – должен будет найти облбюджет,
чтобы осуществить задуманное
Путиным – добавить зарплату
педагогам. Татарков несколько
раз повторил на заседании рабочей группы, что-де понапридумывали посреди года незапланированных выплат, и ему,
министру, выкручиваться надо.
Поэтому найти источник на выплаты 18 млн. рублей поварам
и медсестрам детских садов, по
мнению министра, не представляется возможным.
Конечно, заявления министра образования вызвали

неодобрение депутатов и собравшихся представителей профсоюзов и руководителей ДОУ.
Герман Лопатников, представлявший Федерацию профсоюзов, напомнил, что в трудовых
коллективах детских садов после повышения зарплаты воспитателям, логопедам и музработникам сложилась нездоровая
обстановка. И в таких условиях,
когда повара и медсестры оказались обделенными, трудно
управлять коллективами. Его
поддержала заместитель председателя обкома профсоюзов работников образования Галина
Попова, считающая, что пора
прекращать бесконечные дебаты, ясно, что необходимо улучшать условия работникам, находящимся «за гранью нищеты».
Эмоциональным
получилось выступление заведующей
детским садом компенсирующего вида № 196 Лидии Еричевой. Этот детский сад принимает детей с отклонениями в
развитии, начиная с полуторалетнего возраста, 11 групп, 160
воспитанников. Это малыши
с ДЦП, с задержкой развития
речи, слабовидящие и другие.
Девять медсестер заняты целый день, так как большинству
детсадовцев показан массаж. В
учреждении пятиразовое питание, и повара должны не просто

Многодетным семьям –
земельные участки
Заместитель председателя комитета областной
Думы по экономической политике, собственности и земельным отношениям Сергей Богомолов провел заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены два законопроекта.
Проект закона «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской
области «О земле», принятый областной Думой
в первом чтении, направлен на реализацию положений Послания Президента
Российской
Федерации
Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации и предполагает предоставление
земельных участков в Са-

ратовской области
многоб
детным семьям под строительство жилого дома или
дачи при рождении третьего и последующего ребенка.
После обсуждения членами
рабочей группы принято
решение с учетом поправок
рассмотреть данный законопроект на заседании комитета.
Проект закона «О предоставлении в 2011 году
дополнительной меры со-

циальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим
в Саратовской области»
предусматривает установление меры социальной
поддержки по предоставлению бесплатного проезда
в городском электрическом
транспорте, автобусах городского и пригородного
сообщения. Дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться ветеранам Великой
Отечественной
войны
в 2011 году в форме бесплатных социальных месячных проездных билетов.
Этот законопроект также
будет
рассматриваться
на заседании комитета.

приготовить еду, но проявить
изобретательность, чтобы из
обычного набора продуктов
сделать вкусные блюда, которые
дети с удовольствием бы съели. «Малыш должен быть сыт
целый день, тогда он находится
в хорошем настроении и правильно развивается, – сказала
Галина Николаевна. – Детский
сад – одна семья, здесь работают неравнодушные люди, которые просто не могут плохо исполнять свою работу. И очень
трудно понять, почему те, от
кого зависит здоровье детей, не
заслужили надбавки в тысячу
рублей».
Марина Алёшина возмутилась, каким образом при разработке действующего закона министерством образования были
упущены из виду детские сады
компенсирующего вида, требующие повышенного внимания.
Депутат Владимир Пожаров предложил рекомендовать
рассматриваемый на заседании
комитета законопроект к принятию в первом чтении на заседании областной Думы.
С ним согласились и другие
депутаты, Марина Алёшина
также поддержала предложение
Владимира Пожарова обсудить
вопрос на собрании фракции
«Единой России», которое состоится после заседания коми-

тета, с губернатором области
Павлом Ипатовым. Возможно,
удастся достичь консенсуса, и
тогда законопроект будет принят сразу в двух чтениях.
Марина Алёшина, комментируя итоги заседания рабочей
группы, подчеркнула твердость
намерения депутатов решить
вопрос с выплатами медработникам и поварам ДОУ уже в первом полугодии текущего года.
Депутат Олег Галкин отметил,
что заявление губернатора об
отсутствии источников финансирования на реализацию законопроекта идет вразрез с его недавним докладом депутатам об
итогах развития области в 2010
году. Судя по докладу, экономика региона развивается стабильно, и не совсем понятно, почему
это не подтверждается наличием
средств в областном бюджете.
На заседании был также
рассмотрен проект закона «О
предоставлении в 2011 году
бюджетам муниципальных образований области субсидии на
проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений области». Из
федерального бюджета нашей
области выделяется 5,795 млн.
рублей, цель разработки представленного
законопроекта
– распределение этих средств
между районами. По сообщению Татаркова, 4 млн. рублей решено направить на проведение
работ в школе села Царевщина
Балтайского района, остальные
средства – на работы в школе села Яблоновка Ровенского
района. При условии софинансирования из районных бюджетов, эти школы удастся вернуть
в нормальное работоспособное
состояние. Всего же в области 14
аварийных школ, на их ремонт
требуется 270 млн. рублей.
Депутаты высказали ряд замечаний по критериям отбора
муниципальных образований
для предоставления субсидии и
предложили министерству образования области доработать
законопроект.
Василий ЧЕРНОВ

Дума – не Лувр, но все же…
В областной Думе работает очередная художественная выставка «Саратовская палитра».
Представлены
живописные работы известных
саратовских
художников
Нурали Шафеева, Сергея Баландина, Марины
Милавиной, Яна Данилина и Андрея Патрикеева,
а также макеты скульптора
Владимира Пальмина.
Открывая
выставку,
депутат Алла Лосина отметила, что истинные ценители искусства посещают
известные музеи, чтобы
посмотреть на одну известную картину. Например,
для Лувра – это Мона Лиза
Леонардо да Винчи, считает
депутат. Для сегодняшней
выставки главным явлением стал впервые выстав-

ленный на публике
портрет
б
саратовского губернатора
в 1903-1906 годах, позднее российского премьерминистра Петра Столыпина. В этом году, отметила
А. Лосина, в сентябре будет
100 лет со дня трагической
гибели этого выдающегося
государственного деятеля,
оказавшего огромное влияние на развитие нашей страны в начале прошлого века.
В целом же на выставке
представлены разноплановые работы, выполненные
в разных манерах и художественных стилях. Это пейзажи, портреты и натюрморты.
В 2008 году после того,

как в результате грузинской
агрессии пострадала югоосетинская художественная
галерея в г. Цхинвале, Нурали Шафеев решил подарить
дружественному
народу
часть своих картин. К этому благородному порыву
присоединились и другие
саратовские художники, в
их числе участники нынешней выставки Сергей Баландин, Марина Милавина
и Ян Данилин.
Гостям выставки также представлен ряд работ
скульптора
Владимира
Пальмина. Саратовцы знают его, как автора композиций «Саратовская гармошка» на проспекте Кирова,
«Одноклассники» в сквере
на Набережной космонавтов и скульптурной группы
у фонтана перед цирком.
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Инновационный
и концептуальный
подход к царице наук
Педагоги области искали пути повышения качества
школьного математического образования
25 апреля на базе СОШ № 67 Кировского района г. Саратова прошла VI областная научно-методическая конференция «Школьное математическое образование: концептуальные подходы и стратегические пути развития».
Мероприятие подготовила и провела кафедра математического образования Саратовского института повышения квалификации и переподготовки работников
образования совместно с областным министерством образования.

В работе конференции приняли участие 112 педагогов из 25
районов Саратова и Саратовской
области: научно-педагогические
работники института повышения
квалификации и переподготовки
работников образования и вузов,
специалисты муниципальных методических служб, руководители

РМО и ШМО учителей математики, педагогические и руководящие работники образовательных
учреждений.
Пленарное заседание конференции было посвящено развитию партнерского взаимодействия всех структур и участников
образовательного пространства,

направленного на повышение
качества школьного математического образования в регионе. На
конференции выступили представители СГУ, СГСЭУ, СГТУ, специалисты методических служб
Балашова и Пугачева, руководитель РМО Энгельсского района
и др.
Далее работа конференции
проходила по секциям: «Современные подходы к оценке качества школьного математического
образования», «Эффективность
применения ИКТ в процессе
обучения математике как составляющая профессиональной компетентности педагога», «Интеграция инновационных подходов
как условие повышения качества
школьного математического образования», «Изучение геометрии на основе синергетического
подхода».
Среди участников конференции был проведен опрос с целью
выявить возрастной состав и
профессиональный статус участников, профессиональные и образовательные потребности учителей области, актуальные темы
для обсуждения на мероприятиях
различного уровня, пожелания и
рекомендации по взаимодействию с институтом и кафедрой
математического образования,
а также получить качественную
оценку работы конференции.
По результатам опроса, 79
процентов участников утверждают, что выступления на конференции были не только интересны, но и практически значимы
для них, а 75 процентов оценили
работу в секциях на «отлично».
Все респонденты предложили
темы к обсуждению, актуальные
для них, и формы взаимодействия с кафедрой математического образования.

МНЕНИЯ

«У нас должна быть
своя родная газета»
На конференции все ее участники получили пилотный
выпуск газеты «Портфолио», являющейся приложением к нашей газете. Мы не могли не поинтересоваться
у первых читателей мнением о новом издании Издательского дома «Глобус». Педагоги были единодушны в
том, что газета жизненно необходима и очень полезна
в их работе, и высказали свои пожелания, которые мы
обязательно учтем в следующих выпусках «Портфолио».

Наталья Александровна ХАРЧЕНКО, учитель математики
СОШ №9 г. Энгельса:

– Новая газета «Портфолио» – показатель нашего педагогического опыта. Эта газета о детях, об учителях, о воспитателях, обо
всех тех, для кого важно воспитание и обучение с пониманием.
Газета живая, в ней пишут люди о себе, о своем опыте общения
с детьми, о своих мыслях и переживаниях. О том, как они воспитывают детей, о том, как помогают им развиваться и взрослеть. Мне
кажется, что газета будет пользоваться большой популярностью не
только среди педагогов, но и среди родителей. Нам нужна эта газета
еще и потому, что важно вовремя узнавать новости о наших молодых продвинутых педагогах, делиться опытом… И вообще, у нас
должна быть своя родная газета. С нетерпением жду следующего
номера. Я уверена, что буду вашим постоянным читателем. Желаю
всем творческих успехов и радости от общения с детьми.

Ирина Владимировна ПРОСТАК, учитель СОШ №15 г. Энгельса:

– Хотелось бы получать своевременно четкую и подробную информации обо всех изменениях, происходящих в образовании. Хотелось, чтобы была рубрика психолога, который бы давал практические советы, как вести себя в различных ситуациях с обучающимися
и родителями, а также помогал учителям позитивно справляться со
всеми изменениями.
Хотелось бы иметь возможность получать помощь, консультацию специалиста или уже воспользоваться ответами на данные
вопросы других учителей. Чтобы «бумажная» переписка не затягивалась, необходимо предусмотреть возможность задать вопрос
на сайте. Какие вопросы нас интересуют? Это, прежде всего, повышение престижа профессии учителя, переход на новые стандарты
(ФГОС) и новая форма аттестации учителей.
И, конечно же, я собираюсь участвовать в конкурсах, объявленных газетой.

Тамара Алексеевна ЧИРВА, заместитель директора по УВР
СОШ №3 имени В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО п.
Светлый, учитель математики высшей квалификационной
категории:

– Несколько лет назад наша школа перешла на новую оплату труда, которая связана со стимулирующими доплатами. До сих пор некоторые моменты, по которым происходит оценка работы учителя,
вызывает споры. Обсуждение их можно вынести на страницы газеты. Хотелось бы увидеть описание положительного опыта организации работы школы в вопросах стимулирования труда учителей. Одним из критериев оценки работы учителя является наличие у него
печатного материала, поэтому считаю положительным моментом
возможность разместить материал на страницах газеты.
При обсуждении в нашей школе предложенных конкурсов многие учителя изъявили желание принять в них участие.

М
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Ваша педагогическая зарплата
Форма расчетного листка
утверждается работодателем с
учетом мнения представительного органа работников …»
Таким образом, в ст. 136 ТК
РФ среди сведений, которые
работодатель обязан включить
в расчетный листок, не поименована выплата меры социальной поддержки, каковой является 1000 руб. В соответствии
со второй частью указанной
статьи, форма расчетного листка Трудовым Кодексом РФ не
определена. Она утверждается
работодателем с учетом мнения
представительного органа работников, является приложением к коллективному договору.

На вопросы, связанные с оплатой труда, отвечает главный специалист областной организации «Общероссийского профсоюза образования» А.М. Тимофеева.
Поясните, пожалуйста, будет ли повышение заработной
платы с 1 июня 2011 г., у учителей у которых заработная
плата зависит от ученикочаса, или повышение будет
только у тех, кто работает
по штатно-окладной системе
оплаты труда.
И. В. ДЕНИСОВА
В соответствии со ст. 12 Закона Саратовской области от
26 ноября 2010 г. № 201-ЗСО
«Об областном бюджете на 2011
год» с 1 июня 2011 года устанавливается размер индексации
1,065 для должностных окладов
(окладов) работников государственных бюджетных учреждений Саратовской области. Данный закон распространяется
на всех работников бюджетных
учреждений, т.е. индексироваться будут и оклады работников,
которые получают заработную

плату по штатно-окладной системе и оклады учителей. У
учителей оклад складывается из
суммы аудиторной и неаудиторной занятости.
Мы работаем поварами в
детском саду на 9 групп. У нас у
каждой стаж по 30 лет. Должна
ли нам начисляться зарплата за
стаж работы?
И.Г. УРКИНА,
Л.И. КСЕНОФОНТОВА
повара МДОУ «Колокольчик»
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области № 481-П от 15
декабря 2008 года оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, к которым относится, в
том числе, и профессия повара,
устанавливаются в зависимости
от разряда и никак не зависят
от стажа работы. Вместе с тем,

в локальные документы вашего
учреждения может быть внесен
пункт о компенсационных выплатах в зависимости от стажа
работы. Данные выплаты могут
устанавливаться
коллективным договором за стаж работы
в данном учреждении. Кроме
того, они должны быть указаны
и в Положении об оплате труда
учреждения.

