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Собрано около 14000 подписей жителей Саратова и Татищевского района
области, протестующих против существования ядерного могильника у
границ областного центра. Редакция
«Глобуса» после проверки очередной
тысячи автографов отправила 55 подписных листов президенту России
Дмитрию Медведеву. Такая процедура
будет осуществляться каждую неделю
– по тысяче подписей после проверки
редакцией будет уходить в приемную
главы государства. Сбор подписей
продолжается.
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Под звуки нестареющего вальса
Кажется, еще вчера были сборы в первый класс, букварь и ранец, мохнатые сентябрьские астры и георгины,
букет гладиолусов выше тебя самого и теплая мамина
рука, за которую ты цеплялся изо всех сил, потому что
страшно было делать первый шаг через школьный порог – в новую, такую долгую школьную жизнь!
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А сегодня уже – одиннадцатый класс, выпускной год, и вот
он прозвенел – последний школьный звонок! Среди всей суеты
этого теплого майского дня остановись и вспомни, как одиннадцать лет назад ты впервые услышал первый звонок! Как первая
учительница, такая незнакомая,
но, кажется, добрая пригласила в
класс. А там – первое знакомство
с одноклассниками, потом первые
книжки, первые оценки, первая
перемена. Первая любовь…
Одиннадцать лет! Одиннадцать лет вы, все такие разные,
вместе радовались, огорчались,
вместе придумывали, как не пойти
на контрольную, а потом все-таки
шли, выслушивали от классного
руководителя разные «воспитательные беседы», вырезали снежинки из салфеток и развешивали
их по всему классу, подсказывали
тем, кто стоял у доски, да и сами
зачастую нуждались в подсказке, списывали и давали списать...
Одиннадцать лет!.. Эти долгие

одиннадцать лет навсегда останутся в вашей памяти как увлекательное, наполненное событиями
приключение! Так вдохните же поглубже этот незабываемый аромат
школы! Не спешите убегать с уроков, ведь они больше не повторятся в вашей жизни никогда! Оглянитесь, постарайтесь запомнить
свой класс: это ваши последние
ученические дни здесь…
Прислушайтесь,
присмотритесь к себе и друзьямоднокашникам: видите, как детство прозрачным неуловимым
облачком ускользает от вас с уже
еле слышными трелями последнего школьного звонка… Постарайтесь, наконец, стоя на последней
«школьной линейке», услышать
все слова, сказанные вашим
классным руководителем, запомните смешные стишки, которые
для вас рассказывают первоклашки! Посмотрите на своих родителей – какие они торжественновзволнованные, того и гляди,
ударятся в слезы.

Представьте – вы расстаетесь
с необходимостью видеться каждое утро с привычными, такими
разными, но все-таки любимыми
одноклассниками. Поблагодарите
всех учителей, хотя бы за то, что
они больше никогда не будут вас
поучать и ставить двойки… И
пусть слезы радостной печали,
которые потоками льются в этот
день, не кажутся вам удивительными, ведь в этот момент одно
целое – ваш класс, будет разрываться на много мелких частичек,

каждая из которых – взрослый,
самостоятельный человек!
Мы желаем вам пронести
через годы и расстояния ту детскую мечту, которая зародилась
именно здесь – в стенах родной
для вас школы! Поверьте, вы еще
не раз и не два достанете эти трогательные картинки школьной
жизни из потаенного уголка памяти, обязательно улыбнетесь
одноклассникам, спросите совета
у любимого учителя. И вам непременно ответят! В добрый путь!

Побольше бы таких школ
Заместитель председателя Саратовской областной Думы,
председатель комитета по социальной политике Марина
Алёшина приняла участие в «последнем звонке», прозвучавшем в школе № 14 г. Пугачева для 28 выпускниководиннадцатиклассников.
Образованная
б
в 1970 году,
школа с 2001 года располагается в
новом здании и является базовой,
соответствующей всем сегодняшним требованиям по обучению
школьной молодежи.
Праздничная атмосфера, светящиеся радостью лица учеников,
их родителей, учителей, многочисленных гостей лучше всяких
слов говорили о том, что в школе
все в порядке, в ней созданы необходимые условия для гармоничного воспитания подрастающих
пугачевцев.
Это было подчеркнуто и многочисленными грамотами, наградами от администрации района,
руководства школы, стипендия-

ми школьного попечительского
совета
Обращаясь к выпускникам,
Марина Алёшина подчеркнула: «Многие из вас уже выбрали
свой путь. Очень хочется, чтобы
этот выбор оказался верным и
точным. Но многое здесь будет
зависеть от вас самих, от вашей
инициативы, веры в свои силы,
умения ставить цель и добиваться ее исполнения. Уверена, что
полученное образование, поддержка педагогов и родителей
помогут вам на «отлично» справиться с этими важными задачами. Вы – молодые, инициативные, творческие – очень нужны
России».

МЫ ВМЕСТЕ

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

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

Все идут «на фронт»
Всероссийское педагогическое собрание вошло в состав
«Общероссийского народного фронта».
Первое на территории Саратовской области рабочее заседание нового объединения
состоялось 24 мая в Торговопромышленной палате. В числе организаций, вошедших в
региональный координационный совет «Общероссийского
народного фронта»: Торговопромышленная палата, «Опора
России», Союз машиностроителей, Российский Союз ветеранов Афганистана, «Деловая
Россия», Союз товаропроизводителей и работодателей, ветераны войны и военной службы,
Всероссийское педагогическое
собрание, Союз женщин России,
«Молодая гвардия», Союз пенсионеров России, Ассоциация
сельскохозяйственных кооперативов, арендаторов и крестьянских (фермерских) хозяйств
Саратовской области, Федерация профсоюзных организаций
Саратовской области – именно
им предстоит координировать
работу фронта в нашем регионе.
Лидер регионального отделения партии «Единая Россия»,
спикер областного парламента Валерий Радаев напомнил,
что 6 мая на межрегиональной
конференции партии «Единая
Россия» в Южном федеральном
округе Владимир Путин предложил создать Общероссийский народный фронт. Уже на
следующий день в Москве состоялось первое заседание координационного совета Общероссийского народного фронта под
председательством Владимира
Путина.
На сегодняшний день в федеральный координационный

совет изъявили желание войти
22 общероссийские общественные организации. Из них 17 уже
включены. В целом «Общероссийский народный фронт» готовы поддержать более 100 общественных организаций.
По аналогии с федеральным
в Саратовской области создаётся региональный координационный совет, члены которого
будут выступать как абсолютно
равные партнёры, выносить на
общее обсуждение свои идеи,
варианты решения задач, стоящих перед страной. Координация действий «Народного
фронта» будет осуществляться аппаратом общественной
приемной Владимира Путина.
Общественные
организации,
изъявившие желание вступить
в «Народный фронт», должны написать заявление на имя
председателя
Координационного совета «Общероссийского
народного фронта» Владимира
Путина.
По мнению президента
Торгово-промышленной палаты
Саратовской области Максима
Фатеева, площадку «Общероссийского народного фронта»
нужно использовать для того,
чтобы выдвигать через народный фронт в законодательные и
исполнительные органы власти
людей, способных продуцировать новые идеи в экономическом блоке.
В Российском государстве,
в котором мы все хотим жить,
должна быть и свобода слова, и
свобода экономического выбора, убеждён президент Торговопромышленной палаты.
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www.globus64.ru
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!

На заседании активно обсуждался проект декларации
«Об образовании Общероссийского народного фронта».
Председатель Саратовской
областной общественной организации ветеранов войны
и военной службы, главный
редактор Книги Памяти Георгий Фролов довёл до сведения
участников совещания итоги
обсуждения декларации в ветеранском сообществе. По его
словам, ветераны ценят достигнутую в стране стабильность и
не видят альтернативы «Единой
России»: «Ветераны сказали:
«Кто делает больше для народа,
чем «Единая Россия»?» Никто.
Решение жилищного вопроса
ветеранов, повышение пенсий,
меры социальной поддержки
– всё это побуждает нас поддержать «Народный фронт»,
– заявил председатель Саратовской областной общественной
организации ветеранов войны
и военной службы и внёс ряд
предложений по дополнительной поддержке ветеранов Великой Отечественной.

Главный приз каждого конкурса –
50 000 рублей!
Наши конкурсы – это:
 «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учителей на лучшую методическую разработку).
 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творческий конкурс на лучший рассказ ученика о своем
учителе).
 «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспитателей детских садов на лучшую методическую
разработку по интеллектуальному развитию дошкольников).
 «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для
педагогов дополнительного образования).
 «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс
для родительских комитетов школ).
Лауреатам, победителям и участникам выдаются дипломы и сертификаты газеты «Глобус-64»!
Подробности об условиях участия в конкурсах
читайте на сайте ИД «Глобус»: www.globus64.ru
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Одним из значимых итогов прошедшего
44-го заседания Саратовской областной
Думы можно считать блок социальных законопроектов, рассмотренных депутатами. Озвученный руководителем областной
Счетной палаты Андреем Саухиным отчет
этого ведомства за 2010 год – тоже итог заседания, но совсем другого свойства.
Но сначала о хорошем. Так, например, инициатива
по поддержке молодых специалистов бюджетной сферы начинает реализовываться с принятием во втором
чтении закона «О предоставлении меры социальной
поддержки гражданам, работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» в части полного возмещения
расходов на оплату процентов по ипотечным кредитам на приобретение или строительство жилых помещений. К работникам бюджетной сферы для целей настоящего закона относятся работники областных или
муниципальных учреждений: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта, возраст которых не более
35 лет, работающие по специальности, определенной
Перечнем специальностей (должностей) работников
по отраслям в муниципальных районах, городских
округах области при условии, что это основное место
работы.
Депутаты приняли также в первом чтении проект
закона о внесении изменений в Закон Саратовской
области «О социальной поддержке в 2011 году отдельных категорий работников муниципальных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и о наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке». То
есть уже можно сказать, что сделан шаг к тому, чтобы
медработники детских садов, повара, которые готовят малышам еду, получали наряду с воспитателями
детсадов ежемесячную денежную выплату в размере
1000 рублей. Напомним, эта тысяча, по мнению губернатора области Павла Ипатова и министра образования Гарри Татаркова ляжет «непосильной ношей» на
бюджет области. Всего в 2011 году, чтобы начать выплаты с 1 июля, требуется около 18 млн. бюджетных
рублей, но губернатор отказался поддержать эту инициативу областных депутатов. Вопрос обсуждался и
на заседании думского комитета по социальной политике, получил громкий резонанс в прессе. Наверное,
все, кто живет на зарплату и не имеет возможности
приобретать пятый «Лексус» или третий «Мерседес»,
понимают, что даже эта тысяча способна реально помочь детсадовским работникам выжить. Но сие, видимо, недоступно главе региональной исполнительной
власти и руководителю областной системы образования – там и доходы, и расходы совсем другие, чем у
детсадовской медсестры.
Это нежелание понять, а, скорее, гадкое стремление чем-либо насолить областным депутатам, которые упорно лезут поперек губернатора со своими
социальными инициативами, сыграло с Ипатовым и
Татарковым злую шутку. Или, если хотите, преподало
зловредному тандему урок политической мудрости,
которой этим двоим, похоже, закусившим удила в
своем стремлении к саботажу, уже давно не хватает.
На днях президент России Дмитрий Медведев,
как сообщило РИА Новости, поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении зарплат
медицинским работникам школ и детских садов минимум на 50%: «У нас почти нет нормальной медицинской помощи в детских садах и школах», - посетовал президент в Санкт-Петербурге на встрече с
представителями общественных объединений, участвующих в оказании помощи детям-инвалидам и
больным детям.
«Это поручение министру здравоохранения и
правительству: рассмотрите вопрос об увеличении
зарплаты медсестрам в школах и детских садах
минимум на 50%. Хочу, чтобы вы это обсчитали и
представили предложения», - заявил Медведев.
Отвечая на реплику главы минздравсоцразвития Татьяны Голиковой о том, что этот вопрос
касается в том числе и министерства образования,
президент заметил: «Не думаю, что министр Фурсенко будет упираться».
Конечно, и Ипатов с Татарковым против Медведева не будут упираться. Прижмет, им найдется, что
продать – квартиры, машины, чтобы выплатить детсадовским медикам по тысяче. Одного губернаторского
дома в 757 кв. метров (наш губернатор – лидер среди
своих российских коллег по размерам домовладения!)
хватило бы с лихвой, чтобы выплатить деньги всем
детсадовским врачам и поварам Саратовской области,
да еще и не по одной тысяче! Вот сейчас бы впереди
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Губернатор лишился

Татарков готовится выступать

паровоза и отчитались, что, мол, в Саратовской области уже додумались поддержать медиков материально. И президент похвалил бы Ипатова, а там, глядишь,
и Татаркову бы что-нибудь перепало. А теперь что?
Теперь надо выполнять распоряжение главы государства, спрятав подальше отказ поделиться несчастной
тысячей! А ну как Дмитрий Анатольевич Медведев
узнает об ипатовской промашке? Его, наверное, Татарков подговорил отказать депутатам и не поддерживать
законопроект, вот ПЛИ и сел в лужу, опозорившись на
всю Россию!
А тут еще Саухин со своим отчетом. То есть отчет,
конечно, не его, а областной Счетной палаты, которую
возглавляет Андрей Николаевич. И получается из этого отчета, что в облправительстве из бюджета воруют
немерено, получается, что только и живут за счет откатов и коррупции, пользуясь мягкостью правоохранителей, которые ну никак не могут оформить сотни
миллионов, миллиарды рублей, уведенных под разными предлогами и формулировками у налогоплательщиков, в реальные уголовные дела. Уворованных миллиардов хватило бы, конечно, и на решение проблемы
с лицензированием образовательных учреждений и
строительством новых детсадов, и для приобретения
нового оборудования для тех же школ и садов. Но тогда бы их не хватило чиновникам. И не было бы «лексусов», домов в гектар размером.
Много чего бы у чиновников не было. Может, будучи уверенными в своей безнаказанности, министры
во главе с губернатором потому и ведут себя столь
вольготно и вызывающе на думских заседаниях, демонстрируя собственное наплевательство на проблемы жителей области?
Елена СТОЛЯРОВА

Из доклада председателя Счетной палаты
Саратовской области Андрея САУХИНА
на заседании Саратовской областной Думы
24 мая 2011 года
Татарков отвыступался

Министры веселятся

Зампред Д. Федотов и министр финансов А. Ларионов:
«А нам все покер!»