ных, либо по другим причинам.
В п.2. Постановления Правительства Саратовской области
№ 254-П от 16 июня 2008 года
говорится: «В случае экономии
фонда оплаты труда учреждения
средства могут быть направлены
на выплаты стимулирующего
характера работникам учреждения и (или) расходы на обеспечение учебного процесса».

В конце 2010 г. педагогические
работники школ Екатериновского района не премировались.
Нам объяснили, что по причине
отсутствия экономии средств.
Скажите, как формируется премиальный фонд и предусматривает ли эту статью бюджет
школы?
С. Г АЛТАРЕВА.
Уважаемая Светлана Геннадиевна, распределение фонда
оплаты труда общеобразовательного учреждения не предполагает выделение премиального
фонда. Как правило, он складывается из экономии средств,
которая может возникнуть в
результате оплаты фондом социального страхования больнич-

Почему
выплата
социальной надбавки (1 тыс. руб.)
воспитателям-дошкольникам
не находит никакого отражения в расчетных листках? Правильно ли это?
И. КОСАРЕВА
Уважаемая Ирина, действительно, в соответствии со ст. 136
Трудового Кодекса РФ: «При
выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого
работника о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Учитель нашей школы имеет две награды: «Заслуженный
учитель Российской Федерации»
и «Отличник народного просвещения». Как производить
расчет оплаты с учетом этих
награждений, правильно ли
платить за обе награды, или
только за большую? Есть ли
какое-то методическое письмо,
которое это разъясняет?
Е. В КОНДРАШОВА.
Уважаемая Елена Валентиновна, в соответствии с п.5. ст. 9
Закона Саратовской области
№ 33-ЗСО от 28 апреля 2005 года
«Об образовании»: «При наличии у работника областного
государственного образовательного учреждения права на получение надбавки по нескольким
основаниям, предусмотренным
настоящей частью, надбавка выплачивается по одному основанию». Настоящей частью, в свою
очередь,
предусматриваются
надбавки педагогическим работникам за наличие почетного
звания, либо награжденным медалями и нагрудными знаками
в фиксированном размере соответственно 1601 руб. и 901 руб.

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!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/c «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
23.50 Т/с «Следствие по телу».
0.40 Х/ф «Люди Икс».
2.35, 3.05 Х/ф «Парк культуры и
отдыха».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести3Саратов.
11.50 Д/ф «Маршал Жуков про3
тив бандитов Одессы.
Правда о «Ликвидации».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.00 Вести.
14.30 Вести3Саратов.
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол3
жение».
16.00, 20.00 Вести.
16.30, 20.30 Вести3Саратов.
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Крутые берега».
23.15 Городок.
0.10 Вести+.
0.30 Профилактика.
4.55 НТВ утром.
8.30
Следствие
вели...
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта3
ра».
19.30 Т/с «Бомбила».
23.35 Честный понедельник.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 Т/c «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Свидетели.
23.50 На ночь глядя.
0.45 Х/ф «Правда о кошках и со3
баках»
2.40, 3.05 Х/ф «Озеро страха 2».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести3Саратов.
11.50 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего чело3
века».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести3Саратов.
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол3
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Вести3Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Крутые берега».
23.05 Вести+.
23.25 Д/ф «Березка». Капита3
лизм из3под полы».
1.25 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!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с « Возвращение Мухта3
ра «.
19.30 Т/с «Бомбила».
23.35 «Настоящий итальянец».
«Кино по3итальянски».

0.25 «Школа злословия». Петр
Налич.
1.10 Главная дорога.
1.45 Суд присяжных.
2.45 До суда.
3.45 Прокурорская проверка.
6.00 Необъясни3
мо, но факт.
7.00, 7.55 Неде3
ля области.
7.25 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота3подростка».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Губерния 64.
14.20 ДЭНС3центр.
14.22 Быстрые деньги.
14.25 Омега3клиник.
14.30, 23.00, 4.15 Дом32.
15.40 Х/ф «Знамение».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.35 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Как потерять друзей и
заставить всех тебя нена3
видеть».
1.05 Х/ф «Автостопом по галак3
тике».
3.15 Комеди3Клаб.
5.15 Комедианты.
5.25 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане3
та». «Магический Алтай».
Часть 13я.
5.30 «Громкое дело». «Выйти из
подземелья».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.30 Чистая работа.
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 «Зеленый огурец». Полез3
ная передача.
14.30 Евгений Сидихин, Алек3
сандр Феклистов, Евгения
Добровольская в боевике
«Мертвые души».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории».
«Код звезды».
19.30 Новости 24. Саратов.
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
«Привычка покупать».

0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Т/с «Без следа».
2.20 Суд присяжных.
3.20 До суда.
4.20 Чистосердечное признание.
6.00 Необъясни3
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле3
объектив.
7.10 ДЭНС3центр.
7.15 «Оджи».
7.20 Быстрые деньги.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.15 «Хоттер».
8.20 «Лесовоз».
8.25 «Врачебная практика».
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота3подростка».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Мутобор.
14.20 «Страна стройных».
14.30, 23.00, 2.50 Дом32.
15.55 Х/ф «Как потерять друзей и
заставить всех тебя нена3
видеть».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Знакомство со спар3
танцами».
22.25 «Комеди3Клаб». Лучшее.
1.00 Комеди3Клаб.
2.00 Т/с «Хор».
3.50 Школа ремонта.
4.50 Cosmopolitan.
5.00 «Неизвестная плане3
та». «Магический Алтай».
Часть 23я.
5.30 «Громкое дело».
«Возвращение Боинга».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты36».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 «Зеленый огурец». Полез3
ная передача.
14.30 Х/ф «Комодо против ко3
бры».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории».
«Тайна вируса смерти».
19.40 Реацентр: здоровье без ле3
карств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега3
клиник».
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Меч».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая
23.00 Новости 24.
23.30 Майкл Парэ в фильме «Ко3
модо против кобры».
1.20 Т/с «Сверхъестественное».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя3
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 13.20, 23.45 «6 кадров».
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/ф «Альфа и Омега. Клы3
кастая братва».
15.30, 19.00 Т/с «Папины доч3
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 Т/с «Закрытая школа».
22.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на3
ших дней».
0.00 «Уральские пельмени». Луч3
шее.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
2.20 Т/с «Кремлевские курсан3
ты».
5.15 М/с «Приключения Конана3
варвара».
5.40 Музыка на СТС.
6.00
Мульт3
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Загадки истории. «Копи
царя Соломона».
10.00 Х/ф «Возмездие».
12.00 Далеко и еще дальше.
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 Как это сделано.
16.30 Городские легенды. «Вла3
димирский централ».
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: День
после Розвелла».
20.00 Т/с «Кости».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто3то есть: ис3
купление».
23.00 Х/ф «Один пропущенный
звонок».
1.00 Покер дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Кто там....
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «Без солнца».
12.35 Д/ф «Береста3берёста».
12.50 «Линия жизни». Валерий
Халилов.
13.45 Телетеатр. Б. Шоу. «Дом
вдовца».
15.30 Новости культуры.
15.40 М/с «Приключения капита3
на Врунгеля».
16.10 Т/с «Девочка из океана».
16.35 Д/с «Полосатые братья 3
банда мангустов».
17.05 Д/с «Маленькие капитаны».
17.35 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной
школы».
Аркадий Володось.
18.40 Д/с «100 величайших от3
крытий».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси3
ка...» с Ольгой Гуряковой и
Дмитрием Беловым.
20.45 «Острова». Михаил Глуз3
ский.
21.25 Aсademia. Николай Янков3
ский. «Генетика и геноми3
ка».
22.15 Тем временем.
23.00 «Кто мы?» «Элита: фунда3
мент и динамит русской
власти».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Премия».
1.25 «Pro memoria». «Венециан3
ское стекло».
2.25 Музыкальный момент. Игра3
ет фортепианный дуэт 3 Н.
Луганский и В. Руденко.
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.25 М/ф «Крокодил
Гена», «Соломенный бычок».
8.55 Х/ф «Петровка, 38».
10.40 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
«Оленегорский игроман».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Х/ф «Единственному, до
востребования». 13я се3
рия.

ВТОРНИК, 17 мая
22.00

Проект «Реальность».
«Жадность». «Конь в меш3
ке».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Комодо 3 остров
страха».
1.10 Сергей Маковецкий, Виктор
Сухоруков, Анжелика Не3
волина в фильме «Про уро3
дов и людей».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя3
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 21.00 Т/с «Закрытая школа».
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на3
ших дней».
12.45 «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, 19.00 Т/с «Папины доч3
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
22.00 Х/ф «Конго».
0.00 «Уральские пельмени». Луч3
шее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры3
ва».
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
2.20 Т/с «Кремлевские курсан3
ты».
5.15 М/с «Приключения Конана3
варвара».
5.40 Музыка на СТС.
6.00
Мульт3
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00,
13.00,
19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Правда об НЛО: День
после Розвелла».
10.00 Х/ф «Длинный уик3энд».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 Как это сделано.
16.30 Городские легенды. «Вы3
борг. Хранилище рыцар3
ского золота».

17.00 Загадки истории. «Тайна
святого Грааля».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто3то есть: ис3
купление».
23.00 Х/ф «Цельнометалличе3
ский захватчик».
1.00 Покер дуэль.
2.00 Х/ф «Один пропущенный
звонок».
4.00 Т/с «Звездный корабль «Га3
лактика».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но3
вости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Х/ф «Атланта» (Франция,
1934).
12.25 «Фантазия на тему». Тама3
ра Карсавина.
12.55, 18.40 Д/с «100 величай3
ших открытий».
13.40 Мой Эрмитаж.
14.05 Х/ф «Угрюм3река». 13я се3
рия. «Громовы».
15.40 М/с «Приключения капита3
на Врунгеля».
16.00 М/ф «Вершки и корешки».
16.10 Т/с «Девочка из океана».
16.35 Д/с «Полосатые братья 3
банда мангустов».
17.05 Д/с «Маленькие капитаны».
17.35 Д/ф «О. Генри».
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной
школы».
Денис Мацуев.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Эмигра3
ция 3 прыжок в неизвест3
ность».
20.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
21.10, 1.55 Aсademia. Наталия
Басовская.
«Крестовые
походы». 13я лекция.
21.55 Д/ф «Река жизни. Валентин
Распутин». 13я серия.
23.55 Х/ф «Зина3Зинуля».
1.20 Р. Штраус. Сюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».
Дирижер М. Янсонс.
2.45 Д/ф «Уильям Гершель».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 События. Маркс.
8.25 Х/ф «Без права на
ошибку».
10.05, 11.45 Х/ф «Мой личный
враг».
11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

16.30 «Врачи». Ток3шоу.
18.15 М/ф «Храбрый заяц», «Рас3
трёпанный воробей», «Как
жены мужей продавали».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 События. Маркс.
19.20 Дело вкуса.
19.55 Порядок действий. «Пол3
ный улёт!»
20.30 События.
21.00 Х/ф «Лилии для Лилии».
23.00 Линия защиты.
23.50 События. 253й час.
0.25 Футбольный центр.
0.55 Д/ф «В ожидании конца све3
та».
1.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри3
сти».
3.40 Т/с «Чисто английское убий3
ство».
5.25 «Звезды московского спор3
та». Александр Поветкин.
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 Д/с «Подводная одис3
сея команды Кусто».
7.05 Живая история: «Смерть по
разнорядке».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.35 Д/с «Опасные встре3
чи юрского периода».
11.10, 12.30 Х/ф «Колье Шар3
лотты». 13я серия .
13.10 Х/ф «Очная ставка».
15.00, 18.00, 20.30 Место про3
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры32».
21.00 Т/с «Гражданин началь3
ник».
22.30 Х/ф «Ошибка резидента».
1.15 Т/с «Братья по оружию».
3.20 Д/ф «Мы выстоим вместе».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Русская десятка.
10.00 News блок Weekly.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ3модель.
12.00 Шопоголики.
13.00 Елена из полипропилена.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Кто круче.
14.00, 20.40 Проект «Подиум».
15.00 Fashion Show.
16.00, 22.30 Т/с «Дневники вам3
пира».
17.00 Love машина.
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.30 Свободен.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.

15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Х/ф «Единственному, до
востребования». 23я се3
рия.
16.30 «Врачи». Ток3шоу.
17.30, 19.50, 20.30 События.
18.15 М/ф «Трое на острове»,
«Чудо3мельница», «Таёж3
ная сказка».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.55 «Московский маршрут. До3
рожное строительство».
Спецрепортаж.
21.05 Х/ф «Подводные камни».
22.55 Д/ф «След Зверя».
23.50 События. 253й час.
0.25 Х/ф «Оперативная разра3
ботка».
2.15 Х/ф «Как Вас теперь назы3
вать?..»
4.20 Линия защиты.
5.05 Д/ф «Остановите Андрей3
ченко!»
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 Д/с «Подво3
дная одиссея команды Ку3
сто».
7.05 Живая история: «Покушение
на Брежнева».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.25 Д/с «Опасные встре3
чи юрского периода».
11.15, 12.30 Х/ф «Колье Шар3
лотты». 23я серия .
13.00 Х/ф «Человек без паспор3
та».
15.00, 18.00, 20.30 Место про3
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры32».
21.00 Т/с «Гражданин началь3
ник».
22.30 Х/ф «Судьба резидента».
1.30 Х/ф «Очная ставка».
3.05 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Т/с «Губка Боб».
10.00, 18.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ3модель.
12.00 Шопоголики.
13.00 Елена из полипропилена.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Звёзды на ладони.
14.00, 20.40 Проект «Подиум».
16.00, 22.30 Т/с «Дневники вам3
пира».
17.00, 23.20 Т/с «Большие на3
дежды».
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21.30 Т/с «Секс в большом горо3
де».
23.20 Т/с «Большие надежды».
0.30 Т/с «Клиника».
0.50 Тренди.
1.10 Следующий.
1.40 Свидание с мамулей.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Звезды на ладони.