«В областном правительстве, как показывают проверки Счетной палаты, наблюдается своя
система по освоению бюджетных средств. Взять,
к примеру, строительство ФОКов. Депутат областной Думы Денис Владиславович Фадеев совершенно обоснованно спрашивал у областного
правительства о разнице в ценах на строительство
ФОКов, отличных друг от друга по объему на 20%,
но разница в цене была на несколько десятков
миллионов рублей. Кстати, один из руководителей областного правительства оправдывался тем,
что, якобы, разница в площади ФОКов достигает
трех раз, что не соответствует действительности.
Есть официальные документы, свидетельствующие о разнице в площади ФОКов в 20%, но никак
не в 300. Кстати, две недели назад аудиторы Счетной палаты осмотрели ФОК в Ровном и выявили
очень много интересного, например, то, что подписанные акты принятых работ значительно отличаются от фактически выполненных. Так как
нарушения довольно существенные, проверка в
настоящее время продолжается уже с участием
правоохранительных органов.
«За 2010 год на основании выводов Счетной
палаты к дисциплинарной ответственности было
привлечено 17 должностных лиц, в основном начальников отделов. Также на основании материалов Счетной палаты минфином области должностным лицам органов власти было направлено
2 предупреждения о ненадлежащем исполнении
бюджетного процесса, в одном только Марксовском районе по материалам Счетной палаты антимонопольная служба признала нарушителями
четыре юридических лица, в том числе городскую
администрацию, прокуратурой в органы власти
направлено 5 представлений. Но в большинстве
случаев после изучения наших материалов прокуратура отвечает, что палатой выданы предписания
о недопущении впредь нарушений, т.е., якобы, исчерпывающие меры палатой уже приняты, а прокуратура не подменяет другие контрольные органы.
Так как выявленные нарушения на 1,5 млрд.
рублей за 2010 год, 2,8 млрд. за 2009 год, и 3,9 млрд.
за 2008 год подтверждены или судом, или официальными ответами самих же министров, то совершенно очевидно, что для всех было бы лучше,
если чиновники областного правительства будут
направлять усилия не на оправдания, а на искоренение причин нарушений, чтоб не повторять их
вновь».
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политической мудрости
Глава региона
начал оправдываться
Вчера
губернатор
вслед за отчетом руководителя областной Счетной палаты
провел брифинг для
журналистов.
Как всегда, выступление главы региона на этом
брифинге было шумным,
бестолковым, эмоциональ-

ным, и, похоже, полным
вранья и глупых наскоков.
Губернатор поделился своими выводами о «некомпетентности»
аудиторов
палаты, принялся оправдываться.
Но цифры из отчета
председателя
областной

Счетной палаты Андрея
Саухина остаются цифрами, а факты – фактами.
И, будем надеяться, эти
цифры и факты найдут достойных и внимательных
читателей и ценителей в
правоохранительных органах.

КОММЕНТАРИИ
Павел ГРИШИН,
главный федеральный инспектор
по Саратовской области:
– Это не просто серьёзная, это чрезвычайная информация. Прошу направить все материалы нам, мы проведём совместное совещание с представителями правоохранительных
органов, назначим ответственных и быстро во
всём разберёмся. Если понадобится, обратимся
в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет РФ.

Александр ЛАНДО,
депутат Саратовской областной
Думы, Заслуженный юрист РФ:

– Эмоциональность выступления
губернатора меня удивила. Вместо того,
чтобы принимать меры к чиновникам, связанные с нормализацией финансовой дисциплины, он занимается
перекладыванием ответственности на
других. Почему вообще главе региона
понадобилось проводить по этому вопросу брифинг – буквально на следующий день – вместо того, чтобы придти
на заседание областной Думы и цивилизованным образом оппонировать председателю Счетной палаты области Андрею Саухину при обсуждении его
отчета?
Не понимаю, чем вызвано негодование губернатора. Разве А. Саухин не
назвал конкретные факты нарушений,

не привел примеры неэффективного
или нецелевого использования средств?
Разве ситуация вокруг завершения
строительства нового здания для театра юного зрителя была не такой, как
он говорил? Напомню, потребовалось
личное участие нашего земляка – ныне
вице-премьера РФ Вячеслава Володина,
чтобы итоговая сумма была уменьшена
почти в два раза – с 700 млн. до примерно 400 млн. рублей. Или, например, реконструкция берегоукрепления в Саратове, которая должна была закончиться
еще в 2010 году. Разве Счетная палата
не обнаружила там завышение цены
контракта более чем на 800 млн. рублей
по сравнению со сметой, утвержденной
федеральным проектным институтом?
Что уж тут говорить о сомнительных
историях вокруг строительства ФОКов,
при которых разница в цене объектов,
практически не отличающихся по объему, согласно отчету Счетной палаты
составляет десятки миллионов рублей?!
Разве все это не конкретные примеры
вольного обращения с бюджетными
средствами?
Думаю, в сложившейся ситуации необходимо детально разобраться с каждым актом Счетной палаты. Депутаты
областной Думы этим уже занимались
и с выводами, которые на заседании
Думы озвучил А. Саухин, согласны.
Теперь слово за главным федеральным
инспектором по Саратовской области и
представителями правоохранительных
органов. Каждый бюджетный рубль
должен тратиться эффективно и по назначению.

КОММЕНТАРИИ
Валерий РАДАЕВ,
председатель Саратовской областной Думы:
– У Счетной палаты Саратовской области не может быть цели кого-либо обязательно уволить или посадить в тюрьму.
Но объективная оценка расходования
бюджетных средств на территории региона должна быть наконец-то дана. Хватит
одних слов.
Актуальность представленной в докладе областной Счетной палаты информации очевидна. Нам всем следует понять, что развернувшаяся в стране борьба
с коррупцией, расхищением бюджетных
средств, использованием служебного положения в целях личного обогащения
будет идти до победы над этим уже не
только социальным, экономическим, но и
политическим злом, подрывающим сами
государственные устои.
В отчетном докладе перед депутатами Государственной Думы лидер партии
«Единая Россия», председатель Правительства страны Владимир Владимирович Путин развернул масштабную картину дальнейшего переустройства России,
ее утверждения на передовых рубежах
развития цивилизации. Для воплощения намеченного нужны колоссальные
финансовые средства. Недопустимо их
неэффективное использование. В этих
условиях роль счетно-контрольных органов будет только возрастать. Поэтому
мы должны всемерно помогать областной
Счетной палате, способствовать совершенствованию ее важнейшей для общества работы. Ведь палата стоит на страже
интересов налогоплательщиков.
Счетная палата результаты своих проверок предоставляет не только в областную Думу, но и в правительство, прокуратуру области. К сожалению, мы не видим
сколько-нибудь активной реакции со
стороны последних на выявленные факты
незаконного расходования бюджетных
средств. Почему? Хотелось бы услышать
четкие, однозначные ответы.
В нашем регионе в соответствии с Законом «О противодействии коррупции в
Саратовской области» создан специальный отдел при правительстве области.
Но его работа незаметна, неэффективна.
Налицо только ничем не подкрепленные
заявления возглавляющего этот отдел
Игоря Герешенко о заказном характере
работы Счетной палаты. Особенно стран-

Андрей САУХИН,
председатель Счетной палаты
Саратовской области:

– На своем брифинге губернатор Ипатов, как всегда, оправдывался. В своих
оправданиях он продолжает цепляться за
те единичные случаи судебных решений в
его пользу, которые тянут всего лишь на 3
процента от общей суммы обнаруженных
Счетной палатой нарушений. Замечу, что за
один только 2010 год суды и сами областные министры подтвердили обоснованность претензий Счетной палаты на общую
сумму 1,5 млрд. рублей. Поведение губернатора становится непонятным, если учесть,
что его подчиненные министры уже согласились с обоснованностью претензий Счет-

но слышать подобные высказывания от
чиновника, отвечающего за разработку
и реализацию антикоррупционных мероприятий в регионе.
Неэффективное, а тем более незаконное расходование средств бюджета ведет
к его неисполнению, отсюда и все эти бесконечные перераспределения расходных
статей. Этому способствуют и плохо составленные расчеты министерств по тем
или иным социальным проектам. Министры обязаны все просчитывать до копейки, прежде чем подписывать финансовые
документы. А не обвинять депутатов в
принятии законов, несущих большую социальную нагрузку на бюджет.
Представленная сегодня Счетной палате информация о многомиллиных нарушениях в бюджетной сфере требует
незамедлительной реакции. И депутаты
будут на ней настаивать. Мы разберемся
с каждым выявленным фактом финансового нарушения, кто бы его ни совершил.
Разбираться будем вместе с правоохранительными органами и не келейно,
в кулуарах, а гласно, на официальном
уровне. От имени депутатов Саратовской
областной Думы по фактам незаконного
расходования бюджетных средств будет
подготовлено обращение в правоохранительные органы.
Этому будет способствовать и заявленная на заседании Думы позиция
главного федерального инспектора по Саратовской области Павла Гришина, предложившего объединить усилия в борьбе
с финансовыми нарушениями в нашем
регионе.
ной палаты, а губернатор начинает спорить.
Что касается ущерба, который, по мнению губернатора, не был причинен областному бюджету. Если для Ипатова 2,5 млн.
рублей не деньги, а именно на эту сумму
пропали стройматериалы из школы № 99,
то это на совести губернатора. Замечу, что я
привел всего лишь один пример.
Что касается компетентности. Если
Ипатов ставит вопрос о компетентности
сотрудников Счетной палаты всего за одно
судебное решение, то о какой компетентности членов областного правительства
можно говорить, если у них обнаруживаются нарушения на 1,5 млрд. рублей за один
только 2010 год, на 2,8 млрд. за 2009 год, на
3,9 млрд. за 2008 год. И все эти суммы подтверждены либо судом, либо прокуратурой, либо антимонопольной службой. Не
может быть такого, чтоб все были неправы,
а один только губернатор прав.
Что касается эмоциональности Ипатова, то это следствие того, что Счетная палата провела проверку в аппарате губернатора и обнаружила, что Ипатов сам является
нарушителем нескольких областных законов. Кстати, сегодня Счетная палата получила ответ от губернатора о полном согласии с предъявленными ему претензиями по
этим фактам.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Льготы сельским педагогам
выплат ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в следующем месяце после месяца представления педагогическим работником платежных
документов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.
Для осуществления корректировки размера ежемесячной
денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, педагогические
работники представляют в орган социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания платежные
документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На вопросы, возникающие при реализации педагогическим работниками, проживающими и работающими в
сельской местности, права на компенсацию расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения, отвечает главный технический инспектор труда областной
организации «Общероссийского Профсоюза образования» Дмитрий СЫСУЕВ.

?

Я проживаю и работаю
учителем в средней школе
в поселке городского типа,
имею ли я право на льготы по
коммунальным услугам?
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1
«Об образовании» в статье 55
определено, что педагогические
работники, проживающие и
работающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют
право на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления
и освещения. Размер, условия и
порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением указанных мер социальной
поддержки педагогическим работникам федеральных государственных образовательных
учреждений, устанавливаются
законодательством Российской
Федерации и обеспечиваются за
счет средств федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образовательных учреждений
устанавливаются законодательством субъектов Российской
Федерации и обеспечиваются за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Порядок
предоставления
компенсаций для педагогических работников областных и
муниципальных образовательных учреждений определяется

Законом Саратовской области от
26 ноября 2009 г. № 180-ЗСО «Об
установлении размера, условий и
порядка ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим
работникам
образовательных учреждений,
проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)» (с изменениями от 19
февраля, 29 июля 2010 г.)

?

Сельский педагог выходит
на пенсию. Сохранятся ли
за ним льготы на коммунальные услуги?
В соответствии с Законом
Саратовской области от 26 ноября 2009 г. № 180-ЗСО «Об установлении размера, условий и
порядка ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим
работникам
образовательных учреждений,
проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)» (с изменениями от 19
февраля, 29 июля 2010 г.) право
на компенсационные выплаты
сохраняют педагогические работники, перешедшие на пенсию, которые проработали в
сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) не менее десяти лет и
проживают там, и совместно
проживающие с ними члены
их семей, не пользующиеся ме-

?

рами социальной поддержки
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по иным
основаниям.

?

Средств перечисляемых
органами соцзащиты (500
руб. – летом и 1100 – зимой) не хватает для покрытия
затрат на оплату коммунальных услуг. Что делать?
Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг корректируется и окончательно определяется в размере
фактически начисленных сумм
за занимаемую общую площадь
жилого помещения, отопление
(топливо) и электроэнергию,
отраженных в платежных документах.
В случае, если суммы ежемесячной денежной выплаты
на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг ниже
сумм, начисленных педагогическому работнику за фактически
занимаемую общую площадь
жилого помещения, отопление
(топливо) и электроэнергию,
производится доплата за предыдущий период единовременно
при осуществлении выплаты в
следующем месяце после месяца
представления педагогическим
работником платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, излишне полученные
сверх объема начислений по
оплате за фактически занимаемую общую площадь жилого
помещения, отопление (топливо) и электроэнергию, учитываются педагогическому работнику в зачет осуществления

В семье, проживающей в
селе, оба супруга – педагогические работники сельской
школы. Как предоставляются
компенсация на оплату коммунальных услуг в этом случае?
В соответствии с частью 8
статьи 2 Закона Саратовской области от 26.11.2009 г. №180-ЗСО
при наличии в семье нескольких педагогических работников,
ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг получает каждый работник в равных
долях, либо один из супругов
(либо другой член семьи) учитывается как член семьи указанного другого гражданина по его
выбору.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
за членов их семьи, не пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
по иным основаниям, производится также каждому педагогическому работнику в равных
долях.

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

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

Читайте «Глобус-64»
и выигрывайте!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 Д/ф «План «Кавказ+2»: Ме+
тастазы».
23.50 Т/с «Следствие по телу».
0.45 Х/ф «Большие надежды».
2.50, 3.05 Х/ф «Суперагент Сай+
мон».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести+
Саратов.
11.50 Д/ф «Я + киборг. Человек
будущего. Какими мы бу+
дем».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол+
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести+Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бригада».
0.10 Вести +.
0.30 Д/ф «Андрей и Зоя». Фильм
1+й.
1.20 Профилактика.
4.55 НТВ утром.
8.30
Следствие
вели...
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25, 3.45 Прокурорская про+
верка.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 Свидетели.
23.50 Т/с «Следствие по телу».
0.45 Х/ф «Город призраков».
2.30, 3.05 Х/ф «Кажется, я люблю
свою жену».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести+
Саратов.
11.50 Д/ф «Не спорь с Богом.
Анатолий Ромашин».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол+
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бригада».
23.05 Д/ф «Русская Аляска. Про+
дано! Тайна сделки».
0.00 Вести +.
0.20 Д/ф «Андрей и Зоя». Фильм
2+й.
1.20 Профилактика.
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 10.20 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта+
ра».
19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».