5.00 Все включено.
5.55 Технологии спорта.
6.25 Основной состав.
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 0.10
Вести3спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.
7.30 Страна.ru.
8.00 В мире животных.
8.55, 12.15 Все включено.
9.55 Майкл Дудикофф в фильме
«Живой щит».
13.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Динамо» (Брянск) 3
«Нижний Новгород».
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос3
сии. Женщины. Финал.
«Динамо» (Москва) 3 «Ди3
намо» (Казань).
19.45 Денис Лебедев. Перед
боем.
20.15 Чак Норрис в фильме «Тени
прошлого».
22.15 Неделя спорта.
23.10, 4.00 Top Gear.
0.20, 1.40 Страна.ru.
2.00 Футбол. Премьер3лига. «Зе3
нит» (Санкт3Петербург) 3
«Рубин» (Казань).
5.00 Х/ф «Цветы для
Снежной королевы».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со3
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Сра3
жение с хламом».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во3
рон32».
11.55 Академия жадности.
12.25 Осторожно, модерн!
13.25 Т/с «Фаворский». 63я 3 103я
серии.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Участковая».
20.55 Т/с «История летчика». 13я
серия.
21.50 «Правильный выбор». «Еда
в движении».
23.15 Т/с «Секретные материа3
лы».
1.30 Х/ф «Проклятый сезон».
3.10 Т/с «Крысиные бега».

17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.
21.30 Т/с «Секс в большом горо3
де».
0.30 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
1.10 Следующий.
1.40 Свидание с мамулей.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Нереальные игры.

5.00 Все включено.
6.00 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 22.15,
1.45 Вести3спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 3.40 Вести.ru.
7.30 Страна.ru.
8.50, 13.05 Все включено.
9.50 Кристофер Уокен, Крис
Пенн и Бенисио Дель Торо
в фильме «Похороны».
12.15 Неделя спорта.
14.15 Чак Норрис в фильме «Тени
прошлого».
16.20, 0.40 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя
Джонса.
17.25 Рой Джонс. Перед боем.
17.55 Футбол. Первенство Рос3
сии. Футбольная Нацио3
нальная Лига. «Химки» 3
«Торпедо» (Москва).
20.00 Хоакин Феникс и Эд Хар3
рис в фильме «Солдаты
Буффало».
22.35, 3.55 Футбол России.
23.35 Top Gear.
1.55 Моя планета.
5.20 Х/ф «Похождения
зубного врача».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Соседям на
зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Сра3
жение с хламом».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во3
рон32».
11.55 Правильный выбор». «Еда в
движении».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
14.00 Маски3шоу.
14.30 Х/ф «Шкура».
16.00 Х/ф «Барин».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История летчика».
21.50 «Правильный выбор». «Чи3
стота в доме».
23.15 Т/с «Секретные материа3
лы».
1.30 Х/ф «Незнакомцы».
2.40 Х/ф «Проклятый сезон».
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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 Детективы.
13.00 Прессконференция Пре
зидента Российской Фе
дерации Дмитрия Медве
дева.
15.25, 4.30 Хочу знать.
15.50 Т/c «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Среда обитания. «Жулье у
моря»
23.50 Т/с «Белый воротничок».
0.45 Х/ф «Камера».
2.50, 3.05 Х/ф «Мстители».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 ВестиСаратов.
11.55 Д/ф «Звездная любовь Ви
талия Соломина».
13.00 Прессконференция Пре
зидента Российской Фе
дерации Дмитрия Медве
дева. Прямая трансляция.
5.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.00, 20.00 Вести.
16.30, 20.30 ВестиСаратов.
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Охраняемые лица».
23.50 Вести+.
0.10 «Монолог в 4х частях. Ста
нислав Говорухин». Фильм
1й.
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здрав
ствуйте!
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта
ра».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закуп
ка.
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/c «Обручальное коль
цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50 Х/ф «Зицпредседатель».
2.50, 3.05 Х/ф «Поворот не
туда: Тупик».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 16.30, ВестиСаратов.
11.50 Д/ф «Драма Ивана Бров
кина».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.30, 20.30 ВестиСаратов.
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол
жение».
16.00, 20.00 Вести.
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благород
ных девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Охраняемые лица».
22.50 Поединок
23.50 Вести+.
0.10 «Монолог в 4х частях.
Станислав Говорухин».
Фильм 2й.
4.55 НТВ утром.
8.30 «Развод по
русски».
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мух
тара».

ТЕЛЕПРОГРАММА
19.30 Т/с «Бомбила».
22.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. «Порту»
(Португалия)  «Брага»
(Португалия).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Х/ф «Месть».
4.05 До суда.
6.00 Необъясни
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле
объектив.
7.20 Бизнесновости.
7.25, 8.10, 14.20 Быстрые день
ги.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.15 ДЭНСцентр.
8.20 «Хоттер».
8.25, 14.15 «Оджи».
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
12.30 М/с «Жизнь и приключения
роботаподростка».
14.00 Телеобъектив.
14.22 «Аксон».
14.25 «Союз».
14.30, 23.00, 4.35 Дом2.
16.35 Х/ф «Знакомство со спар
танцами».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Супергеройское
кино».
22.20 «КомедиКлаб». Лучшее.
1.00 КомедиКлаб.
2.00 Т/с «Хор».
2.50 Х/ф «Пентхаус».
5.40 Комедианты.
5.50 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане
та». «Хранители дождево
го леса». Часть 1я.
5.30 «Громкое дело». «Грабовой.
История одного мошен
ника».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты6».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 «Зеленый огурец». Полез
ная передача.
14.30 Х/ф «Комодо  остров
страха».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Секретные территории».
«Солнечная бездна».
19.30 Новости 24. Саратов.

19.30 Т/с «Бомбила».
0.20 «Дело темное». «Убрать
майора КГБ!»
1.10 Дачный ответ.
2.15 Суд присяжных.
3.20 До суда.
4.20 Чистосердечное призна
ние.
6.00 Необъяс
нимо, но факт.
7.00, 7.55 Теле
объектив.
7.14 ДЭНСцентр.
7.15 «Аксон».
7. 23 Быстрые деньги.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Губерния 64.
8.30 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Шэгги и СкубиДу
ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключе
ния роботаподростка».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Место жительства.
14.20 «Форекс».
14.25 «Страна стройных».
14.30, 23.00 Дом2.
16.35 Х/ф «Супергеройское
кино».
18.00, 20.00 Т/с «Универ».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Киносвидание».
22.20 «КомедиКлаб». Лучшее.
2.00 Т/с «Хор».
2.50 Х/ф «Привет с побережья».
5.10 Комедианты.
5.20 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная пла
нета». Часть 2я.
5.30 «Громкое дело».
«Родноверы».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости 24. Сара
тов.
7.30 Т/с «Солдаты6».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вы
зов.
12.30 Медсовет.
14.00 «Зеленый огурец». Полез
ная передача.
14.30 Х/ф «Проклятье Комодо».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «День пионе
рии».
19.40 Женские новости от сало
на «Орхидея».
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».

СРЕДА, 18 мая
19.40 Мудрые советы «Старика
Хоттабыча».
19.45 «Полипрофиль».
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Ге
ниальный сыщик». «Даль
нобойщики».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Проклятье Комодо».
1.15 Х/ф «Груз 200».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 22.00 Т/с «Закрытая шко
ла».
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Конго».
13.00, 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».
15.30, 19.00 Т/с «Папины доч
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 Т/с «Закрытая школа».
0.00 «Уральские пельмени». Луч
шее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры
ва».
1.30 Х/ф «Как она двигается».
3.10 Т/с «Кремлевские курсан
ты».
5.10 М/с «Приключения Конана
варвара».
5.35 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Загадки истории. «Тайна
святого Грааля».
10.00 Х/ф «Цельнометалличе
ский захватчик».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 Как это сделано.

16.30 Городские легенды. «Са
марканд. Гробница Тамер
лана».
17.00 Загадки истории. «В поис
ках утраченного ковчега».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь ктото есть: ис
купление».
23.00 Х/ф «Холодная смесь».
1.00 Т/с «Нашествие».
2.00 Т/с «Одиссея5». 1я серия.
4.00 Д/ф «Первый оборотень в
погонах. Евно Азеф».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Марио Ланца в фильме
«Потому что ты моя» (США,
1952).
12.30 Д/ф «Хранители Мелихо
ва».
12.55, 18.40 Д/с «100 величай
ших открытий».
13.40 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф «Угрюмрека». 2я се
рия. «Анфиса».
15.40 М/с «Приключения капита
на Врунгеля».
16.00 М/ф «Кораблик».
16.10 Т/с «Девочка из океана».
16.35 Д/с «Полосатые братья 
банда мангустов».
17.05 Д/с «Маленькие капитаны».
17.30 Д/с «Мировые сокровища
культуры». «Сантьягоде
Куба.
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной
школы».
Элисо Вирсаладзе.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Аль
манах по истории музы
кальной культуры.
20.45 Генералы в штатском. Иван
Лихачев.
21.10, 1.55 Aсademia.
21.55 Д/ф «Река жизни. Валентин
Распутин».
23.55 Х/ф «Человек на своем ме
сте».
1.30 Музыкальный момент. Э.
Григ «Из времен Хольбер
га».
2.45 Д/ф «Лаоцзы».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.25 М/ф «Первая скрип
ка», «Мы с Джеком».

ЧЕТВЕРГ, 19 мая
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность».
«Звездные врата. Тайна
гиблых мест».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Призраки Молли
Хартли».
1.10 Военная тайна.
2.25 «В час пик». Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя
шек».
8.00, 21.00 Т/с «Закрытая шко
ла».
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Сквозь горизонт».
12.50, 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».
15.30, 19.00 Т/с «Папины доч
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
22.00 Х/ф «Адреналин2. высо
кое напряжение».
0.00 «Уральские пельмени».
Лучшее.
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва».
1.30 Х/ф «Смерч».
3.35 Т/с «Кремлевские курсан
ты».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
6.30
Т/с
«Альф».
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчи
на во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Загадки истории. «В поис
ках утраченного ковчега».
10.00 Х/ф «Холодная смесь».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 Как это сделано.
16.30 Городские легенды.
«Ярославль. Икона от
бесплодия».
17.00 Загадки истории. «Со
шедшие с небес».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь ктото есть: ис
купление».

23.00 Х/ф «Убийственная по
ездка».
1.00, 4.00 Т/с «Нашествие».
2.00 Т/с «Одиссея5».
3.00 Д/ф «Учитель и убийца в
одном лице».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Джейн Пауэлл в фильме
«Самая подходящая де
вушка» (США, 1957).
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55, 18.40 Д/с «100 величай
ших открытий».
13.40 «Третьяковка  дар бес
ценный!» «Иной мир.
Лики древней Руси».
14.05 Х/ф «Угрюмрека». 3я се
рия. «Предательство».
15.10 Д/с «Мировые сокровища
культуры». «Сантьягоде
Куба. Крепость Эль Моро
и революция».
15.40 М/с «Приключения капи
тана Врунгеля».
16.00 М/ф «Лиса и заяц».
16.10 Т/с «Девочка из океана».
16.35 Д/с «Полосатые братья 
банда мангустов».
17.05 Д/с «Маленькие капита
ны».
17.35 Д/с «Мировые сокрови
ща культуры». «Дрезден
и Эльба.
17.50 «Мировая элита русской
фортепианной школы».
Николай Луганский.
18.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят
на.
20.45 «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров и Елена
Боннэр.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.10 Д/ф «Полтора кота».
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Старые стены».
1.30 Пять каприсов Н. Паганини.
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд».
6.00 Настроение.
7.00, 18.50, 19.40 Со
бытия. Саратов.
7.15 Философия ре
монта.
8.20 М/ф «РикиТиккиТави».
8.40 Х/ф «Как Вас теперь назы
вать?»

8.55 Х/ф «От зари до зари».
10.55 «Проехали». Фильм из цик
ла «Доказательства вины».
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Единственная дорога».
13.40 «Pro жизнь». Токшоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Х/ф «Лилии для Лилии». 1я
серия.
16.30 «Врачи». Токшоу.
17.30, 19.50, 20.30 События.
18.15 М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде», «Пер
сей».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Двойная фамилия».
22.50 «ТВ Цех».
23.45 События. 25й час.
0.20 Х/ф «Убийство на Жданов
ской».
1.55 Х/ф «Я, следователь...»
3.40 Х/ф «Берегите мужчин!»
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 Д/с «Подводная одис
сея команды Кусто».
7.05 Живая история: «Золото
партии».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.25 Д/с «Опасные встре
чи юрского периода».
11.30, 12.30 Х/ф «Колье Шар
лотты». 3я серия.
12.00 Сейчас.
13.20 Х/ф «Шестой».
15.00, 18.00, 20.30 Место про
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Офицеры2».
21.00 Т/с «Гражданин началь
ник».
22.30 Х/ф «Возвращение рези
дента».
1.10 Х/ф «Человек без паспорта».
2.55 Х/ф «Мимино».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Т/с «Губка Боб».
10.00, 18.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топмодель.
12.00 Шопоголики.
13.00 Елена из полипропилена.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Кто круче.
14.00, 20.40 Проект «Подиум».
16.00, 22.30 Т/с «Дневники вам
пира».

10.40 Д/ф «Сергей Герасимов.
Осень патриарха».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Х/ф «Воровка».
13.40 «Pro жизнь». Токшоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Х/ф «Лилии для Лилии».
2я серия.
16.30 «Врачи». Токшоу.
18.15 М/ф «Кот в сапогах»,
«Братья Лю».
19.15 Витрина.
19.50, 20.30 События.
21.00 Х/ф «Малахольная».
23.00 Д/ф «Хочу быть звездой».
23.50 События. 25й час.
0.25 Х/ф «Джокер».
2.10 Х/ф «Двойная фамилия».
4.05 Д/ф «Cмертельный де
сант».
4.55 Д/ф «Оккультизм в Третьем
Рейхе».
6.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
7.05 Живая история: «Провока
ция или ошибка? Корей
ский боинг».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.20 Д/ф «Самые опас
ные змеи Индии».
11.10, 12.30 Х/ф «Председа
тель».
15.00, 18.00, 20.30 Место про
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Гражданин началь
ник».
22.30 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент».
1.20 Х/ф «Шестой».
2.50 Х/ф «Одиножды один».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Т/с «Губка Боб».
10.00, 18.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с полови
ной человека».
11.00 Топмодель.
12.00 Шопоголики.
13.00 Елена из полипропилена.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Проверка слухов.
14.00, 20.40 Проект «Подиум».
16.00, 22.30 Т/с «Дневники
вампира».
17.00, 23.20 Т/с «Большие на
дежды».
17.30 Любовь с первого взгля
да.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.

17.00, 23.20 Т/с «Большие на
дежды».
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики&Фрики.
21.30 Т/с «Секс в большом горо
де».
0.30 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
1.10 Следующий.
1.40 Свидание с мамулей.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Икона видеоигр.

5.00 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15,
1.40 Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.55 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
8.50, 13.20 Все включено.
9.50 Х/ф «Исполнение приказа».
12.15 Футбол России.
13.55 Х/ф «Солдаты Буффало».
16.10, 0.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева.
17.25 Денис Лебедев. Перед
боем.
17.55 Футбол. Первенство России.
«Урал» (Екатеринбург)  «КА
МАЗ» (Набережные Челны).
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) 
«Бавария» (Германия).
22.35 Д/ф «Небесный щит».
23.05, 3.10 Top Gear.
1.50 Моя планета.
4.15 Технологии спорта.
4.45 Все включено.
5.00 Х/ф «Барин».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Сра
жение с хламом».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во
рон2».
11.55 «Правильный выбор». «Чи
стота в доме».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
14.00 Маскишоу.
14.40 Х/ф «Аферисты».
16.20 Х/ф «Вилла раздора».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История летчика».
21.50 «Правильный выбор». «Ди
агноз без ошибки».
23.15 Т/с «Секретные материа
лы».
1.30 Х/ф «Доктор Джигглс».
2.50 Х/ф «Незнакомцы».
4.20 Музыка на «Семёрке».
19.50 Чики&Фрики.
21.30 Т/с «Секс в большом го
роде».
0.30 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
1.10 Следующий.
1.40 Свидание с мамулей.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Горячее кино.

5.00 Все включено.
5.40, 23.05, 3.10 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 16.00,
22.15, 1.05 Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
8.50, 12.45 Все включено.
9.45 Х/ф «Побег из тюрьмы».
12.15 Начать сначала.
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) 
«Бавария» (Германия).
16.15, 0.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя
Джонса.
17.20 «Спортивная наука».
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Фи
нал. «Динамо» (Казань) 
«Динамо» (Москва).
19.45 «Небесный щит». Фильм
Аркадия Мамонтова.
20.10 Дольф Лундгрен в филь
ме «Напролом».
22.35 «Рейтинг Тимофея Баже
нова». Законы природы.
1.15 Наука 2.0.
2.15 Моя планета.
2.55 Вести.ru.
4.30 «Спортивная наука».
5.25 Х/ф «Вилла раздо
ра».
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 во
рон2».
11.55 «Правильный выбор».
«Диагноз без ошибки».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
14.00 Маскишоу.
14.30 Х/ф «Француз».
16.05 Х/ф «ЛунаОдесса».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История летчика».
21.50 «Правильный выбор».
«Игры разума».
23.15 Т/с «Секретные материа
лы».
1.30 Х/ф «Капитан Джек».
3.00 Х/ф «Доктор Джигглс».
4.20 Музыка на «Семёрке».

№ 18 (22)
12 мая 2011 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/c «Обручальное кольцо».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики»:
Максим Дунаевский.
23.45 Закрытый показ. Сергей
Маковецкий в фильме Йоса
Стеллинга «Душка».
3.15 Х/ф «451 градус по Фарен3
гейту».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!.
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести3Саратов.
11.50 Д/ф «Мой серебряный шар.
Петр Алейников». Ведущий
3 Виталий Вульф.
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.00 Вести.
14.30 Вести3Саратов.
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже3
ние».
16.00 Вести.
16.30 Вести3Саратов.
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести3Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А».
22.30 Концерт Лары Фабиан и
Игоря Крутого из Государ3
ственного Кремлёвского
Дворца.
0.30 Сергей Гармаш в фильме Ва3
лерия Тодоровского «Лю3
бовник».
4.55 НТВ утром.
8.30 История всерос3
сийского обмана. Вы3
ход есть!

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
23.15 Сегодня.

19.00,

5.30, 6.10 Х/ф «Трын3
трава»
6.00, 10.00, 12.00 Ново3
сти.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней3клуб: «Новая шко3
ла императора», «Утиные
истории».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. «Бытовая
«химия».
13.20 Д/ф «Мой отец 3 академик
Сахаров».
14.20 Х/ф «По ту сторону волков».
18.05 Кто хочет стать миллионе3
ром?
19.10 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на ...»
21.00 Время.
21.15 «Фабрика звезд». Возвра3
щение.
23.25 Прожекторперисхилтон.
0.00 Х/ф «Мне бы в небо».
2.00 Х/ф «Черная вдова»
3.55 Х/ф «Опека».
5.30 Хочу знать.

10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное
дело.
15.30, 18.30, 20.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта3
ра «.
19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
22.00 Х/ф «Беглецы».
23.55 Х/ф «Вне закона».
2.00 Суд присяжных.
3.00 До суда.
4.00 Прокурорская проверка.
6.00 Необъясни3
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле3
объектив.
7.20 «Магнит».
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.20, 14.25 Быстрые деньги.
8.22 ДЭНС3центр.
8.23 «Лесовоз».
8.25, 14.15 «Оджи».
8.30, 11.40 М/с «Маска».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Шэгги и Скуби3Ду ключ
найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения
робота3подростка».
14.00 Телеобъектив.
14.10 «Врачебная практика».
14.20 «Союз».
14.23 Омега3клиник.
14.30, 23.00, 2.50 Дом32.
16.35 Х/ф «Киносвидание».
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 Комеди3Клаб.
22.00 «Наша Russia».
1.00 Комеди3Клаб.
2.00 Т/с «Хор».
3.50 Школа ремонта.
4.50 Cosmopolitan.
5.00 «Неизвестная плане3
та». «Хранители дождевого
леса». Часть 33я
5.30 «Громкое дело». «Бездомные
по закону».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты36».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30 Новости 24.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00, 6.45 Т/с «Бешеная».
16.30 Новости 24.

5.10 Т/с «Холм одного
дерева».
6.55 Детское утро на

НТВ.
7.25 Смотр.
8.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по3русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия 3 репортер.
19.55 Программа3максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово.
23.55 Нереальная политика.
0.25 Х/ф «Сфера».
3.05 Х/ф «Любимец Нового Ор3
леана».
6.00 М/с «Луна3
тики».
6.25 М/с «Битл3

5.05 Александр Демьяненко, Сер3
гей Иванов, Павел Кадоч3
ников и Эрнст Романов в
фильме «Пропавшие сре3
ди живых».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00 Вести.
8.10 Вести3Саратов.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 ГТРК «Саратов».
11.10 Вести3Саратов.
11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 Мария Порошина,
Ивар Калныньш, Кирилл
Плетнев и Алиса Гребен3
щикова в сериале «Вера,
Надежда, Любовь».
14.00 Вести.
14.20 Вести3Саратов.
16.15 Субботний вечер.
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Я дождусь…»
20.00 Вести в субботу.
23.40 Девчата.
0.20 Х/ф «Ромео должен уме3
реть».

джус».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме3
талл».
8.40, 10.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
9.30 Та еще штучка.
9.55 Будем здоровы!
10.30, 4.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Невозможное воз3
можно».
13.00 Comedy Woman.
14.00 Комеди3Клаб.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 СуперИнтуиция.
17.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
20.00 Х/ф «Телохранитель».
22.40 «Комеди3Клаб». Лучшее.
23.00, 3.30 Дом32.
0.30 Ху из Ху.
1.00 Х/ф «Темный город».
3.00 «Секс» с А. Чеховой.
4.30 Школа ремонта.
5.30 Т/с «Саша + Маша».

5.00 «Неизвестная плане3
та». «Африка: карлики и
великаны». Часть 13я.

ПЯТНИЦА, 20 мая
18.00 «Жизнь как чудо». «Не было
бы счастья».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости 24. Саратов.
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная жизнь
«Алерон».
19.57 Ваше здоровье с «Омега3
клиник».
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Тай3
ны мира с Анной Чапман».
«Знаки Апокалипсиса».
23.00 Что происходит?
23.30 Бункер News.
0.30 Кто здесь звезда? Идеальное
интервью.
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели
лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя3
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00 Т/с «Закрытая школа».
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Пророк».
22.50 Даёшь молодёжь!
23.50 Х/ф «Сбрось маму с поез3
да».
1.30 Х/ф «Бешеные скачки».
3.20 Т/с «Кремлевские курсанты».
5.15 Музыка на СТС.
6.00
Мульт3
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».
7.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина
во мне».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир».
9.00 Загадки истории. «Сошедшие
с небес».
10.00 Х/ф «Убийственная поежд3
ка».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.00 Как это сделано.

16.30 Городские легенды. «Пул3
ковской меридиан. Бер3
мудское отражение».
17.00 Загадки истории. «Из глубин
древности».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня».
0.00 Удиви меня.
1.00, 4.00 Т/с «Нашествие».
2.00 Т/с «Одиссея35».
3.00 Д/ф «Майор Вихрь. Герой
одного города».
5.00 Т/с «Грань».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 Лоренс Харви в фильме
«Удивительный мир бра3
тьев Гримм» (США, 1962).
12.55, 18.40 Д/с «100 величайших
открытий».
13.40 «Письма из провинции». Га3
лич (Костромская область).
14.05 Х/ф «Угрюм3река». 43я се3
рия. «Крах».
15.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоу3
си».
15.30 Новости культуры .
15.40 В музей 3 без поводка.
15.50 М/ф «Просто так», «Сказка о
белой льдинке».
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Полосатые братья 3
банда мангустов».
17.05 «Кто мы?» «Элита: фунда3
мент и динамит русской
власти».
17.30 Д/с «Мировые сокровища
культуры». «Куфу 3 обитали3
ще Конфуция».
17.50 Билет в Большой.
18.30, 1.55 Д/ф «Музыка для ма3
гараджей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин.
20.15 Х/ф «Мы, нижеподписавши3
еся...»
22.35 «Линия жизни». Николай Ци3
скаридзе.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Пресс3клуб ХХI».
0.45 Кто там...
1.10 «Искатели». «Немецкие тайны
русского города».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.25 Х/ф «Тайна записной
книжки».

СУББОТА, 21 мая
5.30 «Громкое дело». «Деревня
призраков»
6.00 Т/с «Туристы».
9.00 «Выход в свет». Афиша.
9.30 «В час пик». Подробности.
10.00 Я 3 путешественник.
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа.
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито3
говый выпуск с участи3
ем губернатора области
П.Ипатова.
13.00 Военная тайна.
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 Десятка.
17.00 Дмитрий Носов, Николай
Валуев в боевике «Путь».
19.00 Неделя.
20.00 Денис Никифоров, Андрей
Панин в боевике «Бой с те3
нью».
22.40 Денис Никифоров, Андрей
Панин в боевике «Бой с те3
нью32. Реванш».
1.15 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер. Русская схватка.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Собачья рабо3
та».
8.00 М/ф «Федорино
горе», «Слонёнок».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.40 Даёшь молодёжь!
17.40 Х/ф «Пророк».
19.30 Шоу «Уральских пельме3
ней». Отцы и эти.
21.00 Х/ф «Лжец, лжец».
22.40 Х/ф «Немножко беремен3
на».
1.05 Х/ф «Ночной рейс».
2.35 Х/ф «Как она двигается».
4.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
6.00
Мульт3
фильмы.
7.00 М/с «Ку3

раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру3
зей из мира фантазий».
9.00 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Квартирка Джо».
11.00 Д/ф «Правда об НЛО. Мек3
сика».

12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Д/ф «Тайны великих ма3
гов».
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня».
18.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.».
21.00 Экстрасенсы против уче3
ных.
22.00 Х/ф «После заката».
0.00 Т/с «Быть человеком».
1.15 Х/ф «Спеши любить».
3.15 Х/ф «Пути и путы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «На семи ветрах».
12.20 «Личное время». Виктория
Токарева.
12.50 Д/с «Мировые сокровища
культуры». «Куфу 3 обита3
лище Конфуция».
13.05 Х/ф «Веселое волшебство».
14.10 М/ф «Остров ошибок».
14.35 Заметки натуралиста.
15.05 Очевидное3невероятное.
15.35 Игры классиков с Романом
Виктюком. Давид Ойстрах
и Святослав Рихтер.
16.35 К 703летию со дня рож3
дения Николая Олялина.
«Острова».
17.15 Х/ф «В одну единственную
жизнь».
18.25 «Искатели». «Русский след
чаши Грааля».
19.10 «Романтика романса».
Поют актеры театра и кино.
20.05 Д/ф «Нострадамус 3 шарла3
тан или пророк?»
21.35 Алиса Фрейндлих и Олег
Басилашвили в спектакле
«Дядюшкин сон».
0.15 Х/ф «Один 3 одинокое чис3
ло».
1.55 «Личное время». Виктория
Токарева.
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
4.40 Х/ф «Руд и Сэм».
6.35 «Марш3бросок».
7.05 М/ф «Королева Зуб3
ная Щётка», «Ну, погоди!»
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.

9.55 Х/ф «Берегите мужчин!»
11.30 События.
11.45 Олег Янковский в фильме
«Сладкая женщина».
13.40 «Pro жизнь». Ток3шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Д/ф «Год без лета».
16.30 «Врачи». Ток3шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик»,
«Приключения пингвинен3
ка Лоло».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Руд и Сэм».
22.55 «Народ хочет знать». Ток3
шоу.
0.00 События. 253й час.
0.35 Х/ф «Огарёва, 6».
2.15 Х/ф «Подводные камни».
4.05 Д/ф «Полный улёт!»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 Сей3
час.
6.10, 4.55 Д/с «Подводная одис3
сея команды Кусто».
7.05 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.25 Д/ф «Пауки с Марса».
11.00, 12.30 Х/ф «По тонкому
льду».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис3
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Гражданин начальник».
23.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова».
0.55 Х/ф «Под песком».
2.40 Х/ф «Наемный убийца».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Т/с «Губка Боб».
10.00, 18.30 Свободен.
10.30, 0.00 Т/с «Два с половиной
человека».
11.00 Топ3модель.
12.00 Шопоголики.
13.00 Елена из полипропилена.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Тренди.
14.00 Проект «Подиум».
15.00 Свидание на выживание.
16.00, 22.30 Т/с «Дневники вам3
пира».
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.