14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Зоя Бо+
гуславская.
1.10 Главная дорога.
1.45 Суд присяжных.
2.45 До суда.
6.00 Необъясни+
мо, но факт.
7.00, 7.55 Неде+
ля области.
7.25 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Скуби+Ду и Шэгги
ключ найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джим+
ми Нейтрона, мальчика+
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Губерния 64.
14.20 ДЭНС+центр.
14.22 Быстрые деньги.
14.25 «Омега+клиник».
14.30, 23.00, 3.40 Дом+2.
15.55 Х/ф «Иллюзионист».
18.00 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке».
1.00 Х/ф «Магазин «Империя».
2.45 Комеди+Клаб
4.40 Школа ремонта.
5.45 Комедианты.
5.00 Виктор Проскурин в
комедии «День хомячка».
5.30 «Громкое дело».
«Музыка на костях».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 «24» Саратов. Итоги. Ито+
говый выпуск с участи+
ем губернатора области
П. Ипатова.
7.30 Чистая работа.
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец.
14.30 Х/ф «Ослепленный жела+
ниями».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «Дачные воры».

23.35 «Дело темное». «ТУ+144:
восемь секунд до смер+
ти...»
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Т/с «Без следа».
2.20 Суд присяжных.
3.20 До суда.
4.20 Особо опасен!
6.00 Необъясни+
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле+
объектив.
7.10 ДЭНС+центр.
7.15 «Оджи».
7.20 Быстрые деньги.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.15 «Хоттер».
8.20 «Лесовоз».
8.25 «Врачебная практика».
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Скуби+Ду и Шэгги
ключ найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джим+
ми Нейтрона, мальчика+
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.10 Мутобор.
14.20 «Страна стройных».
14.30, 23.05, 3.50 Дом+2.
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.35 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия».
00.35 Телеобъектив.
1.05 Комеди+Клаб.
2.00 Х/ф «Разведка 2020».
4.50 Школа ремонта.
5.00 «Неизвестная плане+
та». «Лики Туниса».
5.30 «Громкое дело».
«Комната страха».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты+7».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец.
14.30 Х/ф«Патруль времени».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «Любовь напро+
кат».
19.40 Реацентр: здоровье без
лекарств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега+
клиник».
20.00 Т/с «Дальнобойщики».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая
19.30 Новости 24. Саратов.
19.40 «Полипрофиль».
19.50 Панорама новостей.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next+2».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности».
«Русская рулетка».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Патруль времени».
1.25 Т/с «Сверхъестественное».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя+
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даешь молодежь!
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30, 23.50 6 кадров.
10.30 Х/ф «Хатико. Самый вер+
ный друг».
12.15 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Изо всех сил».
0.00 «Уральские пельмени». Луч+
шее.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Касл».
3.10 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт+
фильмы.
6.30 , 16.00 Как
это сделано.
7.00 Городские легенды. «Ка+
зань. Тайна ханских сокро+
вищ».
7.30, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
8.30 Загадки истории. «Следы
пришельцев».
9.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оу+
шена».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Городские легенды. «Гат+
чина. Заложники небесно+
го хаоса».
17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Бра+
зилия».
20.00 Т/с «Кости».
21.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто+то есть: ис+
купление».
23.00 Х/ф «У холмов есть глаза».
1.00 Покер+дуэль.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «Бегство мистера Мак+
Кинли».
13.25 «Линия жизни». Елена Чай+
ковская.
14.20 Т/с «Россия молодая». 1+я
серия.
15.40 М/с «Волшебник Изумруд+
ного города».
16.00 М/ф «Ежик и Девочка»,
«Мышки+малышки»,
«Страшный, серый, лох+
матый».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по насеко+
мым». «Остров ткачей».
17.10 Камерный оркестр милан+
ского театра «Ла Скала» в
Москве.
18.35 Д/ф «Загадка Помпеев».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси+
ка...» с Марией Алексан+
дровой и Раду Поклитару.
20.40 К 75+летию Вячеслава
Овчинникова. «Острова».
21.20 Восемь вечеров с Вениа+
мином Смеховым.
22.15 Тем временем.
23.00 «Кто мы?» «Элита: фунда+
мент и динамит русской
власти».
23.55 Кинескоп.
0.35 Д/ф «Киото. Форма и пусто+
та».
0.55 Х/ф «Чай и симпатия».
6.00 Настроение.
7.00 Мультфильм.
7.15 Витрина.
8.30 М/ф «Мальчик с пальчик»,
«Паровозик из Ромашково».

ВТОРНИК, 31 мая
21.00 Т/с «Next+2».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность». «Недетские
последствия».
23.00 Новости 24.
23.30 Дольф Лундгрен в боевике
«Под прицелом».
1.15 Ричард Гир, Клер Дэйнс в
триллере «Паства».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 М/с «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
6.30 Т/с «Как я встретил вашу
маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя+
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даешь молодежь!
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Изо всех сил».
12.20 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 «Что новенького, Ску+
би Ду?»
15.30, 19.00 Т/с «Папины доч+
ки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней».
0.00 «Уральские пельмени». Луч+
шее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры+
ва».
1.30 Т/с «Касл».
3.10 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.50 Музыка на СТС.
6.00 Мульт+
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00 , 16.00 Как это сделано.
7.30 Городские легенды. «Гатчи+
на. Заложники небесного
хаоса».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Д/ф «Правда об НЛО. Бра+
зилия .
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Городские легенды. «Гусь+
Хрустальный.
17.00 Загадки истории. «Незри+
мые наблюдатели».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто+то есть: ис+
купление».
23.00 Х/ф «Змеиная битва».
1.00 Покер+дуэль.
2.00 Т/с «Одиссея+5».
3.00 Х/ф «У холмов есть глаза».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дон Кихот».
12.10 Д/ф «Магия стекла».
12.20 Д/ф «Эпоха в камне. Евге+
ний Вучетич».
13.00 Д/ф «Загадка Помпеев».
13.50 Мой Эрмитаж.
14.20 Т/с «Россия молодая». 2+я
серия.
15.40 М/с «Волшебник Изумруд+
ного города».
16.00 М/ф «38 попугаев». «Что
на что похоже». «Жили+
были...»
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по насеко+
мым». «Великий альянс».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Другое наследие».
17.45 Симфонический оркестр
Артуро Тосканини.
18.40 Д/ф «Вся правда о Ганни+
бале».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Фотогра+
фия и реальность».
20.40 «Больше, чем любовь». Ми+
хаил Ларионов и Наталья
Гончарова.
21.20, 15.55 Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым.
22.15 Апокриф.
23.00 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение».
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 1+я серия.
1.25 Арии из оперы М. Мусорг+
ского «Борис Годунов».
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.25 М/ф «Волчище + серый хво+
стище».

8.55 Михаил Козаков в комедии
«Здравствуйте, я ваша
тетя!»
10.55 Реальные истории. «В тени
славы».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
«Выстрел в затылок».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток+шоу.
18.15 М/ф «Капризная принцес+
са», «Три дровосека».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Дело вкуса.
19.50, 20.30 События.
19.55 Порядок действий. «Чай,
соки, газировка».
21.00 Х/ф «Родительский день».
22.50 Д/ф «Псы войны. Ликвида+
ция». Фильм 2+й.
23.40 События. 25+й час.
0.10 Футбольный центр.
0.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри+
сти».
2.40 Т/с «Чисто английское убий+
ство».
4.30 Д/ф «Нубия. забытое цар+
ство».
5.30 «Звезды московского спор+
та». Никита Симонян.
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.00 Д/с «Подводная одис+
сея команды Кусто».
7.10 Д/ф «Мафия на службе КГБ».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 4.30 Д/ф «Бобры + вели+
кие строители».
10.45, 12.30 Т/с «Сыщики».
13.20 Х/ф «Путь в «Сатурн».
15.00, 18.00, 20.30 Место про+
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Двое из ларца».
22.30 Т/с «Россия молодая».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 Т/с «Братья по оружию».
2.55 Х/ф «Военный фургон».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 Русская десятка.
10.00, 13.20 News блок Weekly.
10.30, 23.20 Т/с «Два с полови+
ной человека».
11.00 Топ+модель.

8.35 Х/ф «Приказано взять жи+
вым».
10.15, 11.45 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости».
11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток+шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Янтарный замок»,
«Баба+Яга против».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Витрина.
19.50 События.
19.55 Реальные истории. «Битва
за красоту».
20.30 События.
21.05 Х/ф «Тихая семейная
жизнь».
23.10 Д/ф «Псы войны. Ликвида+
ция». Фильм 3+й.
0.00 События. 25+й час.
0.35 Д/ф «Псы войны. Ликвида+
ция». Фильм 4+й.
1.20 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно
секрет+
но»+2».
3.15 Д/ф «Олимпиада+80: нерас+
сказанная история».
4.50 Д/ф «Фамильные драгоцен+
ности короля Карла Пер+
вого».
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10, 5.15 Д/с «Подводная одис+
сея команды Кусто».
7.10 Д/ф «Операция «Утка».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 12.30 Т/с «Сыщики».
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна».
15.00, 18.00, 20.30 Место про+
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая».
23.55 Х/ф «Берегись автомоби+
ля».
1.40 Х/ф «Всё могут короли».
3.25 Х/ф «Катерина Измайлова».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/ф «Губка Боб».
10.00, 17.00 Свободен.
10.30, 23.20 Т/с «Два с полови+
ной человека».
11.00 Топ+модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро+
пилена.
13.20, 23.50 News блок.
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12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро+
пилена.
13.30 Кто круче.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам+
пира».
14.50, 0.50 Следующий.
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
15.30, 1.40 Любить или забить?
16.00 Любовь с первого взгляда.
17.00 Свободен.
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 21.10 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». Битва
моделей.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие
Остина и Сантино.
23.50 News блок.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
0.50 Тренди.
1.10 Бешеные предки.
2.30 Звезды на ладони.

5.00, 8.55 Все включено.
5.55 Технологии спорта.
6.25 Индустрия кино.
7.00, 8.35, 12.00, 17.00, 0.15
Вести+спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.45 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
8.05 В мире животных.
9.50 Х/ф «Наводчик».
12.15 Футбол.ru.
13.00, 17.10, 0.25 Теннис. Ролан
Гаррос.
20.05 Х/ф «Воздушный охотник».
22.15 Неделя спорта.
23.10, 3.55 Top Gear.
2.00 Футбол. Премьер+лига.
ЦСКА + «Кубань» (Красно+
дар).
4.50 Х/ф «Одинокая жен+
щина с ребенком».
7.00 Новое утро.
10.00, 22.20 Т/с «Черный во+
рон+2».
11.00 Т/с «Мужская работа». 1+я +
8+я серии.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История летчика».
21.50 «Правильный выбор».
«Детское меню».
23.15 Т/с «Секретные материа+
лы».
1.00 Х/ф «Выхода нет».
2.55 Х/ф «Скрытая угроза».
4.35 Музыка на «Семёрке».

13.30 Звёзды на ладони.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам+
пира».
14.50, 0.50 Следующий.
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
15.30, 1.40 Любить или забить?
16.00 Любовь с первого взгляда.
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 21.10 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». Битва
моделей.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие
Остина и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
1.10 Бешеные предки.
2.30 Нереальные игры.

5.00, 8.50 Все включено.
6.00 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15,
0.40 Вести+спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
8.15 Рыбалка с Радзишевским.
9.50 Х/ф «Воздушный охотник».
12.15 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
13.50 Х/ф «Охота на зверя».
15.25 Все включено.
16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
20.15 Х/ф «Операция».
22.35, 2.50 Футбол России.
23.40, 3.55 Top Gear.
0.55 Теннис. Ролан Гаррос.
5.10 Х/ф «Вам и не сни+
лось».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со+
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во+
рон+2».
11.55 «Правильный выбор».
«Детское меню».
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
12.55 Т/с «Морской патруль». 6+я
+ 8+я серии.
16.00 Т/с «Морской патруль+2».
1+я + 2+я серии.
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История летчика».
21.50 «Правильный выбор».
«Умный дом».
23.15 Т/с «Секретные материалы».
1.00 Х/ф «Напролом».
2.55 Х/ф «Выхода нет».
4.40 Музыка на «Семёрке».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 Среда обитания. «Всех на
счетчик».
23.50 Т/с «Белый воротничок».
0.45 Х/ф «Джентльмены предпо0
читают блондинок».
2.30, 3.05 Х/ф «Жестокие игры».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести0
Саратов.
11.50 Д/ф «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Ло0
ретти».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол0
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бригада».
23.05 Д/ф «Завещание Леонар0
до. История одного огра0
бления».
0.00 Вести +.
0.20 Д/ф «Андрей и Зоя». Фильм
30й.
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здрав0
ствуйте!

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.45 Х/ф «Сломанная стрела».
2.45, 3.05 Х/ф «Мартовские
коты».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести0
Саратов.
11.50 Д/ф «Приди и виждь...»
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже0
ние».
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 «Бригада».
23.05 Поединок.
0.05 Вести +.
0.25 Д/ф «Андрей и Зоя». Фильм
40й.
2.30 Честный детектив.
4.55 НТВ утром.
8.30
Развод
по0
русски.
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта0
ра».
19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Олег Чернов.

ТЕЛЕПРОГРАММА
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Возвращение Мухта0
ра».
19.30 Т/с «Москва. Центральный
округ».
23.35 «Настоящий итальянец».
Фильм 70й «Настоящий
Берлускони».
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 Т/с «Без следа».
2.20 Суд присяжных.
3.25 До суда.
4.20 Особо опасен!
6.00 Необъясни0
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле0
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Скуби0Ду и Шэгги
ключ найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джим0
ми Нейтрона, мальчика0
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.50 Дом02.
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Соседка».
1.00 Комеди0Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Гнев женщины».
5.00 «Неизвестная плане0
та». «Израиль в поисках
своего неба». Часть 10я.
5.30 «Громкое дело». «Полномо0
чия без предела».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты07».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец.
14.30 Дольф Лундгрен в боевике
«Под прицелом».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «Курортный ро0
ман».
19.40 Мудрые советы «Старика
Хоттабыча».
19.45 «Полипрофиль».
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».

0.20 Дачный ответ.
1.25 Т/с «Без следа».
2.15 Суд присяжных.
3.20 До суда.
4.20 Особо опасен!
6.00 Необъясни0
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле0
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Скуби0Ду и Шэгги
ключ найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джим0
ми Нейтрона, мальчика0
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 3.40 Дом02.
16.05 Х/ф «Сорванцы из Тимпель0
баха».
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
21.00 Х/ф «Мистер Крутой».
22.35 Комеди0клаб. Лучшее.
1.00 Комеди0Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Обрученные убий0
ством».
5.00 «Неизвестная плане0
та». «Израиль в поисках
своего неба». Часть 20я.
5.30 «Громкое дело». «Чу0
жие».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты07».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30 Новости 24.
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Зеленый огурец.
14.30 Хоакин Феникс, Эдриан
Броуди, Уильям Херт, Си0
гурни Уивер в триллере
«Таинственный лес».
16.30 Новости 24.
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно». «Жизнь после Чи0
катило»
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости 24. Саратов.
19.40 Женские новости от салона
«Орхидея».
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00 Т/с «Next02».
22.00 Проект «Реальность». «Тай0
ны мира с Анной Чапман».
«Вещие сны».
23.00 Новости 24.