8.30 Православная энциклопе3
дия.
9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 М/ф «Паровозик из Ромаш3
ково».
9.55 М/ф «Похищение «Савойи».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Людмила Максакова в про3
грамме «Сто вопросов
взрослому».
13.15 Клуб юмора.
14.05 Х/ф «Огарёва, 6».
15.55 «Таланты и поклонники».
Олег Янковский.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Новостя 3 вести со всего
света.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно».
0.10 События.
0.30 Х/ф «Первый рыцарь».
3.00 Х/ф «Малахольная».
5.00 Д/ф «Атлантида в Андах».
6.00 М/ф «Праздник не3
послушания», «Сказочка
про козявочку», «По щу3
чьему велению», «Свире3
пый Бамбр», «По следам
Бамбра»,»Ловушка
для
Бамбра». «Серый волк и
Красная шапочка», «Обе3
зьянки, вперед».
8.35 Х/ф «Девочка, хочешь сни3
маться в кино?»
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Ищите женщину».
13.10 Х/ф «Смерть на Ниле».
15.55 Х/ф «Зеркало треснуло».
17.55 Д/с «Криминальные хро3
ники».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Офицеры32».
23.00 Т/с «Братья по оружию».
1.15 Х/ф «Невада Смит».
3.40 Встречи на Моховой.
4.15 Д/ф «История единицы».
6.00, 1.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 Т/с «Губка Боб».
11.00 13 кинолаж.
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19.50 Чики&Фрики.
20.40 Fashion Show.
21.30 Т/с «Секс в большом горо3
де».
23.20 Звёзды на ладони.
0.30 Т/с «Клиника».
0.50 Свидание на выживание.
1.10 Следующий.
1.40 Свидание с мамулей.
2.00 Бешеные предки.
2.30 Кто круче.

5.00 Все включено.
6.00 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 11.35, 17.50, 22.55,
2.30 Вести3спорт.
7.15, 11.20, 22.25, 2.40 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0.
8.00 Моя планета.
8.15 Рыбалка с Радзишевским.
8.50, 13.50 Все включено.
9.25 Хоакин Феникс и Эд Харрис
в фильме «Солдаты Буф3
фало».
11.55, 15.55 Формула31. Гран3
при Испании. Свободная
практика.
14.05 Дольф Лундгрен в фильме
«Напролом».
18.05, 23.20 «Территория боя».
Ток3шоу.
19.15, 4.10 Футбол России. Перед
туром.
20.00 Футбол. Премьер3лига. «Ру3
бин» (Казань) 3 «Локомо3
тив» (Москва).
0.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебе3
дева и Роя Джонса.
3.10 Моя планета.
5.05 Х/ф «Луна3Одесса».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со3
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Сра3
жение с хламом».
10.55, 22.20 Т/с «Черный ворон3
2».203я серия.
11.55 «Правильный выбор». «Игры
разума».
12.25 Осторожно, модерн!
13.00 Осторожно, Задов!
14.00 Маски3шоу.
15.05 Х/ф «Хочу вашего мужа».
16.30 Х/ф «На кого Бог пошлет».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История летчика».
21.50 Академия жадности.
23.15 Т/с «Секретные материа3
лы».
1.30 Х/ф «Хуже не бывает».
2.50 Х/ф «Капитан Джек».
4.30 Музыка на «Семёрке».

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

5.00, 7.45 Моя планета.
7.00, 8.40, 11.20, 15.40, 23.00,
2.20 Вести3спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.10 В мире животных.
9.00, 2.30 Индустрия кино.
9.30 Дольф Лундгрен в фильме
«Напролом».
11.40 Футбол. Премьер3лига.
«Томь» (Томск) 3 «Зенит»
(Санкт3Петербург).
13.40 «Территория боя». Ток3шоу.
14.45 Top Gёrl.
15.55 Формула31. Гран3при Ис3
пании. Квалификация.
17.05, 23.25 Профессиональ3
ный бокс. «Битва двух им3
перий». Денис Лебедев
(Россия) против Роя Джон3
са (США).
20.40 Х.ф «3000 миль до Грейс3
ленда».
0.25 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций.
3.00 Top Gёrl.
3.55 Моя планета.
6.50 Х/ф «Император и
барабанщик».
8.15 Х/ф «Бизон».
10.00 Школа доктора Комаров3
ского.
10.30 Т/с «Ситуация 202». 13я 3
73я серии.
19.00 Т/с «Морской патруль». 13я
3 53я серии.
0.20, 2.15 Х/ф «Последний леги3
он».
4.10 Х/ф «Хуже не бывает».
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6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
6.10 Х/ф «Инспектор уго
ловного розыска».
7.50 Армейский магазин.
8.20 Диснейклуб: «Микки Маус и
его друзья», «Чудеса на ви
ражах»
9.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «Кумиры». Николай Оля
лин.
13.25 Х/ф «Мировой парень».
15.00 Д/ф «Главная роль для лю
бимой актрисы»
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь».
17.50 Минута славы.
21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.00 Познер.
0.05 Итоги Каннского кинофести
валя в программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
0.35 Х/ф «Разомкнутые объятия».
2.55 Х/ф «Зомби по имени Шон».

5.00 Владислав Дворжецкий, Ге
оргий Вицин, Юрий Наза
ров, Махмуд Эсамбаев и
Николай Гриценко в филь
ме «Земля Санникова».
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному.
9.25 Города и Веси.
10.20 ВестиСаратов. События
недели.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Вера, Надеж
да, Любовь».
14.00 Вести.
14.20 ВестиСаратов.
15.55 Смеяться разрешается.
17.55 Анатолий Белый, Мария
Порошина, Игорь Лива
нов, Борис Клюев и Алек
сандра Шевчук в фильме
«По следу Феникса».
20.00 Вести недели.
21.05 Евгений Миронов, Чулпан
Хаматова, Дмитрий Пев
цов и Александр Домога
ров в сериале «Достоев
ский».

ТЕЛЕПРОГРАММА
23.05 Специальный корреспон
дент.
0.05 Джейк Джилленхол, Марк
Руффало, Роберт Дау
ни мл., Энтони Эдвардс,
Брайан Кокс, Ричмонд Ар
кетт и Джон Кэрролл Линч
в фильме Дэвида Финчера
«Зодиак»
5.05 Т/с «Холм одно
го дерева».
6.45 М/ф «Конек
Горбунок».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се
годня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня». Итоговая про
грамма.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 Т/с «Глухарь».
23.55 Игра.
0.55 Авиаторы.
1.30 Футбольная ночь.
2.00 Х/ф «Летняя любовь».
3.55 До суда.
6.00 М/с «Битл
джус».
7.00 М/с «Эй, Ар

нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.25, 9.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
8.55 Лото Спорт Супер.
9.30 Первая национальная лоте
рея.
9.35 ДЭНСцентр.
9.40 Быстрые деньги.
9.45 «Вречебная практика».
9.50 Попади в «Пятерочку».
10.00, 3.55 Школа ремонта.
11.00 СуперИнтуиция.
12.00 Д/ф «Учителя против уче
ников. Школа выживания».
13.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование.
15.00 Т/с «Зайцев + 1».
17.00 Х/ф «Телохранитель».
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Перевозчик3».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая
21.55 КомедиКлаб.
23.00, 2.55 Дом2.
0.30 Х/ф «Территория девствен
ниц».
2.20 «Секс» с А. Чеховой.
3.55 Школа ремонта.
4.55 Cosmopolitan.
5.00 «Неизвестная плане
та». «Африка: карлики и
великаны». Часть 2я.
5.30 «Громкое дело». «Долина
смерти»
6.00 Т/с «Туристы».
9.00 Карданный вал.
9.30 «В час пик». Подробности.
10.00 Х/ф «Бой с тенью».
12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 «Страна стройных».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф «Бой с тенью2. Ре
ванш».
17.15 «Жадность». «Еда быстрого
приготовления».
18.15 ЖанКлод Ван Дамм в бое
вике «В аду».
20.10 ЖанКлод Ван Дамм в бое
вике «Инферно».
21.50 ЖанКлод Ван Дамм в бое
вике «Уличный боец».
23.45 Т/с «Последняя минута».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Собачья рабо
та».
8.00 М/ф «Котёнок по
имени Гав».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Самый умный.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Съешьте это немедлен
но!» Ведущие  Наталья
Стефаненко и Таша Стро
гая.
13.30 Ералаш.
16.00 «6 кадров».
16.30 Даёшь молодёжь!
17.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Миллионер из тру
щеб».
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней». Отцы и эти.
0.45 Х/ф «Живые».
3.15 Т/с «Кремлевские курсан
ты».

5.15
Мульт
фильмы.
7.00 М/с «Ку

раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Удивительные стран
ствия Геракла».
10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.».
12.00 Удиви меня.
13.00 Экстрасенсы против уче
ных.
14.00 Т/с «Мужчина во мне». 5я 
8я серии.
18.15 Д/ф «Тайны великих ма
гов».
19.15 Х/ф «Квартирка Джо».
21.00 Д/ф «Апокалипсис».
22.00 Х/ф «Рекрут».
0.00 Т/с «Быть человеком».
1.15 Х/ф «Море Солтона».
3.15 Х/ф «Спеши любить».

6.30 Евроньюс.
10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Машенька».
11.50 «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева.
12.20 М/ф «Приключения вол
шебного глобуса, или Про
делки ведьмы», «Храбрый
олененок».
13.50, 1.55 Д/с «Поиски ягуара
с Найджелом Марвином».
14.35 Что делать?
15.25 Пласидо Доминго, Ольга
Бородина и Сергей Лей
феркус в опере К. Сен
Санса «Самсон и Далила».
17.50 Х/ф «Жилбыл старик со
старухой».
20.00 Д/ф «Григорий Чухрай.
Верность памяти солда
та».
21.15 «Дом актера». «Счастливые
моменты...»
22.00 Итоговая программа «Кон
текст».
22.40 «Культ кино». Х/ф «Бал».
0.45 «Джем5» с Даниилом Кра
мером. Куинси Джонс.
2.45 Д/ф «Вольтер».

6.00 Х/ф «Маленький
Николя».
7.25 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров», «Влюб
чивая ворона».
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.00 Сафари.
9.30 Витрина.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.50 Д/ф «Георгий Вицин. От
шельник».
12.40 Георгий Вицин в комедии
«Запасной игрок».
14.20 Борис Клюев в программе
«Приглашает Борис Нот
кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм.
16.15 Тайны нашего кино. «Пира
ты XX века».
16.50 Х/ф «Пороки и их поклон
ники».
21.00 В центре событий.
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи».
23.55 События.
0.15 Временно доступен.
1.15 Х/ф «Откройте, полиция!2».
3.20 Х/ф «Тайна записной книж
ки».
4.55 Д/ф «Год без лета».
6.00 Д/с «В поисках зате
рянных миров».
7.00, 4.55 Д/ф «Слоны:
кочевники пустыни На
миб».
8.00 М/ф «Гномы и горный ко
роль», «Шесть Иванов 
шесть капитанов», «В стра
не невыученных уроков».
8.35 Х/ф «Каменный цветок».
10.00 Сейчас.
10.10 Д/с «Шанс на выживание».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
12.55 «В нашу гавань заходили
корабли...».
13.50 Х/ф «Дайте жалобную кни
гу».
15.35 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
17.30, 23.50 Место происше
ствия. О главном.
18.30 Главное.
19.30 Т/с «Капкан».

23.15 Д/с «Криминальные хро
ники».
0.50 Х/ф «Ледяной цветок».
3.15 Х/ф «Воздухоплаватель».
6.00, 0.30 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 Т/с «Губка Боб».
11.00 News блок Weekly.
11.30 Икона видеоигр.
12.00 Звёзды на ладони.
12.30 Тренди.
13.00 13 кинолаж.
13.30 Проверка слухов.
14.00 Т/с «Ранетки».
18.00 Т/с «Большие надежды».
19.00 Любовь с первого взгляда.
20.00 Школа хулиганов.
20.50 Свидание на выживание.
21.20 Свидание с мамулей.
21.40 Следующий.
22.10 Замуж за миллионера.
23.00 Золушка 2.0.
0.00 Тренди.

5.00, 7.30 Моя планета.
7.00, 8.30, 11.40, 14.55, 21.15,

0.40 Вестиспорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
8.00 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва». Законы природы.
8.50 Страна спортивная.
9.20 Х/ф «3000 миль до Грейс
ленда».
11.55 Магия приключений.
12.55 Синхронное плавание. Ку
бок Европы.
15.10, 3.15 Гранпри.
15.45, 3.45 Формула1. Гран
при Испании.
18.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. Последний тур.
21.40 Смешанные единоборства.
0.50 Теннис. Ролан Гаррос.
5.00 Музыка на «Семёр
ке».
6.40 Х/ф «Бизон».
8.20 Х/ф «Семь воронов».
10.00 Школа доктора Комаров
ского.
10.30 Мультфильм.
11.00 Т/с «Наваждение». 1я  8я
серии.
19.00, 0.35 Т/с «Полнолуние».
1я  4я серии.
23.00 Х/ф «Попутчик».
4.30 Музыка на «Семёрке».

УДИВИЛИ

«Мурзилка» – рекордсмен Книги Гиннеса
Старейший детский журнал «Мурзилка», которому
16 мая исполняется 87 лет, занесен в Книгу рекордов
Гиннеса как «журнал для детей с самым длительным
сроком издания», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на редакцию журнала.
«Мурзилка» – литературнохудожественный журнал для
детей младшего школьного
возраста. За время существования журнала в нем печатались
классики детской литературы,
журнал рисовали лучшие детские художники.
«На страницах современно-

б
го «Мурзилки» каждый ребенок
найдет что-то интересное: увлекательные рассказы и стихотворения, яркие рисунки, статьи обо
всем на свете, кроссворды, раскраски, самоделки, игры. Поэтому сегодня журнал по-прежнему
востребован детьми и взрослыми», – отметили в редакции.