СРЕДА, 1 июня
21.00 Т/с «Next02».
22.00 Проект «Реальность». «Се0
кретные
территории».
«Космический
переезд.
Атака на Марс».
23.00 Новости 24.
23.30 Х/ф «Таинственный лес».
1.30 Х/ф «Контакт» (Россия).
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя0
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00, 0.30 Т/с «Светофор».
8.30 Даешь молодежь!
9.00, 20.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80
дней».
12.30 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 «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.30,19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Параллельный мир».
0.00 «Уральские пельмени». Луч0
шее.
1.00 Т/с «Теория большого взры0
ва».
1.30 Т/с «Касл».
3.10 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
6.00
Мульт0
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00 , 16.00 Как это сделано.
7.30 Городские легенды. «Гусь0
Хрустальный.
Хрупкая
мечта».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Загадки истории. «Незри0
мые наблюдатели».
10.00 Х/ф «Губительное спасе0
ние».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Городские легенды. «Ин0
ститут Сербского».

17.00 Загадки истории. «В ожида0
нии контакта».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто0то есть: ис0
купление».
23.00 Х/ф «Медведь».
1.00 Т/с «Пси0фактор».
2.00 Т/с «Одиссея05».
3.00 Х/ф «Змеиная битва».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Свадебный завтрак».
12.25 Д/ф «Борис Волчек. Равно0
весие света».
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганни0
бале».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Т/с «Россия молодая». 30я
серия.
15.40 Международный день за0
щиты детей. VIII Междуна0
родный фестиваль «Мо0
сква встречает друзей».
16.30 М/ф «Радуга». «Охотник до
сказок».
16.45 Д/с «Страсти по насеко0
мым». «Жизнь на одном
дереве».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Контрабандисты ХVIII0ХIХ
веков».
17.40 Д/ф «Джордано Бруно».
17.45 Марио Брунелло и Государ0
ственный симфонический
оркестр «Новая Россия».
18.40 Д/ф «Вся правда о Ганни0
бале».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 85 лет со дня рождения
Мэрилин Монро. «Великие
романы ХХ века».
21.05 Д/ф «Гималаи. Горная до0
рога в Дарджилинг. Путе0
шествие в облака».
21.20, 1.55 Восемь вечеров с Ве0
ниамином Смеховым.
22.15 Магия кино.
23.00 Живая вселенная. «Поиски
жизни».
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 20я серия.
1.05 «Розы с юга». Концерт Ака0
демического
Большого
симфонического оркестра
им. П. И. Чайковского. Ди0
рижер В. Федосеев.

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
23.30 Дастин Хоффман, Том Круз
в фильме «Человек дождя».
2.00 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Параллельный мир».
12.25 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Дрожь земли04. Леген0
да начинается».
0.00 «Уральские пельмени». Луч0
шее.
0.30 Т/с «Светофор».
1.00 Т/с «Теория большого взры0
ва».
1.30 Т/с «Касл».
3.10 Т/с «Ранетки».
5.05 Т/с «Ханна Монтана».
5.50 Музыка на СТС.
6.00
Мульт0
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солн0

ца».
7.00 , 16.00 Как это сделано.
7.30 Городские легенды. «Инсти0
тут Сербского».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Загадки истории. «В ожида0
нии контакта».
10.00 Х/ф «Медведь».
12.00, 20.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Городские легенды. «Мо0
сква. Сталинские высотки».
17.00 Загадки истории. «Связь
времен».
21.00, 5.00 Т/с «Грань».
22.00 Т/с «Здесь кто0то есть: ис0
купление».

0.00 Х/ф «Победитель демонов».
2.00 Т/с «Одиссея05».
3.00 Х/ф «Дом у маяка».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «Лето Господне». Вознесе0
ние.
11.10 Х/ф «Отдать все, что есть у
меня».
12.55 Д/ф «Древо жизни».
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганни0
бале».
13.50 Третьяковка 0 дар бесцен0
ный!
14.20 Т/с «Россия молодая». 40я
серия.
15.40 М/с «Волшебник Изумруд0
ного города».
16.00 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». «Непо0
слушный котёнок».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по насеко0
мым». «Водяные насеко0
мые».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Взятие Перекопа».
17.35 Д/ф «Шарль Перро».
17.45 Концерт симфонического
оркестра Maggio Musiсale
Fiorentino (Италия). Дири0
жер Зубин Мета. Солист
Денис Мацуев.
18.40 Д/ф «Убийство Медичи».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
21.20, 1.55 Восемь вечеров с Ве0
ниамином Смеховым.
22.15 Культурная революция.
23.00 Живая вселенная. «Земля и
Венера. Соседки».
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 30я серия, заклю0
чительная.
1.15 Играют Н. Борисоглебский
и камерный оркестр «Мо0
сковия» под управлением
Э. Грача.
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон0
та.
8.25 М/ф «Тараканище».
8.40 Х/ф «По улицам комод во0
дили».
10.00 Х/ф «Дачная поездка сер0
жанта Цыбули».
11.30 События.

6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.
8.30 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Африканская сказка».
9.05 Х/ф «Свет в окне».
10.40 Д/ф «Мой ребёнок 0 вун0
деркинд».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Воскресный папа».
13.15 Благотворительный фести0
валь «Свет Надежды».
14.30, 17.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Формула».
16.30 «Врачи». Ток0шоу.
18.15 М/ф «Веселый огород»,
«Золотое пёрышко».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.40 События. Саратов
19.50, 20.30 События.
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф «Королева».
22.55 ТВ Цех.
23.50 События. 250й час.
0.25 Х/ф «Ребро Адама».
1.55 Х/ф «Тихая семейная жизнь».
4.00 Х/ф «Ярость».
5.25 Реальные истории. «Битва за
красоту».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 4.40 Д/с «Подводная одис0
сея команды Кусто».
7.00 Д/ф «Право на детство».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 12.30 Х/ф «Доживем до
понедельника».
13.10 Х/ф «Бой после победы».
10я серия.
15.00, 18.00, 20.30 Место про0
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая».
23.50 Х/ф «А если это любовь?»
1.55 Х/ф «За спичками».
3.50 Встречи на Моховой.
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/ф «Губка Боб».
10.00, 17.00 Свободен.
10.30, 23.20 Т/с «Два с полови0
ной человека».
11.00 Топ0модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро0
пилена.

11.45 Х/ф «Сильнее огня». 10я и
20я серии.
13.40 «Pro жизнь». Ток0шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Х/ф «Родные и близкие».
10серия.
16.30 «Врачи». Ток0шоу.
17.30 События.
18.15 М/ф «Дракон», «Ну, пого0
ди!»
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.40 События. Саратов
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Холодное солнце».
23.10 «Выжить в мегаполисе».
Дома и домушники.
0.00 События. 250й час.
0.35 Х/ф «Стамбульский транзит».
2.15 Х/ф «Приказано взять жи0
вым».
4.00 Х/ф «Все остается людям».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 Сей0
час.
6.10 Д/с «Подводная одиссея ко0
манды Кусто».
7.00 Д/ф «Смерть серого корди0
нала».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 Д/ф «Большой секрет ма0
ленькой кошки».
10.55, 12.30 Х/ф «Авария».
13.25 Х/ф «Бой после победы».
20я серия.
15.00, 18.00, 20.30 Место про0
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая».
23.55 Х/ф «Доживем до понедель0
ника».
2.00 Х/ф «Вторая попытка Викто0
ра Крохина».
3.55 Встречи на Моховой.
4.40 Д/ф «Доисторические охот0
ники. Кабан0убийца».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/ф «Губка Боб».
10.00, 17.00 Свободен.
10.30, 23.20 Т/с «Два с полови0
ной человека».
11.00 Топ0модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро0
пилена.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Проверка слухов.

13.20, 23.50 News блок.
13.30 Кто круче.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам0
пира».
14.50, 0.50 Следующий.
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
15.30, 1.40 Любить или забить?
16.00 Любовь с первого взгляда.
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 21.10 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». Битва
моделей.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие Ости0
на и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
1.10 Бешеные предки.
2.30 Икона видеоигр.

5.00, 8.50 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15,
0.10 Вести0спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.
7.30 Моя планета.
9.55 Х/ф «Операция».
12.15 Футбол России.
13.15 Х/ф «Воздушный охотник».
15.05 Все включено.
16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
20.10 Х/ф «Контракт».
22.35 «Рейтинг Тимофея Бажено0
ва». Законы природы.
23.05, 3.55 Top Gear.
0.25 Теннис. Ролан Гаррос.
2.50 Моя планета.
5.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со0
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во0
рон02».
11.55 «Правильный выбор».
«Умный дом».
12.25 «Осторожно, модерн!» Воз0
вращение.
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 Х/ф «Вам и не снилось».
16.00 Х/ф «Грех».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «История летчика».
21.00 Т/с «Батюшка». 10я серия.
21.50 «Правильный выбор».
«Многомерное кино».
23.15 Т/с «Секретные материалы».
1.00 Х/ф «Мститель».
2.50 Х/ф «Напролом».
4.35 Музыка на «Семёрке».
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам0
пира».
14.50, 0.50 Следующий.
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
15.30, 1.40 Любить или забить?
16.00 Любовь с первого взгляда.
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 21.10 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». Битва мо0
делей.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие Ости0
на и Сантино.
0.20 Свидание на выживание.
0.50 Следующий.
1.10 Бешеные предки.
2.30 Горячее кино.

5.00, 8.50 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15,
0.30 Вести0спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.
ru.
7.30 Моя планета.
9.50 Х/ф «Контракт».
12.15 Академическая гребля. Ку0
бок мира.
13.20 Х/ф «Операция».
15.05 Все включено.
16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
20.05 Х/ф «16 кварталов».
22.35 «Удар головой». Футболь0
ное шоу.
23.35 Top Gёrl.
0.45 Теннис. Ролан Гаррос.
2.50 Наука 2.0.
3.55 Моя планета.
5.00 Х/ф «Грех».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со0
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55, 22.20 Т/с «Черный во0
рон02».
11.55 «Правильный выбор». «Мно0
гомерное кино».
12.25 «Осторожно, модерн!» Воз0
вращение.
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 Х/ф «Карьера Димы Гори0
на».
16.00 Х/ф «Бумеранг».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Батюшка».
21.50 «Правильный выбор». «Дет0
ские шалости».
23.15 Т/с «Секретные материа0
лы».
1.00 Х/ф «Второе дыхание».
4.20 Музыка на «Семёрке».
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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, 4.40 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Юбилейный концерт груп(
пы «ВИА Гра».
22.40 Х/ф «Девушка с татуиров(
кой дракона».
1.30 Х/ф «8 мм».
3.50 Т/с «Спасите Грейс».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести(
Саратов.
11.50 Д/ф «Мой серебряный
шар. Татьяна Пельтцер».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол(
жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А».
22.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
про(
грамм.
0.25 Х/ф «Антидурь».
4.55 НТВ утром.
8.30 История всерос(
сийского обмана. Вы(
ход есть!
9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се(
годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00, 4.05 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное
дело.
15.30, 18.30, 20.30 ЧП.

5.20, 6.10 Х/ф «Нежданно(
негаданно».
6.00, 10.00, 12.00 Ново(
сти.
7.00 Играй, гармонь любимая!
7.50 Дисней(клуб: «Новая шко(
ла императора», «Утиные
истории».
8.40 Д/ф «Юрий Вяземский. Во(
прос на засыпку».
9.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф «Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов».
12.20 К юбилею Мэрилин Монро.
Д/ф «Я боюсь...»
14.00 Х/ф «Зимняя вишня».
17.55 Кто хочет стать миллионе(
ром?
18.55 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012.
Сборная России ( сборная
Армении.
21.00 Время.
21.15 Какие наши годы!
22.35 Прожекторперисхилтон.
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 Х/ф «Нью(Йоркское такси».
2.10 Х/ф «Кокон».
4.20 Т/с «Спасите Грейс».
5.10 Хочу знать.

16.30 Т/с «Возвращение Мухта(
ра».
19.30 Следствие вели...
20.55 Д/ф «Второе пришествие
Ванги».
22.50 Песня для вашего столика.
0.00 Х/ф «За пределами закона».
2.00 Х/ф «Это старое чувство».
6.00 Необъясни(
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле(
объектив.
7.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 Телеобъектив.
8.30 М/с «Тасманский дьявол».
9.25 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе».
11.40 М/с «Скуби(Ду и Шэгги
ключ найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джим(
ми Нейтрона, мальчика(
гения».
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.45 Дом(2.
16.20 Х/ф «Мистер Крутой».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Зайцев + 1».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30, 0.30 Телеобъектив.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Комеди(Клаб.
22.00 «Наша Russia».
1.00 Комеди(Клаб.
2.00 Т/с «Друзья».
2.55 Х/ф «Пират Острова Сокро(
вищ. Кровавое прокля(
тие».
5.50 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане(
та». «Марш тысячи саму(
раев».
5.30 «Громкое дело». «Начинка
для чемпиона».
6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости 24. Саратов.
7.30 Т/с «Солдаты(7».
8.30 Т/с «Дальнобойщики».
9.30 Новости 24.
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00, 16.45 Т/с «Бешеная».
16.30 Новости 24.
18.00 «Честно». «Ненавижу вас».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости 24. Саратов.
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная
жизнь «Алерон».
19.57 Ваше здоровье с «Омега(
клиник».

5.55 М/ф «Приключения пиратов
в стране овощей».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се(
годня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны.
9.20 «Внимание: розыск!» с Ири(
ной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по(русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия ( репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово.
23.55 Нереальная политика.
0.25 Х/ф «Хеллбой(2: золотая ар(
мия».
2.45 Х/ф «Букмекерская лихорад(
ка».
4.45 До суда.
6.00 М/с «Битл(
джус».
7.00 М/с «Эй, Ар(

5.05 Х/ф «Ты ( мне, я ( тебе».
6.45 Вся Россия.
6.55 «Сельское утро».
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести(
Саратов.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 ГТРК «Саратов».
11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 Т/с «Классные му(
жики».
16.00 Субботний вечер.
18.00 Десять миллионов.
19.00, 20.40 Х/ф «Нелюбимый».
20.00 Вести в субботу.
23.35 Девчата.
0.10 Торжественная церемония
открытия XXII(го кинофе(
стиваля «Кинотавр».
1.20 Х/ф «Кинозвезда в армии».

нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме(
талл».
8.40, 10.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
9.30 Та еще штучка.
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Слепая любовь».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 Комеди(Клаб.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 СуперИнтуиция.
17.00 Т/с «Золотые».
19.00 Т/с «Универ».
19.30 «Общественное мнение» с
Алексеем Колобродовым.
20.00 Х/ф «Золотой компас».
22.30 Комеди(Клаб.
23.00, 3.20 Дом(2.
0.30 Ху из Ху.
1.00 Х/ф «Ямакаси(2. Дети ве(
тра».
2.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.20 Школа ремонта.
5.20 Т/с «Саша + Маша».

5.10 М/ф «Бремен(
ские музыканты», «По
следам Бременских
музыкантов».

5.00 Т/с «Откройте, ми(
лиция!»
9.00 «Выход в свет». Афи(
ша.

ПЯТНИЦА, 3 июня
20.00 Т/с «Дальнобойщики».
21.00, 23.30 Т/с «Откройте, ми(
лиция!»
23.00 Что происходит?
1.15 «Сеанс для взрослых». «Пло(
хие девчонки».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения мультя(
шек».
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
8.00 Т/с «Светофор».
8.30 Даешь молодежь!
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Дрожь земли(4. Ле(
генда начинается».
12.25 Ералаш.
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, Ску(
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Ералаш.
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Багровые реки(2. Ан(
гелы апокалипсиса».
22.50 Даешь молодежь!
23.50 Х/ф «Монстро».
1.20 Т/с «Касл».
3.00 Т/с «Ранетки».
5.00 Т/с «Ханна Монтана».
5.45 Музыка на СТС.
6.00
Мульт(
фильмы.
6.30 Т/с «Третья
планета от Солнца».
7.00 , 16.00 Как это сделано.
7.30 Городские легенды. «Мо(
сква. Сталинские высот(
ки».
8.00, 15.00 Т/с «Затерянный
мир».
9.00 Загадки истории. «Связь
времен».
10.00 Х/ф «Приключения Кенни
Бегинса».
12.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во
мне».
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой».
16.30 Городские легенды. «Ро(
стовские лабиринты».

17.00 Загадки истории. «Бли(
зость непознанного».
20.00 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца».
23.45 Удиви меня.
0.45 Т/с «Пси(фактор».
1.45 Т/с «Одиссея(5».
2.45 Х/ф «Победитель демонов».
4.45 Т/с «Грань».
5.45 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дорогое средце».
12.40 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова».
13.05 Д/ф «Убийство Медичи».
13.50 «Письма из провинции».
Жигулевск.
14.20 Т/с «Россия молодая». 5(я
серия.
15.40 В музей ( без поводка.
15.55 М/ф «Как лечить удава».
«Привет мартышке». «Зав(
тра будет завтра».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по насеко(
мым». «Маскарад».
17.10 «Кто мы?» «Элита: фунда(
мент и динамит русской
власти».
17.40 Д/ф «Данте Алигьери».
17.50 Чечилия Бартоли в про(
грамме «В вашем доме».
18.35 Д/ф «Великий венециан(
ский карнавал».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия. Анато(
лий Папанов.
20.15 Х/ф «Рецепты Антонии».
22.05 К юбилею Алексея Бороди(
на. «Линия жизни».
23.00 Живая вселенная. «Солнце
и Земля. Вспышка».
23.55 Пресс(клуб XXI.
0.45 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста.
1.45 Д/ф «Антонио Сальери».
1.55 Восемь вечеров с Вениами(
ном Смеховым.
6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.
8.25 М/ф «Как ослик грустью за(
болел».
8.35 Х/ф «За двумя зайцами».
10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30 События.

СУББОТА, 4 июня
9.30 «В час пик». Подробности.
10.00 Я ( путешественник.
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа.
12.30 «24». Саратов. Итоги. Ито(
говый выпуск с участи(
ем губернатора области
П.Ипатова.
13.00 Военная тайна.
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Секретные территории».
«Гибель планеты. Удар из
космоса».
17.00 Х/ф «Красный змей».
19.00 Неделя.
20.00 Х/ф«Мерцающий».
22.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности».
0.00 «Гениальный сыщик». «Ка(
зино».
1.00 «Сеанс для взрослых».
3.00 Покер. Русская схватка.
4.00 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Собачье дело».
7.55 М/ф «Цветик(
семицветик».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Ералаш.
11.00 «Моя семья против всех».
Телеигра.
12.00 Ералаш.
16.30 Даешь молодежь!
17.00 «Уральские пельмени».
«Союзы ( Аполлоны».
18.30 6 кадров.
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
22.55 Х/ф «Голый пистолет. 33 и
1/3».
0.25 Х/ф «Охранник Тэсс».
2.15 Т/с «Ранетки».
5.10 Т/с «Ханна Монтана».
5.35 Музыка на СТС.
6.00
Мульт(
фильмы.
6.45 М/с «Ку(

раж».
7.15 М/с «Лига справедливости».
7.45 М/с «Бакуган».
8.15 М/с «Фостер: дом для дру(
зей из мира фантазий».
8.45 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан(
ты».
11.00 Д/ф «Правда об НЛО. Бри(
танский Розвелл».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.15 Д/ф «Тайны великих ма(
гов».
14.15 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца».
18.00 Удиви меня.

19.00 Х/ф «Хроники Нарнии».
21.45 Экстрасенсы против уче(
ных.
22.45 Х/ф «Точка падения ( Бер(
лин».
0.45, 4.30 Т/с «Настоящая
кровь». 1(я серия.
2.00 Х/ф «Прирожденные убий(
цы».
5.45 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Вольница».
12.20, 1.55 «Личное время». Ро(
ман Виктюк.
12.50 Х/ф «Дубравка».
14.05 М/ф «Бременские музы(
канты», «По следам бре(
менских музыкантов».
14.50 Заметки натуралиста.
15.15 Очевидное ( невероятное.
15.45 Спектакль МХАТ «Тартюф».
Режиссер А. Эфрос. За(
пись 1989 года.
18.05 Романтика романса.
19.00 «Неистовый лицедей». Ев(
гений Лебедев.
19.40 Х/ф «Два капитана».
21.15 Д/ф «Божественный Мике(
ланджело».
23.15 Х/ф «Теорема». Режиссер
П. П. Пазолини.
0.50 Барбра Стрейзанд, Эл(
тон Джон, Стиви Уандер в
программе «Тони Беннет
( классик американской
песни».
1.35 М/ф «История одного горо(
да».
2.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
4.35 Х/ф «Королева».
6.25 Марш(бросок.
7.05 М/ф «В стране не(
выученных уроков», «Раз(
ные колёса».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопе(
дия.
9.00 Новостя – вести со всего
света.
9.15 Рыболов.
9.45 М/ф «Приключения запятой
и точки».
10.05 Х/ф «Без страха и упрёка».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.

11.45 Х/ф «Сильнее огня». 3(я и
4(я серии.
13.40 «Pro жизнь». Ток(шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Х/ф «Родные и близкие».
2(я серия.
16.30 «Врачи». Ток(шоу.
17.30 События.
18.15 Мультфильмы.
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Х/ф «Неидеальная женщи(
на».
22.55 Народ хочет знать.
0.00 События. 25(й час.
0.35 Х/ф «Америкэн бой».
2.55 Х/ф «Искренне ваш...»
6.00,
8.00,
10.00,
12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
6.10 Д/с «Подводная одиссея ко(
манды Кусто».
7.00 Д/ф «Лунное шоу. Правда
или вымысел».
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные
хроники».
10.30, 5.10 Д/ф «Бессмертная
саламандра».
10.50, 12.30 Х/ф «Чужие здесь
не ходят».
12.55 Х/ф «Черный бизнес».
15.00, 18.00, 20.30 Место про(
исшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 Т/с «Капкан».
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.55 Т/с «Россия молодая».
0.20 Х/ф «Графиня Коссель».
3.15 Х/ф «Авария».
6.00, 3.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.00 М/ф «Губка Боб».
10.00, 17.00 Свободен.
10.30, 23.20 Т/с «Два с полови(
ной человека».
11.00 Топ(модель.
12.00 Шопоголики.
13.00, 19.00 Елена из полипро(
пилена.
13.20, 23.50 News блок.
13.30 Тренди.
14.00, 22.30 Т/с «Дневники вам(
пира».
14.50, 0.50 Следующий.
15.10, 2.00 Свидание с мамулей.
15.30, 1.40 Любить или забить?

12.35 Х/ф «Улица полна неожи(
данностей».
13.55 «Приют комедиантов».
Звёздные дети.
15.45 Х/ф «Мафия бессмертна».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Время ДУМАть.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно
секрет(
но»(3».
0.00 События.
0.20 Х/ф «Холостяк».
2.20 Х/ф «Холодное солнце».
6.00 М/ф «Солдат и
черт». «Сказка о попе и
работнике его Балде».
«Дюймовочка». «Незнайка(
художник».
«Незнайка
встречается с друзьями».
«Незнайка учится». «Не(
знайка
за
рулем».
«Незнайка(поэт».
«Незнайка(музыкант».
8.50 Х/ф «Марка страны Гонде(
лупы».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал».
11.45 Х/ф «Три толстяка».
13.35 Т/с «Четыре танкиста и со(
бака».
17.55 Д/ф «Великие мошенники:
«Армия» полковника Пав(
ленко».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Сыщики».
23.00 Т/с «Братья по оружию».
1.25 Х/ф «Перестрелка».
3.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
4.50 Д/ф «Доисторические охот(
ники. Гиенодон».
6.00, 1.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/ф «Губка Боб».
11.00 13 кинолаж.
11.30 Нереальные игры.
12.00 Звёзды на ладони.
12.30 News блок Weekly.
13.00, 14.10, 15.00, 16.10 Про(
ект «Подиум».
13.50, 14.50, 15.50, 17.30 Про(
ект «Подиум»: Битва моде(
лей.
18.00 Горячее кино.
18.30 Кто круче.
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16.00 Любовь с первого взгляда.
17.30 Индустрия моды: Кто есть
кто.
17.40, 21.10 Проект «Подиум».
18.30 Проект «Подиум». Битва
моделей.
19.30 Подружка Пэрис Хилтон.
20.20 Чики&Фрики.
22.00 Модное путешествие
Остина и Сантино.
0.00 Т/с «Клиника».
0.20 Свидание на выживание.
1.10 Бешеные предки.
2.30 Кто круче.

5.00, 8.50 Все включено.
6.05 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.00,
0.25 Вести(спорт.
7.15, 11.40, 15.25, 21.30, 2.30
Вести.ru.
7.30 Наука 2.0.
8.00 Моя планета.
9.50 Х/ф «16 кварталов».
12.15, 20.25 «Удар головой».
Футбольное шоу.
13.20 Х/ф «Контракт».
15.05 Все включено.
16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия ( Гер(
мания.
22.25 Футбол. ЧЕ(2012. Отбо(
рочный турнир. Молдавия
( Швеция.
0.35 Теннис. Ролан Гаррос.
3.00 Моя планета.
5.00 Х/ф «Бумеранг».
7.00 Новое утро.
10.00 «Дом мечты». «Со(
седям на зависть».
10.25 «Счастливые люди». «Стань
на 10 лет моложе».
10.55 Т/с «Черный ворон(2».
11.55 «Правильный выбор».
«Детские шалости».
12.25 «Осторожно, модерн!»
Возвращение.
13.10 Х/ф «Берегите женщин».
15.55 Х/ф «Она сказала «Да!»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Батюшка».
21.50 Академия жадности.
22.20 Т/с «Черный ворон(3».
23.15 Т/с «Секретные материа(
лы».
2.55 Х/ф «Мститель».
4.40 Музыка на «Семёрке».

19.00 Любовь с первого взгляда.
20.00 Школа хулиганов.
20.50 Свидание на выживание.
21.20 Свидание с мамулей.
21.40 Следующий.
22.10 Замуж за миллионера.
23.00 Русская десятка.
0.00 «World Stage». My Сhemiсal
Romanсe.

5.00, 7.45 Моя планета.
7.00, 9.35, 12.20, 14.35, 21.10,
1.25 Вести(спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
9.05 В мире животных.
9.55 Индустрия кино.
10.25 Х/ф «Иностранец(2. Чер(
ный рассвет».
12.35 Top Gёrl.
13.30 «Удар головой». Футболь(
ное шоу.
14.55
Футбол.
Первенство
России. Футбольная На(
циональная Лига. «Шин(
ник» (Ярославль) ( «СКА(
Энергия» (Хабаровск).
17.00 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал.
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия ( Гер(
мания.
21.30 Футбол. ЧЕ(2012. Отбороч(
ный турнир. Латвия ( Из(
раиль.
23.25 Футбол. ЧЕ(2012. Отбороч(
ный турнир. Македония (
Ирландия.
1.35 Индустрия кино.
2.05 Top Gёrl.
3.00 Моя планета.
5.00 Музыка на «Семёр(
ке».
6.20 Х/ф «Живая вода».
8.10 Х/ф «Садко».
10.00 Школа доктора Комаров(
ского.
10.30 Мультфильмы.
11.25 Х/ф «Проект «Альфа».
13.15 Т/с «Мужская работа(2».
1(я ( 5(я серии.
18.00 Т/с «Морской патруль(2».
3(я ( 7(я серии.
23.25 Х/ф «Проклятие золотого
цветка».
1.45 Х/ф «Битва драконов».
3.30 Х/ф «Тени прошлого».

10

№20 (24)
26 мая 2011 г.

5.40, 6.10 Х/ф «След Со
кола».
6.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней клуб: «Микки Маус
и его друзья», «Чудеса на
виражах».
9.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 К юбилею актрисы. Д/ф
«Ирония судьбы Барбары
Брыльской.
Продолже
ние».
13.20 Х/ф «Анатомия любви».
15.00 «Я несу в ладонях свет».
Концерт Тамары Гвердци
тели в Кремле.
16.30 Марина Неелова, в много
серийном фильме «Пред
лагаемые
обстоятель
ства».
18.30 Х/ф «Крепкий орешек».
21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.00 Познер.
0.05 Х/ф «То, что мы потеряли».
2.15 Х/ф «Викторина».