Первый номер вышел 16
мая 1924 года. И Мурзилка в

нем был... собачкой. Знакомый всем с детства желтый
персонаж в берете и с фотоаппаратом появился позднее.
Его нарисовал художник Каневский в 1937 году. Прототипом Мурзилки стали сказочные персонажи, придуманные
канадцем Палмером Коксом
еще в XIX веке. А имя ему дала
русская писательница Анна
Хвольсон.
В журнале печатались такие
классики советской детской литературы как Самуил Маршак,
Сергей Михалков, Агния Барто, Николай Носов.

Пиво по рецепту
президента
Американские пивовары решили сварить пиво, рецепт которого был от руки записан Отцомоснователем США Джорджем
Вашингтоном и обнаружен в
коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка, сообщили ньюйоркский телеканал NY1 и The
Wall Street Journal.
Запись
с
рецептом «слабого
пива»,
сделанная первым президентом США, датируется 1757
годом. Библиотека совместно с одной из
пивоварен
решили возродить портер
от Джорджа Вашингтона и сварить всего 15
галлонов (около 60 литров) напитка. Его вкус
пивовары характеризуют как достаточно легкий, весьма сухой, средненасыщенный, но
подкопченный, с оттенками шоколада и чутьчуть кофе. В состав входят хмель, дрожжи и
патока.
В рецепте Вашингтона сказано: «дать постоять, пока не станет чуть теплее крови». Но
современные пивовары считают, что Отецоснователь не все раскрыл в своем рецепте,
что-то утаив.
Дегустация пива намечена на 18 мая в
Манхэттене.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

И помнит мир
спасенный
Теперь уже не юбилейная 66-я годовщина со Дня Победы
нисколько не утратила свою значимость для сотрудников
и студентов академии права. Здесь по-прежнему работают люди, знающие о войне не понаслышке, сюда каждый
год приходят новые студенты, которые очень хорошо понимают, кому они обязаны жизнью и которые всегда со
словами благодарности поздравляют в этот день ветеранов Великой Отечественной…
Ежегодно в академии права
проходит множество мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. И, конечно,
эта весна не стала исключением.
В структурных подразделениях
СГАП проходили кураторские
часы, конкурсы, различные благотворительные акции, посвященные 9 Мая.
К счастью, у студентов есть
уникальная возможность пообщаться с участниками войны,
которые впоследствии связали свою жизнь с нашим вузом,
узнать из первых уст о событиях
тех лет, получить ответы на свои
вопросы. Среди наших ветеранов
есть такие, кто и сейчас ведет научную и педагогическую работу,
занимает активную жизненную
позицию. Они с удовольствием

принимают приглашения студентов на различные мероприятия, а
иногда и сами приглашают ребят
в гости. И, конечно, выражают
глубокую благодарность ректору
СГАП Сергею Суровову, всему
руководству академии за заботу и
внимание.
Так, в преддверии Дня Победы студенты института юстиции
и института прокуратуры встретились с ветераном Великой Отечественной войны, кандидатом
юридических наук, профессором
Николаем Алексеевичем Бариновым.
Николай Алексеевич окончил
десятилетку в 1941 г. и сразу был
призван и направлен в Ленинградское военно-политическое
училище,
дислоцировавшееся
в г. Шуя. После непродолжительной подготовки он был направлен на Крымский фронт
в состав 83-й ордена Суворова, дважды Краснознаменной
Новороссийско-Дунайской
бригады морской пехоты, где
осуществлялась
КерченскоФеодосийская военно-морская
десантная операция 1941-1942
годов. Он участвовал в боях в качестве пулеметчика в составе 4-го
отдельного батальона морской
пехоты. Был дважды ранен. В

связи со вторым ранением в 1942
г. длительное время находился на
лечении в госпиталях. Затеи Николай Алексеевич был направлен
на Закавказский фронт в составе
89-й отдельной стрелковой бригады, которая с 1943 г. дислоцировалась в Северном Иране, где
немцы готовили открыть второй
фронт против СССР. В бригаде в
должности старшины минометной роты выполнял особые боевые задания.
Студенты завороженно слушали рассказ участника героических событий, сопереживая и
испытывая гордость за простых
солдат, спасших не только нашу
страну, но и многие другие страны, оккупированные фашистской
Германией.
А вот в институте прокура-

туры была организована встреча с женщиной, узнавшей войну
в шестилетнем возрасте. Елена
Федотовна Гундобина – малолетняя узница немецких концлагерей. Ей было всего шесть
лет, когда началась война. Ее
отец был военным летчиком, их
семья постоянно переезжала из
одного города в другой. Война
застала их в городе Вильнюсе. С
1941 по 1942 год Елена Федотовна вместе с семьей находилась в
концлагере. Смерть ходила рядом с Еленой Федотовной, но она
всеми силами боролась за жизнь,
не сдавалась. В 1944 году немцы
начали расформировывать концлагерь. Многих пленных тогда расстреляли, но судьба была
благосклонна к семье Елены
Федотовны. Их поселили в здании трехэтажной музыкальной
школы. За три дня до прихода советских войск, первые два этажа
пленных были убиты фашистами. В день, когда пришла очередь
третьего этажа, в Вильнюс вошли советские солдаты, которые
и спасли всех, оставшихся в живых…
– Перед нами сидела уже пожилая счастливая женщина. У
нее семья: муж, дети, внуки. Но
все мы смотрели, слушали ее и

понимали, что этого человека
могло бы и не быть, тогда не было
бы ее детей, внуков, чья-то судьба оборвалась, так и не успев начаться, – рассказала после встречи первокурсница института
прокуратуры Татьяна Пителина.
– Да, есть герои, которые на поле
битвы защищали свою Родину,
не жалея своей жизни, вечная им
память, но есть люди, которые в
таком маленьком возрасте прошли героические испытания, и мы
пред ними преклоняемся!
Не осталась в стороне от
празднования Дня Победы и наука. Представители научного студенческого общества института
прокуратуры организовали и
провели заседание межинститутского круглого стола «Поклонимся великим тем годам...» В ходе
работы круглого стола участники
обсудили вопросы отношения
к советским военнопленным,
участия женщин в военных событиях, роли промышленности
и науки в исходе Великой Отечественной войны, партизанского
движения и др.
В институте права и экономики СГАП усилиями директората,
студентов и заведующей хранением фонда научной библиотеки
СГАП В.А. Роговой был организован стенд-выставка, посвященный Победе в Великой Отечественной войне и празднованию
этого славного дня.
У студентов появилась уникальная возможность ознакомиться с литературой о Великой
Отечественной войне, посмотреть фотографии того времени.
Студенты института законотворчества по-своему отдали дань
подвигам героев Великой Отечественной войны: они не рисовали
стенгазету, и не говорили об ужасе войны, а, взяв в руки грабли,
кисти и краску, отправились на
Воскресенское кладбище, чтобы
помочь местным смотрителям
обновить могилы доблестных
солдат к 66-летию со Дня Победы.
– Это наша возможность внести вклад в сохранение памяти
о героях нашей Родины, не позволить стереться имени с гранитной плиты, – объяснили студенты и организаторы данного
мероприятия.
Группой активистов было восстановлено 10 могил, за что им
была выражена благодарность.
Прошло и общеакадемическое мероприятие. Вместе со
студентами ветераны посетили
Галерею славы СГАП и почтили
память ушедших участников войны – сотрудников вуза. Всем ветеранам были вручены подарки,
а силами студенческих коллективов для них был организован
праздничный концерт.
Шестьдесят шесть победных
весен отделяют нас от мая сорок
пятого года. Но сколько бы ни
минуло лет, День Победы всегда
будет наполнять сердце гордостью, дарить ощущение радости,
вселять в нас чувство единения,
напоминать о том героическом
времени, когда наш великий народ мужественно боролся за свободу и независимость Родины и
отстоял ее в нелегкой битве.
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Наши адреса:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ И ОТБОРОЧНЫЕ
КОМИССИИ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ РФ,
ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ,
СЛЕДСТВЕННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,
ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ,
ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТРАТУРЫ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПРАВОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:

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

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

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

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

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

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

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

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

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

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
На правах рекламы R
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МЫ – С ВАМИ!

Вас ждет успех
Многие наши читатели очень активно интересуются конкурсами, которые мы приготовили для вас. И мы понимаем
этот интерес: никогда еще печатное издание, адресованное
учителям, не разворачивало столь грандиозную конкурсную программу для своих подписчиков! Теперь вы можете
узнать подробно об условиях, на которых мы предлагаем
вам участвовать, побеждать и получать призы!
Итак, главное условие – в
конкурсах ИД «Глобус» может
участвовать любой наш читатель, приславший в редакцию
конкурсную работу вместе с подписной квитанцией на одно или
оба сразу наши издания – газеты
«Глобус-64» и «Портфолио». Это
условие не просто желательно –
оно обязательно для конкурсантов!
Конкурсные работы должны
быть оформлены в соответствии
с требованиями, изложенными в
Положении о конкурсе. Эти Положения для всех пяти конкурсов
вы найдете на нашем сайте www.
globus64.ru, который уже открыт
для посетителей и действует!
Ваши работы будет изучать
и оценивать авторитетная конкурсная комиссия, в которую,
кроме членов Редакционного Совета ИД «Глобус» вошли такие авторитетные и известные в нашем
регионе и в России педагоги:
Тамара Алексеевна Коробко – начальник методического

отдела комитета образования
администрации Марксовского
муниципального района, Отличник просвещения РФ;
Владимир
Александрович
Лысогорский – учитель литературы МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г.Саратова,
победитель Всероссийского, областного, городского конкурсов
«Учитель года - 2005»;
Елена Николаевна Прохвостова – заведующая методическим кабинетом управления
образования
администрации
Балашовского муниципального
района, Почетный работник
образования РФ.
Помогать вам налаживать
контакты с конкурсной комиссией, отвечать на вопросы будут ответственный секретарь
комиссии Валентина Ивановна Казун, которую вы сможете
услышать по телефону 52-46-42,
а также заведующая редакцией
«Глобус» Евгения Костромитина, или просто Женя – для всех

хороших людей. Ее телефон 2796-03.
А теперь о тех, благодаря
кому стало возможным проведение конкурсов, наших спонсорах.
Это:
– Владислав Малышев – депутат Саратовской городской
Думы, президент нефтяной
компании «Волжская нефть»,
член политсовета Ленинского
отделения партии «Единая Россия»;
– Виктор Парамонов – генеральный директор ЗАО «Клиника доктора Парамонова»,
отличный врач, гениальный хирург, интересный человек;
– Издательский Дом «Глобус». Ну, это мы – уже знакомы.
Что еще ждать от конкурсов?
Поскольку работы, согласно
Положению, принимаются до 1
октября 2011 года, то у вас есть
время и оформить подписку,
и хорошенько подготовиться.
А потом будем готовиться мы
– итоговое конкурсное мероприятие, то есть награждение
победителей станет настоящим
праздником для всех друзей и
читателей! Праздник состоится
1 декабря. Каким конкретно он
будет, никто пока не скажет. Известно только одно – с нами не
соскучишься!

Начальное профессиональное киллерское
Окончание.
Начало на 6-й стр.
защиты прав молодежи и несовершеннолетних. А тут – нате вам, все
удовольствия: под одной крышей
живут подростки, находящиеся на
государственном попечении, а рядом с ними – невменяемый убийца,
рецидивист, осужденный судом за
совершение уголовных преступлений! Надо было ожидать чего-то
подобного. Но, зная все эти подробности, молчит милиция, не реагирует прокуратура, а областное
министерство образования, как
рассказывают, изо всех сил покрывает делишки директора училища,
расселившего в общежитии совсем
не тот контингент! Неужели и последнее убийство, произошедшее
фактически на глазах у детей, оставит всех на своих местах – министра Татаркова в кресле на третьем

этаже здания по улице Соляной,
его замов – тоже на нагретых сиденьях, директора училища Василия
Абеляшева – в его кабинете, а сирот – на правах убойного скота, готового к любым мерзостям жизни,
которые так вольготно прижились
под крышей ПУ-22.
Это училище уже выступало в
качестве объекта нашей публика-

ции. Наш материал в № 6 «Глобуса» назывался «В соответствии с
интересами министра?» и был посвящен диким порядкам и нравам,
которые царят не только в этом
училище, но и во всей системе
начального профессионального
образования Саратовской области. На протяжении нескольких
последних лет в этом училище
меняются директора. Один – В.
Казаков – был изгнан после того,
как умудрился с ведома вышестоящих начальников открыть в
здании общежития пивбар. Еще
одного – Олега Михо – увольняют до сих пор. Но его – за то, что
пытается навести порядок в ПУ,
приструнить пьяниц, воров, проходимцев, которые почему-то
нужны Татаркову и руководителям НПО, которых Михо так
же пытался поставить на место.

Михо министр Татарков уволил,
воспользовавшись пресловутой
статьей 278 ТК РФ, той самой, по
которой он уволил уже не одного
и не двоих неугодных ему руководителей образовательных учреждений. Например, награжденного
Президентом директора энгельсского училища Сидоркина или

руководителя местного отделения
«Единой России», уважаемого в
Балашове директора ПУ Чепрасова. Олег Михо уже один раз был
восстановлен судом, затем снова
незаконно уволен. Сейчас дело
опять ждет судебного вердикта, и
вполне может случиться так, что
Михо придет снова в училище,
чтобы навести здесь порядок, а
министр его снова будет увольнять? Развал системы начального
профобразования в области продолжается – кто следующий?
В смысле – кто следующий
убийца, убитый, вор, взяточник?
И что такого профессионального в
этом случае получают воспитанники таких училищ, как ПУ-22? Разве что навыки профессиональных
киллеров, но это совсем не предусмотрено стандартами начального
профессионального образования
и государственным финансированием.
«Конечно, судьба уволенного директора ПУ-22 (Михо О.Ю.
– авт.) уже повод для размышлений о кадровой политике Гарри
Татаркова. В прошлом выпуске
«Глобуса» мы рассказали о том, как
министр уволил директора профучилища, который буквально накануне получил награду Президента
РФ. Теперь вот министр уволил
еще одного директора ПУ, который принялся выводить на чистую
воду министерское руководство.
Видимо, в министерстве предпочитают иметь дело с теми, кто покорно идет поперек закона и выискивает другие разные способы
нарушений в пользу вышестоящего руководства?» - писали мы в той
публикации. Сейчас, спустя три
месяца, увы, можно сказать то же
самое. Но к сказанному прилагается и страшный урок, преподанный сиротам, чьи судьбы страна
вверила таким недалеким людям,
непрофессиональным, неэффективным менеджерам, как министр
Татарков.
Елена СТОЛЯРОВА

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 на сайте ИД «Глобус»: www.globus64.ru
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В СГТУ выбрали победителя фестиваля
молодежной моды «Bonne chance…»
фулина,
художник-модельер
Юлия Мышкина (коллекция
«Зимние грезы»);
3-е место – театр моды «87
плюс» (МОУ «Гимназия №87»),
руководитель М.Ю. Хованова
(коллекция «Приглашение на
Марс»).