5.40 Х/ф «Медовый месяц».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Вести Саратов.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Классные му
жики».
16.05 Аншлаг и Компания.
18.00 Х/ф «Ее сердце».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Пара гнедых».
23.05 Специальный корреспон
дент.
0.05 Х/ф «Вкус жизни».
5.30 М/ф «Тайна тре
тьей планеты».
6.25 М/ф «Приключе
ния Десперо».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Х/ф «Найди меня».
23.50 Игра.
0.55 Авиаторы.
1.20 Х/ф «Страх».
3.20 Суд присяжных.
4.25 Особо опасен!
6.00 М/с «Битл
джус».
7.00 М/с «Эй, Ар

нольд!»
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме
талл».
8.25, 9.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь.
8.55 Лото Спорт Супер.
9.50 Лотереи. «Первая Нацио
нальная» и «Фабрика уда
чи».
10.00 Школа ремонта.
11.00 СуперИнтуиция.
12.00 Д/ф «Игры с судьбой».
13.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование.
14.00 Т/с «Универ».
15.00 Т/с «Интерны».
17.00 Х/ф «Золотой компас».
19.05 Комеди клаб. Лучшее.
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «После заката».
21.55 Комеди Клаб.
23.00, 2.501 Дом 2.
0.30 Х/ф «Голова над водой».
2.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
3.50 Школа ремонта.
4.50 Cosmopolitan.
5.50 Т/с «Саша + Маша».
5.00 «Неизвестная плане
та». «Таинство обета».
5.30 «Громкое дело».
«Двенадцать».
6.00 Т/с «Фирменная история».
9.00 Карданный вал.
9.30 «В час пик». Подробности.
10.30 М/ф «Делай ноги» (США
Канада).
12.30 Новости универмагов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 Страна стройных.
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.40 Хилари Дафф в фильме
«Агент Коди Бэнкс».
16.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2.
Назначение Лондон».
18.30 «Жадность». «Красотища».
19.10 Шон Бин фильме «В поис
ках будущего».
21.00 Гай Пирс, Джереми Айронс
в фильме «Машина време
ни».
22.50 Брэд Питт, Эдвард Нор
тон, Хелена Бонэм Картер
в триллере «Бойцовский
клуб».
1.30 «Сеанс для взрослых». «По
велительница эфира».
3.00 Покер после полуночи.
3.50 Т/с «Студенты».
6.00 Т/с «Собачье дело».
8.00 М/ф «Дудочка и
кувшинчик».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Джуманджи».
9.00 Самый умный.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.45 Ералаш.
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.00 Ералаш.
17.40 Х/ф «Новые Робинзоны».
19.35 М/ф «Мулан 2».
21.00 Х/ф «Идеальный незнако
мец».
23.00 «Уральские пельмени».
Лучшее.
0.30 Дневник фестиваля «Кино
тавр».
1.00 Х/ф «Тайное окно».
2.50 Т/с «Ранетки».
4.50 Т/с «Ханна Монтана».
5.35 Музыка на СТС.
6.00
Мульт
фильмы.
7.00 М/с «Ку

раж».
7.30 М/с «Лига справедливости».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий».
9.00, 5.00 Т/с «Удивительные
странствия Геракла».

10.00 Х/ф «Точка падения Бер
лин».
12.00 Удиви меня.
13.00 Экстрасенсы против уче
ных.
14.00 Т/с «Мужчина во мне».
18.00 Семейный приговор.
19.00 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты».
21.15 Х/ф «Блэйд».
23.45 Д/ф «Жизнь после людей:
гнев божий».
0.45, 4.00 Т/с «Настоящая
кровь».
2.00 Х/ф «Бронсон».

6.30 Евроньюс.
10.00 Программа передач.
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «Ищу человека».
12.15 «Легенды мирового кино».
Роберт Редфорд.
12.45 М/ф «Вук». «Стойкий оло
вянный солдатик».
14.10, 1.55 Д/с «Поиски ягуара
с Найджелом Марвином».
14.55 Что делать?
15.45 Пророк в своем отечестве.
«Как выживать в невиди
мых мирах. Евгений Пав
ловский».
16.15 Х/ф «Севильский цирюль
ник».
19.05 «Острова». Марина Лады
нина.
19.45 Х/ф «Любимая девушка».
21.15 «Дом актера». «Мадам!
Месье! Сеньоры!» Творче
ский вечер Юлия Кима.
22.00 Контекст.
22.40 Х/ф «Мечтатели».
0.40 «Джем 5» с Даниилом Кра
мером. Дайана Кролл.
1.45 М/ф «Невиданная, неслы
ханная».
2.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
4.35 Х/ф «Неидеальная
женщина».
6.30 М/ф «Русалочка»,
«Волшебное кольцо».
7.25 Фактор жизни.
7.55 Крестьянская застава.
8.25 Барышня и кулинар.
9.00 Сафари.

9.30 Витрина.
9.45 М/ф «Бобик в гостях у Бар
боса».
9.55 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы».
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Николай Носков в програм
ме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Философия ремонта.
16.00 Мультфильм.
16.15 Тайны нашего кино. «Слу
жебный роман».
16.50 Х/ф «Развод и девичья фа
милия».
21.00 В центре событий.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Черные береты».
1.40 Х/ф «Мэнсфилд парк».
3.50 Х/ф «Деревенский детек
тив».
5.25 Д/ф «Чай, соки, газировка».
6.00 Д/с «В поисках за
терянных миров».
7.00 Д/ф «Наедине с
природой. Стань живот
ным», «Наедине с приро
дой. Стать богомолом».
8.00 М/ф «Русалочка».
8.30 Х/ф «Иван да Марья».
10.00 Сейчас.
10.10, 5.05 Д/с «Шанс на выжи
вание».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
15.40 Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию».
17.30, 1.15 Место происше
ствия. О главном.
18.30 Главное.
19.30 Т/с «Капкан».
23.15 Х/ф «Просто кровь».
2.15 Х/ф «Черный бизнес».
4.15 Личные вещи.
6.00, 0.30 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The
Best.
9.45 М/ф «Губка Боб».
11.00 News блок Weekly.
11.30 Икона видеоигр.
12.00 Тренди.

12.30 13 кинолаж.
13.00, 14.10, 15.00, 16.10 Про
ект «Подиум».
13.50, 14.50, 15.50, 17.30 Про
ект «Подиум»: Битва моде
лей.
18.00 Звёзды на ладони.
18.30 Проверка слухов.
19.00 Любовь с первого взгляда.
20.00 Школа хулиганов.
20.50 Свидание на выживание.
21.20 Свидание с мамулей.
21.40 Следующий.
22.10 Замуж за миллионера.
23.00 Золушка 2.0.
0.00 Тренди.

5.00, 7.30 Моя планета.
7.00, 9.10, 12.00, 16.40, 23.10,
2.15 Вести спорт.
7.15 Рыбалка с Радзишевским.
8.40 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва». Законы природы.
9.30 Страна спортивная.
9.55 Футбол. ЧЕ 2012. Отбороч
ный турнир. Россия Ар
мения.
12.15 Магия приключений.
13.10 Х/ф «16 кварталов».
15.05, 23.35 Футбол. Россия
Армения. После матча.
17.00 Теннис. Ролан Гаррос.
Мужчины. Финал.
20.30 Мэтт Дэймон, Анджелина
Джоли, Алек Болдуин и
Роберт Де Ниро в фильме
«Ложное искушение».
1.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои.
2.25 Моя планета.
5.15 Музыка на «Семёр
ке».
6.30 Х/ф «Садко».
8.20 Х/ф «Самый сильный».
10.00 Школа доктора Комаров
ского.
10.30, 2.05 Х/ф «Приключения
Электроника».
14.40 Х/ф «Приключения Петро
ва и Васечкина, обыкно
венные и невероятные».
17.20 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные
и невероятные».
20.15 Х/ф «Каникулы Кроша».

УДИВИЛИ

«Человек-паук» покорил Стамбул
Знаменитый покоритель высотных зданий
француз Ален Робер, более известный как
«человек-паук», свое очередное восхождение
совершил на самое высокое здание в Европе
– небоскреб торгового центра Sapphire в турецком Стамбуле, пишет англоязычная газета
Today's Zaman.
Высота покоренного Робером сооружения составляет 261 метр, для того, чтобы
оказаться на вершине здания, ему понадобилось около двух часов. Как рассказал
сам Робер, последние 15 метров небоскреба ему дались
с особым трудом, так как подошва обуви, на которую он
наносит специальный клей-

кий раствор, неожиданно
начала скользить по поверхности.
За необычным зрелищем
снизу наблюдали сотни зрителей. Оказавшись наверху
здания, «человек-паук» поднял над головой турецкий
флаг, что было незамедлительно встречено радостными криками зрителей.

Восхождение на этот раз
было официально одобрено властями. Обычно Робер
действует без разрешения
местных властей, и в боль-

шинстве случаев альпиниста
сразу же после восхождений
на земле ждут сотрудники
правоохранительных органов.
Первым же покоренным
небоскребом для Робера стало здание Citibank в Чикаго,
на которое он взобрался в
1994 году. С тех пор он покорил около 100 высоток по
всему миру, в том числе самое высокое здание в мире
– 828-метровый небоскреб
«Бурдж-Халифа» в Дубае, напоминающий по форме сталагмит, Empire State Building
в Нью-Йорке, Эйфелеву
башню в Париже и 242-метровую башню «Запад» делового комплекса «Федерация»
в Москве.

Бурлаки по-эстонски
Двадцать сильнейших мужчин Эстонии установили мировой рекорд, сдвинув с места весящий 20 тысяч тонн круизный корабль Baltic
Queen судоходной компании Tallink, сообщило Эстонское телевидение.
Для установления нового мирового рекорда было
необходимо сдвинуть Baltic
Queen как минимум на 10 метров. Успешным действиям
эстонских силачей благоприятствовала отличная погода
и относительно тихий ветер.
Организаторы мероприятия, которое проводилось
в рамках Европейского дня
моря, не уточнили, каким

был
прежний мировой реб
корд, но заверили, что судно такого веса еще никто не
пробовал сдвинуть с места.
Судно Baltic Queen длиной 212 метров и шириной
29 метров является одним из
крупнейших круизных паромов данного типа на Балтийском море.
«Королева Балтика» стала самым большим весом,

взятым эстонскими силачами. В прошлом году им удалось сдвинуть весящий 200
тонн дизельный поезд, а в

2009 году Андрус Муруметс
в одиночку сдвинул с места
40-тонный самолет Boeing
737.

Джеймс Бонд Forever!
Сегодня в Великобритании поступит в продажу новая книга о приключениях Джеймса
Бонда под названием «Карт-бланш», сообщает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.
Книга будет выпущена ограниченным тиражом в 500
экземпляров в роскошном коллекционном варианте
– в переплете из
белой велюровой
кожи, а само издание будет «упаковано» в полированный алюминиевый
корпус. К тому же,
как
сообщается,
каждая страница
будет
«пробита»
пулей калибра 9
мм.
Стоимость
книги составит 1
тыс. фунтов стерлингов (1,5 тыс.
долларов). Тираж
подготовлен британской
автомобилестроительной
компанией Bentley и издательством Hodder &
Stoughton.
Автором же нового романа о похождениях «суперагента 007»
является
американский
писатель Джеффри Дивер, продолживший дело
Иэна Флеминга, создателя
Джеймса Бонда. Кандидатура Дивера, в качестве
летописца
«бондианы»,

была одобрена компанией «Иэн Флеминг пабликейшнс», принадлежащей
семье Флеминга и владеющей всеми правами на его
литературное
наследие.
Представитель компании
выразил уверенность в
том, что Дивер, будучи
автором 26 шпионских и
приключенческих романов, вдохнет новую жизнь
в литературное детище
Флеминга и адаптирует
его к современным условиям.

№ 20 (24)
26 мая 2011 г.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Меньше диссертаций –
лучше их качество
В академии права прошло II координационное совещание руководителей диссертационных советов по юриспруденции.
Такая встреча проводится во
второй раз. Площадкой для совещания не случайно была выбрана
Саратовская государственная академия права, ведь здесь работают
три совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата юридических наук
по различным специальностям.
– Диссертационные советы
являются основным звеном систе-

варительно обсуждают и ученые
ведущей кафедры, и профессорскопреподавательский состав. После
утверждения темы Ученым советом
она размещается на сайте академии
в открытом доступе. Актуальность
темы предполагаемой диссертации
определяется не только потребностями развития самой науки, но и
необходимостью анализа проблем
правотворчества и правопримене-

кации по юридическим специальностям. Обсуждались и факторы
повышения качества работы диссертационных советов, а также
проблемные вопросы при подготовке и защите диссертационных
исследований.
Очень подробно участники
совещания анализировали итоги
работы за 2010 год Экспертного
совета Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации по
праву и итоги работы комиссии по
составлению номенклатуры специальностей научных работников в
области юриспруденции.
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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

мы аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации, и от того, каким будет
это звено, во многом зависит будущее российской науки, – отметил в
своем приветственном слове главный федеральный инспектор по Саратовской области Павел Гришин.
– Уровень развития науки показывает уровень развития всего современного государства. Для нашего
региона имеет огромное значение,
что совещание руководителей диссертационных советов проводится
именно здесь, мы очень благодарны
нашим гостям за предоставленную
возможность детально обсудить
накопившиеся проблемы и наметить пути их решения.
– Мы очень благодарны руководству ВАК за то, что уже во
второй раз площадкой для этого
мероприятия становится академия
права. Это большая честь для нашего вуза. В дальнейшем планируется
проводить такие встречи ежегодно,
– отметил ректор СГАП, профессор
Сергей Суровов. – Саратовская
государственная академия права
– один из старейших юридических
вузов в стране, за восемьдесят лет
его существования здесь сложились собственные научные школы
со своими традициями, к мнению
наших ученых прислушиваются
во всем мире. Вузом наработан
огромный опыт и в системе защит.
Один из бесспорных принципов
работы наших диссертационных
советов – это открытое обсуждение тем научных работ. Для того,
чтобы тема диссертации не оказалась «пустышкой», в СГАП ее пред-

ния. Мы готовы поделиться нашими наработками, а также обсудить
новые аспекты развития юридической науки с коллегами.
В настоящее время в России
насчитывается более 2900 диссертационных советов, вот только их
количество не определяет высокое
качество работ. Переломить ситуацию можно только сообща, поэтому Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки РФ и было принято решение
провести второе координационное
совещание руководителей диссертационных советов по юриспруденции. На первом совещании, которое
проходило в академии права год назад, обсуждалось множество проблем, касающихся качества юридического образования, но осталась и
масса нерешенных вопросов. Кроме
того, за прошедший год появились
и новые проблемы, требующие обсуждения и конкретных решений.
На совещании присутствовали
представители практически всех
действующих диссертационных советов по юридическим наукам: 16
представителей московских вузов,
28 представителей субъектов РФ.
В ходе совещания был проведен
детальный анализ деятельности
диссертационных советов по юридическим наукам, были затронуты
такие актуальные и проблемные
темы, как совершенствование системы государственной аттестации
научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации, состояние и результативность системы государственной аттестации
научных кадров высшей квалифи-

– Мы планируем проводить
такие форумы ежегодно в последних числах мая. Предположительно, это будут недельные
семинары с привлечением всех
научных школ и представителей
всех министерств и ведомств,
– сказал заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки, Главный ученый секретарь
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации,
член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор
Феликс Шамхалов. – Мы будем
делать детальный анализ изменений в юридической науке, обсуждать наиболее актуальные работы
соискателей, выявлять интересы
соискателей и требования работодателей. Это станет дополнительным звеном, связывающим науку
и практику, и академия права станет экспериментальной площадкой для исследования юридической науки.
По словам Феликса Имираслановича, за последние три года
качество диссертационных работ
значительно улучшилось. Причем
это заслуга не только самого Экспертного совета. Ученые также
включились в работу по повышению квалификации научных кадров. Ужесточились и требования
к диссертационным работам, и,
как следствие, количество защит
существенно уменьшилось, а вот
качество работ заметно улучшилось.

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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С оружием – очень эффективно!
В СГТУ создано спортивное стрелковое общество «Выстрел»
В Саратовском государственном техническом университете на базе огневого учебного центра создано спортивное стрелковое общество (клуб) «Выстрел». Клуб создан в целях расширения внеучебной, патриотической,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с привлечением к работе в нем областной организации
ДОСААФ, федерации стрелкового спорта и Всероссийского общества владельцев гражданского оружия.
В стрелковом клубе
б проходят
тренировки по стрельбе из пневматического и огнестрельного
оружия. Для вступления в клуб
необходимо пройти обязательную первичную подготовку –
«Курс эффективного обращения с
оружием» продолжительностью
1,5 часа, который включает тео-

ретический курс и ознакомительную стрельбу.
К занятиям и тренировкам
по стрельбе из огнестрельного
оружия допускаются лица старше 18 лет, являющиеся членами
стрелкового клуба при СГТУ, и
лица, имеющие разрешение на
право ношения, хранения слу-

жебного, спортивного, охотничьего и травматического оружия.
К стрельбе из пневматического
оружия допускаются лица старше
14 лет, лица младше 14 лет – в сопровождении родителей.
Огневой учебный центр рассчитан на стрельбу из всех видов
служебного, гражданского, а также боевого короткоствольного
оружия с дульной энергией выстрела 500 Дж и меньше. В огневом учебном центре можно пострелять из боевых пистолетов
калибра 9 мм и менее, служебных пистолетов и пистолетовпулеметов, спортивных винтовок и пистолетов, охотничьих
нарезных винтовок и карабинов
калибра 5,6 мм, гладкоствольных винтовок всех типов, пневматического и травматического
оружия. Как показывает опыт,
устойчивый навык эффективного
владения пистолетом у большин-

ства стрелков вырабатывается
после тренировок общей продолжительностью 50 часов и настреле не менее 1000 выстрелов.
Тренировки в клубе проходят
ежедневно в будние дни с 16.00 до
22.00, в выходные – 9.00 до 22.00

(по предварительной договоренности).
Подробная информация по телефонам: 8(8452) 99-86-45, 8-917327-36-22 (Юрий Андреевич
Тимошенко),
8-937-262-43-49
(Игорь Николаевич Новиков).

Кафедра ИМК объявляет конкурс для студентов
На прошлой неделе на кафедре «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»
СГТУ состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров олимпиады по английскому языку «Breakthrough to
Cambridge». Олимпиада проводится уже второй раз и, как один из успешных проектов
СГТУ, обещает стать ежегодной традицией.
В этой связи с целью поддержки олимпийского
языкового движения кафедра ИМК выступа-

ет с инициативой о проведении среди студентов конкурса на представление лучшего логотипа, отражающего символику олимпийского
языкового движения СГТУ. В конкурсе могут
принимать участие все желающие. Свои идеи
и рисунки студенты могут отправлять на
адрес: olimp_imk@mail.ru.
Итоги конкурса будут подведены в конце
сентября 2011 года.
На правах рекламы R

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА

Жизнь в операционной
Мы предлагаем вашему вниманию главы книги, которая
рассказывает о человеке, беззаветно преданном профессии врача. Авторы – Виктор Парамонов, профессор,
хирург-онколог высшей категории, «лучший хирург Европы 2010 года», генеральный директор «Клиники доктора Парамонова» и его племянница, журналист Татьяна
Костина. Во многом это автобиографичная книга, в ее герое нетрудно узнать самого Виктора Александровича.
Книга предназначена как для широкой аудитории читателей, так и для молодых докторов, преданных своей
профессии. На примере главного героя – Виктора Парфенова – автор показывает, что лишь верность выбранному делу может принести успех в жизни, несмотря на все
трудности, преподносимые судьбой.

Начало
В детстве был я маленьким, худеньким, болезненным. Мать, глядя на меня, причитала: «Сынок,
ты, главное, учись! В грузчикито тебя все равно не возьмут, уж
больно ты хлипкий. У тебя одно
спасение – поступить в институт».
Сколько я себя помню, интерес к врачеванию у меня был всегда. Еще лет в семь я проштудировал толстенную книгу «Анатомия
человека», которую дал мне сосед.
Тщательно рассмотрев все картинки и получив представление
о том, как устроен человеческий
организм, я понял, что именно эта
тема волнует меня больше всего.
Действительно, что может быть
интереснее, чем проникнуть в
тайны жизни и смерти?
Человеческая жизнь – это
хрупкий, нежный цветок. Дер-

жать его в своих руках, не дать ему
увянуть, вливать энергию возрождения, видеть, как существо, готовое вот-вот уйти, раствориться в
вечности, вдруг снова расцветает,
обретая силу, – это ли не чудо, это
ли не истинное призвание?
Если на улице я видел щенка
с перебитой лапой или птицу со
сломанным крылом – обязательно забирал их домой и лечил. Наблюдать, как животные выздоравливают, было для меня огромной
радостью.
Моя старшая сестра Людмила ужасно боялась вида крови.
Стоило ей порезать палец, как она
впадала в состояние, близкое к
обмороку. Я храбро обрабатывал
ранку, забинтовывал ей палец.
В семье все знали, что я мечтаю
стать врачом.
Когда мне было тринадцать,

моя тетя, которая работала в морге санитаркой, сказала мне: «Ну,
пойдем, посмотрим, какой из тебя
врач». Взяла меня за руку и отвела
в морг. В покойницкой в центре
зала на столе лежал мертвый человек. Это был мужчина лет сорока,
абсолютно голый, на его теле было
множество резаных ран. Его вид
совершенно не испугал меня.
Заведующая моргом, подруга
моей тети Тони, объяснила, что
этого человека убила собственная
жена: во время ссоры схватила
кухонный нож и стала наносить
удары. Я внимательно осмотрел
покойника. Кроме ран по всему
телу я обнаружил маленькую дырочку в самом сердце. «Ой, а я и
не заметила, – сказала заведующая. – Видимо, именно эта рана и
была смертельной. Какой ты внимательный, молодец, из тебя получится хороший медик».
Я смотрел на убитого и размышлял: что же есть жизнь? Где
проходит та тонкая грань, отделяющая жизнь от смерти? Ведь
еще вчера этот человек ходил,
разговаривал, смеялся, общался
с родными, а теперь это лишь холодный, бездушный труп. И почему говорят «бездушный» – может,
именно в этом слове кроется разгадка? Возможно, именно наличие
или отсутствие души в теле отличает эти два глобально противоположных понятия? Но как тогда
быть с животными, есть ли у них
душа? Все эти мысли крутились у
меня в голове всю дорогу, пока я

шел домой.
Дома вечером за семейным
ужином я рассказывал о своем
походе «в царство мертвых». Сестра охала от ужаса, слушая мой
рассказ, а мама хвалила: «Молодец, сынок! Какой ты у меня храбрый!»
Наша семья состояла из трех
человек. Отец бросил нас, когда
моей сестре шел четвертый год,
а я еще не успел родиться. Мать
крутилась, как могла, работала
изо всех сил, чтобы прокормить
двоих детей. Но денег в семье катастрофически не хватало, даже
дешевые конфеты были непозволительной роскошью. Если я,
помогая соседям принести воды
или сходить за хлебом, получал в
знак благодарности горстку конфет – это было для меня большим

счастьем. Отец, хотя зарабатывал
очень хорошо, не помогал нам.
Почему? Не знаю.
Мне вообще непонятна психология отцов, которые «забывают» о
своих детях. Человек нашел новую
любовь – все бывает, но почему при
этом нужно вычеркивать из жизни
собственных детей? Кстати, много
лет спустя, когда я уже был именитым хирургом-онкологом, отец
приехал ко мне лечиться. У него
была меланома горла – как оказалось, единственный известный
случай в мировой медицинской
практике. Я не смог ему помочь...
Было ли это случайным совпадением или наказанием провидения? Я больше склоняюсь ко
второму...
Продолжение
в следующем номере
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Неслучайный дар
Мне не раз приходилось слышать, что современная
молодёжь равнодушна к поэзии и что поэзия в чистом, так сказать, виде постепенно уходит из нашей
повседневности. Ну какие, скажите на милость, крылья Пегаса, если всё вокруг определяется простым
холодным расчётом – заземлённое время материальных ценностей, с его мимобежными нуждами,
скептически относится к музыке слова.
Что ж, это логично. Но
жизнь нет-нет, да и опровергает подобную логику. Как метко
сказал мой нижегородский товарищ по писательскому цеху:
«Стул деревянен. Деревянен
стол. Но дерево – оно не деревянно!»
Да, поэзия сегодня нередко
начинается с преодоления закосневших форм и стереотипов,
с нового, неожиданного взгляда
на мир, со своего, незаёмного,
неповторимого голоса. И как
же радостно, если обладателем
такого – не напрасного и не случайного! – дара становится молодой автор.
Лима Шаова, пишущая удивительные по зрелости мысли
стихи, – как раз тот случай. Ей
удаётся передать через причудливые строкосплетения боль и
тревогу дня сегодняшнего, его
обнажённые – до незащищённости – чувства, его опасения и
надежды. Вслушаемся:
Стотонным прессом давит
на сердце февраль.
Бесшумным криком
рождается в душе боль.
Минуты с бешеным
стоном уносятся вдаль.
Всё, что о тебе –
умножу на ноль.
И плакать больше
не осталось сил.
И тишина, как обалделая,
бьёт в висок.
Кровь бежит –
словно бы дождь лил.
Кровь бежит –
как по проводам ток.
Я не вернусь.
Мне слишком холодно там.
Я не вернусь.
Меня там никто не ждёт.
Что-то кричу убегающим
поездам.
Скорей бы весна.
Скорей бы растаял лёд.
Эта своего рода дневниковая запись в стихотворной
форме читается тяжело, слова
точно бы спорят друг с другом,
они лишены соритмичности –
внешней. Внутренний же строй
стихотворения вполне гармоничен. Запоминаются поезда,
будто бы вырывающиеся с грохотом из долгого февральского
тоннеля. Запоминается наэлектролизованность бегущей по
жилам крови.
Собственно, со стихами
Лимы Шаовы, студентки первого курса института права и экономики СГАП, я познакомился
на семинаре по русскому языку,
когда Лима, сбивчивым голосом, страшно волнуясь, прочитала стихотворение о своём
любимом Евгении Онегине,
стихотворении, сразу же пленившем аудиторию:
Проходит время. Я меняюсь.
И жизни горечь познаю.
Взрослею. И забыть
пытаюсь

О том, как сильно
Вас люблю…
И проходя сквозь жизни
дебри,
Я понимаю –
не вернуть…
И с каждой ночью
меньше верю.
И всё быстрей могу уснуть…
Интересно, что Лима предпочитает смотреть именно
вглубь себя самой, что обычно
приходит лишь с возрастом.
Подобный взгляд даётся порой
очень дорого:
Отражённый осколком ночи
От убитой неволей
Вселенной
Он упрямо подняться хочет,
Новый день. Немой.
Безответный.
В бесконечной серости
взгляда
Он скрывает дикие крики.
Отравление трупным ядом.
Ослепление солнца бликом.
Отчуждение. Непокорность.
Восприимчивость
к переменам…
И правда, какие непокорные, восприимчивые к любому
прикосновению строки! Кажется, что поэт представляет нам
оборотную сторону привычных
романтических образов, показывает то, что обычно остаётся
за фасадом поэтического здания. Отсюда – неожиданные
стилистические решения, шероховатые обороты, полное отсутствие какой бы то ни было
лакировки. И в итоге почти
физическое ощущение «неправильности» стихотворного порядка. Парадокс, но если строка
запоминается (а многие строки
Шаовы буквально врезаются в
память), значит сформулирована она точно:
Запах горячего шоколада,
сладких духов,
Недопитого с вечера кофе…
В голове все не пройденные
круги ада,
В голове твой неправильный,
грубый профиль.
Не любовь… что-то
большее давит тисками
внутри.
Не любовь… слишком больно
и слишком пусто.
Не любовь… и ты так
на меня не смотри.
Не любовь… слишком чуждое
это чувство.
«Чуждое чувство» – блестяще сказано! Само слово
«любовь», возвышенное и прекрасное,
девальвировалось,
обесценилось сегодня тысячами эпигонских строчек и миллионами бесчувственных фраз,
сонмом рекламных слоганов и
мыльных сериальных образов.
И когда поэт говорит о чуждости этого чувства, невольно понимаешь, что оно не чуждое, а
как раз родное ему. И веришь,
что это не фраза, за которой
пустота, а живое признание,
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У каждого
выпускника –
своя дорога
Последний звонок – это всегда острое предощущение
выпускниками прощания с детством, отрочеством и
родной школой.