22 апреля в Саратовском государственном техническом университете состоялся IV фестиваль молодежной моды «Bonne
Chance...». Его организаторами
выступили социально-гуманитарный факультет СГТУ,
Поволжское отделение Российской Академии Художеств
и Саратовская областная организация ВТОО «Союз художников России».
На подиуме студенческого
клуба СГТУ участники фестиваля демонстрировали коллекции одежды в категориях «Профи», «Студенты» и «Детские
коллективы». Категория «Студенты» была представлена в четырех номинациях: «Авангард»,
«Весна в городе», «Этномода»,
«Экомода».
Зрители стали свидетелями
настоящего праздника моды и
красоты. В течение трех часов
они смогли увидеть более 50 различных коллекций, значительная часть которых была создана
студентами СГФ, обучающимися
на специальности «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» и направлении
«Культурология».
Гран-при фестиваля молодежной моды «Bonne chance...»
были удостоены Алена Войтенок и Мария Никитина, сту-

Специальные
дипломы:

дентки 4-го курса СГФ СГТУ
(коллекция одежды «Дыхание
Моне»).

Категория «Студенты»:
1-е место в номинации
«Экомода» – Анна Попова, студентка 3-го курса ДПИ
СГФ СГТУ (коллекция одежды
«Небо и земля»);
1-е место в номинации «Этномода» – Анна Бурова, студентка 2-го курса КРЛ СГТУ
(коллекция «Звуки Индии»);
1-е место в номинации
«Авангард» – Алексей Аширов, студент ЭТИ СГТУ (коллекция «Компромисс»);
1-е место в номинации
«Весна в городе» – Юлия Тареева и Яна Тареева, студентки
ЭТИ СГТУ (коллекция «Шире
шаг»).

Категория «Профи»:
1-е место – Екатерина Ши-

балина и Светлана Агафонова
(коллекция «Один взмах до весны»);
2-е место – Елена Суходоева
(коллекция «Душа возлюбленной воина»);
3-е место – Артем Ямпольцев (коллекция «Видение Исидора Дюкасса»).

Категория «Детские коллективы»:
1-е место – театр моды «Феникс», руководитель С.А. Арифулина,
художник-модельер
Мария Агайдарова (коллекция
«Школьный стиль»);
2-е место – театр моды «Феникс», руководитель С.А. Ари-

– «За лучший художественный образ» – Алена Войтенок
и Мария Никитина, студентки 4-го курса ДПИ СГФ СГТУ
(коллекция «Дыхание Моне»);
– «Нестандартное решение»
– Лидия Горшкова, студентка
2-го курса ДПИ СГФ СГТУ (коллекция «Люди стены»);
– «За лучшее конструкторское решение» – Анна Айдарова, Саратовский техникум
дизайна одежды и сервиса (коллекция «Военная хитрость»).
Приза зрительских симпатий были удостоены руководители коллектива МОУ «Лицей
№2» Г.С. Осипкова, Г.А. Утанова (коллекция «Стиляги»).
Специальный приз от генерального спонсора фирмы
«Шэлдом» получила Людмила
Бондарева, студентка 3-го курса ДПИ СГФ СГТУ (коллекция
одежды «Этот день Победы!»).
На правах рекламы R

Поздравляем с юбилеем!
Завтра отмечает свой славный юбилей Таисия
Ивановна Трошина – заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка Степное Советского
района Саратовской области.

Таисию
Ивановну
можно по праву назвать
Воспитателем с большой
буквы, авторитетным руководителем, она – открытый, добрый Человек.
Ее педагогическая поэма
началась давным-давно,
33 года назад, когда она совсем юной выпускницей
педагогического
училища начала работать воспитателем в детском саду
«Звездочка».
Энтузиазм,
целеустремленность, творческое
отношение к делу - все эти
качества способствовали
молодому педагогу в продвижении, становлении в
выбранной профессии.
В 1981 году Таисия
Ивановна становится педагогом с дипломом Саратовского государственного
университета, а уже в 1982
году - старшим воспитателем в детском саду «Буратино» поселка Степное, и
остается на этой должности вплоть до 2003 года.
«Быть лучшими!» – это
жизненное кредо Таисии
Ивановны. Ее стремление
внести в воспитательнообразовательный процесс
дошкольного учреждения

что-то новое, интересное,
необычное заряжает энергией творческого поиска
всех участников педагогического процесса в ДОУ.
До сих пор в памяти ее
преемников и соратников
остались яркие моменты
районных семинаров, методических объединений
по обмену опытом, которые организовывала Таисия Ивановна.
С 2004 года Таисия
Ивановна занимает должность заведующей детским
садом «Ромашка» поселка
Степное, одного из самых
больших ДОУ района. Её
организаторские способности и педагогические
знания
руководителяпрофессионала, творческое отношение к любимому делу подняло наш
коллектив на новый уровень. Ее усилиями в нашем
детском саду созданы все
условия для всестороннего
развития личности ребенка. Успех работы нашего
ДОУ во многом зависит от
умения Таисии Ивановны
подбирать лучших специалистов и определять их
место в общем педагогическом процессе, обучать

сотрудников действовать
в изменяющихся условиях, добиваться улучшения
качества работы каждого
педагога, создавать мотивационную
обстановку
творческого сотрудничества и развития доброго
отношения в коллективе.
Под
руководством
Таисия Ивановны педколлектив детского сада

«Ромашка» является активным участником всех
мероприятий, проводимых в районе и области. В
2008 году мы стали победителями районного конкурса «Лучший детский
сад года», в 2009 году – в
областном конкурсе «Использование информационных технологий в образовательном процессе».

На протяжении четырех
лет педагоги детского сада
уверенно занимают призовые места в районном
конкурсе
«Воспитатель
года».
В апреле нынешнего
года в областном конкурсе
«Лидеры дошкольного образования», в номинации
«Лучшая страна – Детсадия» детский сад «Ромаш-

ка» занял первое место, а
в номинации «Дарящая
счастливое детство» Таисия Ивановна заняла почетное второе место.
Любовь к профессии,
забота о своих подчиненных, взаимное уважение,
способность в трудную
минуту взять ответственность на себя – именно
эти качества характеризуют Таисию Ивановну как
грамотного руководителя.
Пример,
действительно
достойный подражания!
В знаменательный
день ее юбилея, коллектив
детского сада «Ромашка»
выражает Таисии Ивановне свое искреннее уважение и признательность.
Мы желаем ей дальнейших
творческих и профессиональных достижений, счастья, здоровья, успехов в
нашем общем деле - воспитании подрастающего поколения, будущего России!
Дорогая Таисия Ивановна! Пусть тот источник,
из которого Вы черпаете
свою неутомимую энергию
и вдохновение, никогда не
иссякнет! Наш дружный
сплоченный
коллектив
желает Вам благодарных
воспитанников, уважения
их родителей! Здоровья,
семейного благополучия,
мира и благоденствия на
долгие годы!
Коллектив детского сада
«Ромашка»
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Просветились
неудовлетворительно
В России, оказывается, немало отважных людей, готовых
написать диктант просто так – не для ЕГЭ или отметки в
классном журнале. Они, как бабочки на огонь, слетаются в аудитории и пишут под диктовку. Просветительская
акция называется «Тотальный диктант» и была придумана и впервые осуществлена в Новосибирске в 2004 году.
Тестирование осуществляется добровольно и на безвозмездной основе. В этом году в ней участвовали, кроме
новосибирцев, жители Брянска и Красноярска, причем
красноярцы приняли участие в акции впервые.
Из 217 жителей этого города более половины получили
«двойки», сообщает пресс-служба
Сибирского федерального университета: «Из 217 красноярцев,
решивших проверить свою грамотность, три участника получили «отлично», 30 – «хорошо», 63
– «удовлетворительно», у остальных – «двойки», – сообщили в
университете, добавив, что в тестировании принимали участие
люди самых разных возрастов и
специальностей – сенатор Совета
федерации Вера Оськина, пресссекретарь губернатора Красноярского края Игорь Астапов,
писатель Михаил Успенский, известные региональные блогеры и
журналисты. Самому старшему из
участников акции – 78 лет.
Пресс-служба отметила, что
даже те, кто получил «пятёрку»,
все же допустили в тексте диктанта по одной пунктуационной
ошибке. Самые большие затруднения у участников акции вызвало словосочетание «Московский
университет», которое многие написали с маленькой буквы. Так-

же организаторы выявили самые
«нелепые» ошибки, допущенные
участниками диктанта, – «съимитировать», «подчерк» и «граммотность» вместо «сымитировать»,
«почерк», «грамотность».
В Брянске в акции «Тотальный
диктант» приняли участие 72 человека, среди которых выпускники и студенты вузов, небольшая
делегация работников Брянской
городской администрации, преподаватели Брянского госуниверситета и журналисты. Более 80%
написавших диктант получили
неудовлетворительные
оценки,
сообщил «РИА Новости» руководитель регионального «Центра
молодежных инициатив» Андрей
Зайцев после официального подведения итогов акции.
Просветительская акция «Тотальный диктант», считают ее
организаторы, заставляет людей задуматься, насколько они
грамотны. Основные принципы
«Тотального диктанта»: абсолютно бесплатное, добровольное и
анонимное (при желании) участие, профессиональный подход

к проверке и оценке написанного
текста, безвозмездная работа организаторов и экспертов. В прошлом году из 2,4 тысячи участников только 25 человек получили
пятерки, четверок было 550, троек – 1001, а 813 человек получили
двойки. Семеро участников были
не аттестованы.
Брянск также впервые подключился к акции. Школьная
процедура диктанта для пробуждения общественного интереса
была соединена с элементами
шоу. Вместе с десятью другими
городами России жители региона
написали диктант по специально подготовленному тексту современного писателя, блогера и
телеведущего Дмитрия Быкова.
Участники акции услышали диктант в авторском исполнении по
видеосвязи.
По словам Зайцева, приглашения принять участие в акции были
разосланы официальным лицам
города: депутатам горсовета,
представителям администрации,
руководителям учебных учреждений региона. Многие из них предварительно соглашались, но в день
написания диктанта, никто из
VIP-персон в конференц-зал информационного центра Брянского госуниверситета, где проходил
диктант, не пришел.
Проверить свою грамотность
рискнули всего 72 человека. По
большей части это были молодые
люди - выпускники и студенты вузов. Брянск впервые принял участие в этой акции, и первый блин
вышел комом. Результат акции
не утешителен: две «четверки»,
12 «троек», остальные участники
акции получили неудовлетворительные оценки. В одной из работ
преподаватели кафедры русского
языка БГУ, проверявшие диктант,
насчитали в общей сложности 60
ошибок.
Имена «хорошистов» установить не легче, чем «двоечников»,
так как для сохранения конфиденциальности каждая работа была
подписана «ником», значение которого знает только сам автор.
Зайцев отметил, что каждый
год в регионах порядка 70% участников получают «неуд».
Поготовила Ольга ВАНИНА
(По информации РИА Новости)

Аспиранты должны
учиться, а не служить
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство образования и науки РФ, аспиранты-очники российских вузов имеют право на отсрочку от призыва на
военную службу на время обучения и период защиты
диплома.
Министерство на своем сайте
опубликовало разъяснение относительно возможности призыва
аспирантов. Напомним, проблема
возникла в связи с действиями
минобороны, которое ставит «в
ружье» аспирантов российских
вузов, объясняя это тем, что якобы ни один вуз страны не имеет
государственной аккредитации
обучения в аспирантуре.

фобразования», - говорится в
документе.
Основанием для предоставления отсрочки гражданам, получающим послевузовское профобразование по очной форме,
является свидетельство о государственной аккредитации по направлениям подготовки высшего
профессионального образования.
Также отмечается, что «таким

«В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 24 ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» граждане, получающие послевузовское профессиональное образование по
очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки вузов
или научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение деятельности по образовательным
программам послевузовского
профессионального образования, имеют право на отсрочку
от призыва на военную службу
на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных
программ и на время защиты
квалификационной
работы,
но не более одного года после
завершения обучения по программе послевузовского про-

образом, предоставление права
на отсрочку от призыва на военную службу не связывается с
какими-либо другими условиями,
кроме тех, что указаны в подпункте «б» пункта 2 статьи 24 указанного Федерального закона», - отмечается в документе.
Для подтверждения права на
отсрочку в призывную комиссию
представляются подлинники - дипломы о высшем образовании,
справка, подписанная руководителем вуза или научного учреждения или его заместителя, в которой указываются дата и номер
приказа о зачислении в аспирантуру (адъюнктуру, интернатуру) и
дата окончания обучения и защиты, которая заверяется печатью
учреждения, а также копия лицензии на ведение образовательной
деятельности по программам послевузовского профобразования
- для научных учреждений.

Право на образование за деньги
Оказывается, в СССР в течение четырнадцати лет существовала система платного образования – не только высшего профессионального, но и обучение в старших классах школ тоже стоило денег. В 1940-м году генсек Иосиф
Сталин отдал приказ о платном обучении в школах, техникумах и вузах. Мотивировалось это следующим образом:
«№27 от 26 октября 1940 года
Постановление № 638 «Об установлении платности обучения в
старших классах средних школ
и в высших учебных заведениях
СССР и об изменении порядка
назначений стипендий».
Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные
расходы Советского государства
на строительство, оборудование
и содержание непрерывно возрастающей сети средних и выс-

ших учебных заведений, Совет
Народных Комиссаров СССР
признаёт необходимым возложить часть расходов по обучению в средних школах и высших
учебных заведениях СССР на самих трудящихся и в связи с этим
постановляет:
1. Ввести с 1 сентября 1940
года в 8, 9, и 10 классах средних
школ и высших учебных заведениях плату за обучение.
2. Установить для учащихся
8-10 классов средних школ сле-

дующие размеры платы за обучение:
а) в школах Москвы и Ленинграда, а также столичных городов союзных республик – 200
рублей в год;
б) во всех остальных городах,
а также сёлах – 150 рублей в год.
Примечание. Указанную плату за обучение в 8-10 классах
средних школ распространить
на учащихся техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных
средних заведений.
1. Установить следующие размеры платы за обучение в высших учебных заведениях СССР:
а) в высших учебных заведениях, находящихся в городах
Москве и Ленинграде и столицах
союзных республик – 400 рублей
в год;

б) в высших учебных заведениях, находящихся в других городах – 300 рублей в год».
***
Отменена эта система и введено полностью бесплатное образование было только со смертью генералиссимуса – в 1954
году. Плата за обучение в школах
была отменена постановлением
Совета Министров СССР от 1
июля 1954 года «О введении совместного обучения в школах
Москвы, Ленинграда и других
городов».
Среднемесячная
зарплата в 1940 году составляла:
300 - 350 рублей (Гордон Л. А., Клопов Э. В. «Что это было?» С. 98-99).
Плюс к тому надо учитывать принудительные облигационные займы в размере 20-25% зарплаты.
Т.е. реальная зарплата состав-

ляла с учетом изъятий в виде
займов не 350 рублей, а 280 руб.
в месяц или 3400 в год.
Исходя из этого:
– обучение одного ребенка в
8, 9, 10 классах обходилось в 4%
годовой зарплаты одного родителя;
– обучение в вузе обходилось
в 9% годовой зарплаты одного
родителя (за год обучения).
В то же время с селом расплачивались трудоднями, а не
деньгами. И заработок годовой –
выдаваемый именно деньгами –
целой семьи составлял зачастую
сумму меньше 1000 рублей. И тут
уж обучение ребенка в выпускных классах или вузе стоило семье крестьянина существенной
части денежного дохода. А еще
при Сталине у крестьян не было
ни паспортов, ни пенсий.
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Стресса можно избежать
В конце учебного года многие чувствуют усталость, не
высыпаются, становятся раздражительными, сомневаются, что все успеют в срок… Помимо профессиональных
проблем, возникающих у учителя в этот период, необходимо учитывать и физиологические особенности, характерные для каждого человека весной. Весной организм
перестраивается: мы переходим на новый ритм жизни,
на новое, летнее, время, меняется рацион питания – все
это способствует и плохому физическому самочувствию,
утомлению и эмоциональному истощению. А для учителя весна это не только перестройка организма на физиологическом уровне, но еще и большой психологический
стресс, который могут вызвать, например, новые стандарты в обучении, ЕГЭ и ГИА и тому подобные факторы.
Как же избежать стресса, как
бороться с ним?
В борьбе со стрессом есть много
психологических методик.
Прежде всего, нельзя бороться
со стрессом с помощью алкоголя и
табака, не стоит переедать. Необходимо включить в свой рацион продукты с повышенным содержанием
витаминов, употреблять продукты,
способствующие выработке гормона радости – эндорфина.
Постарайтесь, чтобы все успеть,

составить план и график своей работы на каждый день. Вычеркивая
сделанное, вы сами будете чувствовать новый прилив сил, это будет
вас стимулировать для новых свершений.
Беспокоиться за успехи ваших
учеников на ЕГЭ или ГИА перед
экзаменом не стоит, вы и так в течение года сделали все, что возможно, и за короткий период времени
перед ЕГЭ ситуация не изменится.
Просто не стоит настраивать себя

СОВЕТ

Н

е стоит настраивать себя на
худшее,
ведь
ваше эмоциональное
состояние и неуверенность в способностях ваших учеников
могут передаться им.

на худшее, ведь ваше эмоциональное состояние и неуверенность в
способностях ваших учеников могут передаться им. Наоборот, всячески подбадривайте их перед ответственным экзаменом. Для ребенка
нет ничего лучше, чем доверие со
стороны взрослого. Поняв, что вы,
его учитель, верите в его способности, ребенок мобилизует все свои
силы на итоговом испытании и покажет себя с лучшей стороны.
Перед ответственным мероприятием, чтобы избежать волнения,
можно заняться аутотренингом.
Представьте предстоящую вам си-

туацию, за исход которой вы волнуетесь, представьте все до мелочей,
вплоть до того, как вы будете одеты, какая будет погода, выстройте
в своем воображении благоприятный исход данной ситуации, проиграйте ее, главное – чтобы исход
этой ситуации в вашем воображении был самым благоприятным.
Пережив стрессовую ситуацию
даже в воображении, ваш организм
уже будет не так сильно реагировать на нее как на физическом, так
и на психологическом уровне.
Не отказывайтесь от поддержки близких, постарайтесь делиться

с ними вашими проблемами и переживаниями. Проговаривая проблему, делясь с ней с кем-то из близких,
вы избавляетесь от страхов и неуверенности, связанной с ней. Зачастую самая большая проблема или
неблагоприятная ситуация после
того, как вы расскажите о ней комунибудь, вмиг кажется не стоящей
таких переживаний. Не держите все
в себе, поделитесь тем, что вас беспокоит, выслушайте советы друзей.
Распланировав каждый свой
день, включив в свой рацион больше фруктов и витаминов, делая в
работе небольшие перерывы, переключаясь с одного вида деятельности на другой, вы почувствуете себя
гораздо лучше.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Симптомы стресса
Выделяют несколько групп симптомов, характерных для стрессовой ситуации.

Нельзя бороться со стрессом с помощью алкоголя и табака, не стоит переедать.

СКАНВОРД

1. ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ: усталость,
физическое утомление, истощение; изменение
веса; недостаточный сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья, одышка; тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожь; повышение артериального давления.
2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ: недостаток эмоций; пессимизм; безразличие, усталость;
ощущение беспомощности и безнадежности;
агрессивность, раздражительность; тревога, неспособность сосредоточиться; депрессия, чувство
вины.

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: падение интереса к новым идеям в работе, к альтернативным подходам в решении проблем; скука, тоска,
апатия; большее предпочтение стандартным шаблонам, рутине, нежели творческому подходу; цинизм
или безразличие к новшествам; малое участие или
отказ от участия в развивающих экспериментах.
4. СОЦИАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ: низкая социальная активность; падение интереса к досугу,
увлечениям; социальные контакты ограничиваются работой; скудные отношения на работе и дома;
ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег.
Юлия ФОМИНА, психолог
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ГОРОСКОП

Урок русского языка

Астрологический прогноз
с 16 по 22 мая

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова стал первым словарем, вышедшим в России после революции.
Он пережил более 20 изданий и явно не остановится на
этом, делаясь все толще и толще. Предлагаем вашему
вниманию толковую викторину о словах.
11. К
Какое слово в С
Словаре определяют так: «В птичьих питомниках, в заказниках: огражденная площадка для свободного
содержания птиц»?
А. Бродильня.
Б. Вольера.
В. Порхалище.
Г. Фланировщик.
2. Статьи к слову «взяток»
в Словаре нет, там содержится
только отсылка к статье:
А. «Коррупция».
Б. «Лапта».
В. «Медосбор».
Г. «Преферанс».
3. Машина для изготовления
крупы из зерен, а также пред-

приятие, где
д изготовляют крупу, называется:
А. Зернодавка.
Б. Крупорушка.
В. Манник.
Г. Молотилка.
4. Пагинация – это нумерация:
А. Звезд в созвездиях.
Б. Книжных страниц.
В. Недель в календаре.
Г. Участков ДНК.
5. В этой статье говорится
о шутливом названии плохого
настроения:
А. Катавасия.
Б. Мания.
В. Мерехлюндия.

ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»
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Ф.И.О.

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

Подведем итоги викторины «Урок географии», опубликованной в «Глобусе» №15 (19) от 21
апреля т.г.
1. Вариант А. Антарктиде. Необитаемый вулканический остров Буве является территорией Норвегии. Из богатств на нем есть 58,5 кв. км ледников
и автоматическая метеорологическая станция.
2. Вариант В. Скрепке. Норвежский инженер
Юхан Волер запатентовал несколько удачных конструкций скрепок. В 1940 году, после захвата страны немецкие оккупационные власти запретили
населению носить пуговицы с инициалами изгнанного короля. Тогда скрепка на одежде стала национальным символом единства и сопротивления.
3. Вариант Г. Присуждать премию мира. В конце XIX века Норвегия жаждала независимости от
Швеции. Летом 1895 года обе страны были на грани
вооруженного конфликта. Тогда норвежский парламент нашел в себе силы отказаться от ряда требований. Нобель был впечатлен и внес в завещание
пункт, по которому Нобелевская премия мира присуждается в Осло парламентом.
4. Вариант Г. Языков трески. Треска со времен

Г. Пердимонокль.
6. В этой статье говорится
о черном с серым отливом, но
нет ни слова о коне Наполеона:
А. Пепел.
Б. Маренго.
В. Махаон.
Г. Меланж.
Свои ответы впишите в купон
№18. Вырезанный из газеты купон наклейте на открытку или почтовую карточку и до 19 мая (по
почтовому штемпелю) пришлите
в редакцию по адресу: 410600, г.
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис
332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

средневековья является одним из главных экспортных продуктов Норвегии. Сушеная и соленая, она
до сих пор отправляется в страны Европы и Африки. А языки трески – деликатес.
5. Вариант Б. Зажжение олимпийского огня.
Сондре Нордхейма считают основателем лыжного
спорта Норвегии. Он родился в XIX веке в деревушке Моргедаль. В память о его заслугах перед спортом олимпийский огонь зимних Игр зажигался от
очага в его доме.
6. Вариант Б. Новогодняя елка. Во время войны в Лондоне жила королевская семья Норвегии, а
британская армия принимала участие в освобождении страны от немцев. Символом благодарности за
эту помощь служит специально срубленная в Норвегии новогодняя елка, ежегодно устанавливаемая в
центре Трафальгарской площади.

Правильно на все шесть вопросов викторины
ответила Нина Петровна Сильникова из с. Барки
Балашовского района. В редакции «Глобуса» ее ждет
памятный приз. Для его получения просим связаться
с редакцией по телефону: (8542) 27-96-03 или 8-909337-07-12.

СУДОКУ

АНЕКДОТЫ
Поставьте
в кружки числа
от 1 до 10 так,
чтобы сумма
чисел во всех
буквах
равнялась 25.
Ответ на судоку в №17 (21)
от 5 мая 2011 г.

Составил Валерий МАШАРОВ

– Почему тебя вчера в
школе не было?
– А у меня старший брат
заболел.
– А ты тут причём?
– А я на его велике катался.
***
Объявление: «Отец по
вызову. Строгий, внимательный мужчина приедет к директору школы и выслушает
жалобу на клиента».
***
– Папа, тебя в школу вызывают.
– Зачем?
– Помнишь, я тебя просил
написать за меня сочинение?
– Ну?
– Завучу не очень понравилось про стриптиз на столе.
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Овен

Весы

Овнам на этой неделе
удастся благополучно
решить
некоторые
свои
материальные
проблемы. Это время
связано с ростом доходов, а значит, что и ваши возможности
тоже возрастут. Например, вы
сможете купить себе вещь, о которой давно мечтали.

Весам в первой половине недели, скорее
всего, захочется навести идеальный порядок дома и на работе.
Чем более упорядоченным станет мир вокруг вас, тем лучше
будет ваше самочувствие. Также
это хорошее время для всевозможных лечебных процедур.

Телец

Скорпион

Тельцам звезды советуют
на этой неделе сосредоточиться на вопросах личностного роста. В числе
первоочередных задач –
повышение уровня образования. В первой половине недели
возрастает роль дружеского общения.

Близнецы

Скорпионам на этой неделе звезды советуют
прислушиваться к мнению партнеров (по работе или браку). Именно от их позиции и поступков во
многом будет зависеть реализация ваших задач. В воскресенье
не увлекайтесь азартными играми.

Близнецы на этой неделе будут испытывать некоторые ограничения в свободе.
Возможно, придется на какое-то
время остаться дома, при этом
вы будете чувствовать себя
вполне комфортно. В воскресенье воздержитесь от принятия
ответственных решений.

Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на наведении порядка в текущих делах.
Настало время от теории и планов переходить к их практической реализации – вашей энергии и
трудолюбия будет достаточно.

Стрелец

Рак

Козерог

Раки на этой неделе,
скорее всего, проведут
время бурно и весело.
Многие почувствуют
возросшую потребность в новых впечатлениях. Это приведет
к обновлению круга общения,
появлению в поле вашего зрения новых людей.

У Козерогов эта неделя,
скорее всего, будет связана с приятными событиями. Если вы одиноки,
то в первой половине недели можете познакомиться с
человеком противоположного
пола, с которым у вас установятся романтические отношения.

Лев

Водолей

Львы в первой половине недели смогут
получить от партнера по браку все, что
пожелают. Речь идет прежде
всего о материальном и эмоциональном аспектах отношений. У
влюбленных пар это хорошее
время для того, чтобы сделать
шаг к сближению.

Дева

Водолеи на этой неделе, скорее всего, будут
сосредоточены на домашних заботах и
хлопотах. В комфортной и тихой обстановке вы быстрее приведете в порядок свои
мысли и эмоции, обретете душевное равновесие, поэтому
старайтесь чаще оставайтесь
наедине с собой.

В первой половине недели рекомендуется заниматься
оформлением
юридических документов, связанных с правами собственности. Также это
хорошее время для путешествий. Вторая половина недели
располагает к романтическим
отношениям.

В первой половине недели звезды советуют проявлять инициативу при
знакомствах и иных контактах с людьми. В этом
случае взаимодействие с ними
пройдет гораздо успешнее. Особенно удачно сложится понедельник.

Рыбы

Ответы на сканворд в № 17 (21) от 5 мая 2011 г.
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