за которым – неровное биение
сердца.
Моя осень. Уносит вдаль
печаль.
Шёпотом просит,
чтобы осталась.
Моя осень. Шепчет мне:
«Жаль… Жаль… Жаль…»
Моя осень. Знает – почти
сломалась.
Тихий стук. Сердце в груди –
инвалид.
Порвано. Разделено –
пополам.
Тихий стук.
Время куда-то бежит.
Тихий стук. Где-то внутри.
Там…
Тут ведь надо понимать, что
Лима Шаова только начинает
своё путешествие в страну слова, она лишь ищет себя в поэзии, обретает свой собственный
взгляд на вещи. Я вот сказал в
начале статьи об удивительной
зрелости Лимы, но чтобы вполне раскрыться, ей, конечно же,
нужна поддержка читателей,
необходимо наше с вами внимание. Поэзия ведь зачастую
обладает взаимообратным эффектом: автор воздействует на
читателя, а читатель – на автора. Только увидев свои стихи
участвующими в литературном
процессе, только получив на
них отзывы читателей и критиков, молодой поэт получает
возможность трезво оценить
их. Иначе расти очень трудно.
А мне очень бы хотелось, чтобы
Лима Шаова выросла в большого, яркого, независимо мыслящего через образ поэта. У неё
есть для этого все основания и
задатки. В одном из новых стихотворений Лима со свойственной ей серьёзностью и категоричностью пишет:
И надежды, увы, нет…
И бессмысленно
что-то менять…
Уходи, я тебя прошу.
Ты устанешь меня ждать…
Я такая какая есть.
И мне скоро уже пора…
А прощаться-то толком
ведь
Не умела я никогда…
Нет уж, нам, читателям, впору не прощаться, а встречать
нового, интересного, не похожего на других молодого поэта
– Лиму Шаову.
Иван ПЫРКОВ,
член Союза писателей России,
член Союза
журналистов России,
кандидат
филологических наук,
доцент
кафедры русского языка
и культуры СГАП

Выпускники
69-й
школы
«взрослеют» раньше многих своих
ровесников – наша школа стала
девятилеткой, ребята собираются
поступать в средние специальные
учебные заведения среднего профессионального образования или
переходят в другую школу, где будут учиться в 10-х и 11-х классах.
Нам, коллективу педагогов и

стью клуба стали Дарья Калугина,
Елена Яковлева, Юлия Янбулатова, Вадим Караханян. Мало кто
из актеров может быть хорошим
чтецом, а вот Вадиму это по силам.
Лучшей из многих сыгранных им
ролей он считает роль Чебурашки. И еще он был одним из лучших
начальников оперативного отдела
«Штаба Дружбы». Весомый вклад

работников школы, всегда жаль
расставаться с девятиклассниками, а с нынешними выпускниками – особенно. На мой взгляд,
сегодняшний выпуск – не просто
9-й класс. Это монолит инициативных единомышленников, друзей и
товарищей, творчески одаренных
ребят, работящих, добрых и великодушных патриотов.
Заслуженно гордятся выпускниками их первая учительница
Ирина Николаевна Разваляева и
классный руководитель Людмила
Ивановна Молоканцева.
Оглянувшись назад, можем
увидеть, насколько насыщенной

в творческую, спортивную. общественную, военно-патриотическую
жизнь школы внесли: Илья Зенов,
Денис Андрющенко, Юрий Загородников – отличные парни отличной страны!.
Разумеется, за заслуги и успех
этих выпускников надо благодарить и педагогов, и родителей, и
друзей! Их учили и воспитывали
директор школы Н. К. Маврина,
педагоги Л. И. Молоканцева, И.
Н. Володина, Н. П. Зотова, О. С.
Сидельникова, Л. М. Кучерявая,
И. Н. Разваляева, Л. В. Полтавец,
Л. И. Бражник и другие.
Каждый человек рано или

добрыми делами и свершениями
была школьная жизнь для выпускников 2011 года. Ребята трижды занимали призовые места в конкурсе
«Лучший ученический класс», многократно побеждали в районных,
городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.
МОУ «ООШ № 69» является
единственным очагом культуры в
поселке Дачный Ленинского района Саратова. И этот класс принимал активнейшее участие в организации и проведении школьных и
поселковых мероприятий. Особенно хороша, ярка была «Масленица
– 2011».
Большинство учеников этого
класса увлеченно занимались в
подростковом клубе «Фантазия».
Пели, танцевали, читали стихи,
прозу, ставили спектакли. Гордо-

поздно задает себе вопрос: в чем
смысл жизни? Уверена, что смысл
жизни – в творчестве. Творчество
может быть в науке, искусстве, в
литературе, в любой сфере жизни.
Все педагоги школы мечтают о том,
что у каждого выпускника будет
возможность не просто учиться,
работать, но и участвовать в творческом процессе, создавая что-то
разумное, доброе, вечное. Все знают, что 69-я школа еще будет гордиться своими выпускниками! Эту
школу давно прозвали: «Школа в
тельняшке».
Поэтому искренне желаем выпускникам: «Попутного ветра!
Семь футов под килем!».
Людмила БРАЖНИК,
руководитель
«Штаба Дружбы»
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В детсад – как в музей
Первые представление о родном крае дошкольник получает в семье. Придя в детский сад, он узнает, что Родина
- это не только его маленький мир, его окружение, но и
огромная страна со своей историей, традициями, бытом.
Задачи патриотического воспитания в рамках реализации «Программы воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М.А. Васильевой успешно решаются на
базе МДОУ «Детский сад №4».
Детям, начиная с ранних лет,
нужно показывать на живых
примерах, что они наследники
великой многовековой культуры, наследники великой страны. В повседневной жизни в
работе с детьми мы постоянно
обращаемся к истокам русской
народной культуры, и в первую
очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает
жизнь народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших
предков.
В нашем детском саду, приобщая детей к истокам народной культуры, мы ориентируемся в первую очередь на
понимание ценности воспитания у них качеств, способствующих
формированию чувства
патриотизма, гордости за свою
страну, гармонизации отношений со старшим поколением.
Используя
накопленный
опыт и материал для обогащения предметно-развивающей
среды нашего МДОУ, реализуя
направление «Музейная педагогика», было принято решение
о создании в стенах детского
сада мини-музея русского быта.
Опыт создания музея уже был
апробирован: в течение 2009 и
2010 годов успешно функционировал музей под открытым
небом. Оказалось, что он интересен не только воспитанникам
детсада, их родителям, но и жителям близлежащих домов.
Это не просто музей – это
что-то своё, родное, ведь в его
создании принимают участие и
дети, и их родители, бабушки и
даже дальние родственники наших воспитанников. Дети с гордостью показывают принесённые из дома или привезённые
из деревни от бабушек экспонаты и рассказывают о них. Благодаря таким рассказам у детей

развиваются коммуникативные
качества, формируются и закрепляются представления о ценности и значимости семейных
отношений. Родители наших
воспитанников сразу активно
включились в работу. Принесённого ими материала хватило бы
не на один мини-музей. Орудия
труда, предметы быта, образцы
рукоделия заняли достойное место. Всё это подчёркивает интерес к истокам нашей культуры,
традициям наших предков. И,
безусловно, видя такой интерес
родителей, дети проникаются
уважительным отношением к
хранителям «реликвий» – более
старшему поколению, интересуются историей своей семьи, её
традициями.
Специально для нашего
мини-музея в подготовительной
группе было выделено самое
светлое и удобное место. Фотообои в виде открытого окна
создают иллюзию деревенского пейзажа и гармонично вписываются в интерьер группы.
Доступность экспонатов и возможность потрогать их руками
позволяют детям разнообразить
игровую деятельность: они «варят» кашу в чугунке, ходят «по
воду» с коромыслом, сочиняют
мелодии на балалайке и гармошке. Благодаря мини-музею
в группе стали проводиться
этночасы, на которых воспитатели групп знакомят детей с
русскими обычаями, обрядами;
разучивают русские народные
песни, потешки; знакомят с народными сказками и играми;
одеждой народов Саратовского
Поволжья и народными промыслами. Педагогами МДОУ
проделана огромная работа по
изучению русского фольклора,
народного искусства, а также
по составлению конспектов занятий и обрядовых праздников.

Подобрана художественная литература, диафильмы, аудиозаписи на тему русского фольклора.
Интерьер музея постоянен,
обновляются лишь отдельные
декоративные элементы, отражающие сезонные изменения:
букеты цветов и колосья пшеницы; ветки рябины, калины,
различных деревьев; маски для
колядования; инструменты для
работы дома и в поле (ухват, кочерга, коса, серп, точило). Многочисленные композиции очень
красочны и всегда вызывают
живой интерес у детей.
После того, как в подготовительной группе был создан
мини-музей русского быта, воспитатели решили продолжить
работу в этом направлении:
в старшей группе был создан
мини-музей народной игрушки, который отличается от других подобных экспозиций тем,
что почти все экспонаты сделаны руками воспитателей и
детей. Создание декоративных
изделий даёт возможность развивать чувство формы, цвета,
ритма, композиции, позволяет
понять выразительные средства народных промыслов и их
специфику.
Знакомство детей с народной игрушкой происходит на подлинных предметах, т.е. изделиях народных
мастеров (дымковской, гжельской, вятской, филимоновской
и других). Любой из предметов
мини-музея может подсказать
тему для интересной беседы.
На базе мини-музея организовываются кратковременные
(часто однодневные) выставки,
которые мы назвали «экспрессвыставками». Детских работ
всегда много, что даёт возможность использовать неожиданные и эффективные дизайнерские приёмы.
Мини-музеи в группах позволили воспитателям сделать
слово «музей» привычным и
привлекательным для детей.
Аэлита ГОРБУНОВА,
Ирина ХУРСУЛОВА
воспитатели
МДОУ «Детский сад № 4»
Октябрьского района
г. Саратова

Посидим, поокаем...

Кабы я была царица...

Чего откушать изволите?

Полвека вместе со школой и детьми
В Саратовской государственной академии права работники образования – члены областного отделения
Педагогического общества России торжественно отметили 50-летний юбилей с момента образования
своего союза.
В 1961 году региональное
отделение Педагогического общества возникло как «клуб по
интересам». За полвека организация, объединившая тысячи
работников образования, стала
территорией творческой свободы и самовыражения учителей.
Участников торжественного
заседания поздравили заместитель председателя Центрального Совета Педагогического
общества России Андрей Величко, заместитель председа-

теля Саратовской областной
Думы, руководитель фракции
«Единая Россия» Марина Алёшина и, конечно же, председатель Саратовского областного
отделения
Педагогического
общества, ректор Саратовской
государственной академии права Сергей Суровов.
– Даже в 90-е годы, в условиях трансформации социальнополитической системы страны,
когда образованию практически не уделялось внимания, Са-

ратовское региональное отделение Педагогического общества
поддерживало педагогов, продолжая активную работу, – отметила Марина Алешина.
Упомянув о добрых инициативах премьер-министра Владимира Путина, лидера партии
«Единая Россия», она отметила,
что «все эти инициативы направлены на поддержку педагогов, на повышение социального статуса учителя. Они носят
преимущественно материальный характер. Ваша же работа,
деятельность Педагогического
общества России способствует
духовному развитию учителей.
Желаю вам и впредь оставаться в авангарде интеллектуальной элиты», – заключила вицеспикер облдумы.
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Нить прошлого
Трогательно приветствуя и порой не сразу узнавая друг
друга, уже немолодые и седовласые люди искренне радовались встрече. Стоя в школьном дворе и общаясь,
они предавались нахлынувшим воспоминаниям и чувствам, с увлечением листали старый черно-белый фотоальбом, вспоминали о друзьях и общих знакомых, некоторых из которых, к сожалению, уже нет в живых.

Их роднит и связывает прочная нить общего прошлого. Все
они – выпускники саратовской
средней
общеобразовательной
школы № 67 «образца» 1961 года.
Кто-то для того, чтобы встретиться после длительной разлуки с
давними школьными друзьями,
преодолел сотни километров
пути.
Как врач Алла Скачек, кото-

СКАНВОРД

рая, отложив все дела, специально прибыла на юбилейное мероприятие из северной российской
столицы – Санкт-Петербурга.
«Не приехать сюда просто не
могла», – признается Алла Васильевна.
Выпуск их пришелся на начало
новой «эры» – славный «космический» 1961-й. Классный руководитель Вера Филинова говорит, что
это был «год великого перелома»,
период «оттепели» и надежд, начавшихся реформ в системе образования. Вера Петровна очень
хорошо помнит всех своих учеников но, по ее признанию, этот класс
памятен ей особо. Был он приметным: разношерстным, интересным, ребята – личности, с большими перспективными задатками.
Хирург, профессор Николай
Захаров, признается, что влия-

ние школы на задумывавшихся
о своем будущем старшеклассников 60-х нельзя умалять. В ту
пору оно было очень мощным. У
него самого сознательное решение идти в медицину возникло не
вдруг, а после разговора на одном
из родительских школьных собраний. Придя оттуда, он заявил
отцу и матери, что намерен посвятить свою дальнейшую жизнь
лечению людей.
В школе № 67 учились многие
знаменитости и таланты.
В списке выпускников – имена писателя Льва Гумилевского,
одного из основателей советской
реактивной авиации, конструктора Виктора Болховитинова.
В разные годы за ее партами
сидел «цвет» и гордость нашего
отечественного театра и кинематографа – прославленные актеры
Олег Табаков, Кирилл Лавров,
Владислав Дворжецкий. И, конечно же, бесконечно дорогой
для всех пришедших на полувековой юбилей Олег Янковский.
Олег Иванович обучался в школе
целых семь лет – с 1951 по 1958
год.
У каждого из его былых «однокашников» есть «свой» Янковский.
– Знаете, скажи нам тогда,
что из него выйдет такой актер,
не поверили бы, – говорит Валерий Мерин. – Ничем таким особенным он в ту пору вроде бы не
выделялся. Да и дикция была не
совсем правильная. Помню, мы,
когда пришли в восьмой класс в
сентябре, даже не знали, почему
его нет. Друг у друга спрашивали: где Янковский-то наш? Куда
пропал? Кто-то сказал – да он
пошел на клоуна учиться. Ну, пошел и пошел… А вообще, парнем
он был хорошим, весельчаком и
страстным футбольным болельщиком. Конечно, жаль, что ушел
так рано.
Лучший школьный друг Олега

Ивановича Александр Пронин,
вспоминает о «золотых годах детства» с особой теплотой и волнением.
– Мы, придя учиться в первый
класс, уже были немного знакомы, жили недалеко друг от друга,
на соседних улицах, несколько раз
виделись. Сдружились быстро –
сразу же появились общие интересы и точки соприкосновения.
Вместе бегали в кино, ухаживали
за девчонками, играли в лапту, чижик, футбол и были его верными
и завзятыми «фанатами». Что-то
придумывали, иногда даже весело хулиганили, воровали яблоки.
И при этом не было ни у кого ни
грамма злобы, ни амбициозности.
Александр Федорович уверен,
что уже тогда в его верном друге
Олежке было что-то особенное.
– Я-то думаю, что с талантом
он родился, а потом смог ярко
проявить и раскрыть всю его
многогранность. Олег не был заводилой и лидером в привычном

смысле слова, но был генетически
культурным, внутренне интеллигентным человеком.
Родной брат замечательного актера Николай Янковский
учиться начинал тоже в 67-й:
– Радует, что память об Олеге
жива и продолжается. Школа сделала большое дело, открыв мемориальную доску и посвященную
брату музейную комнату. Здесь
умеют прививать нравственные
и духовные ценности. А совсем
скоро появится памятная доска с
барельефом и на месте дома, где
он жил, хотя самого дома сейчас
уже на том месте нет.
Директор школы Галина Полянская напомнила, что в школе
возобновилась добрая традиция
выпускных встреч:
«Пусть будет преемственность
поколений. Дай бог всем вам
когда-нибудь так же прийти в родную школу к своим учителям», –
пожелала она выпускникам-2011.
Константин КОЧЕТОВ
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
ГОРОСКОП

ВИКТОРИНА

Урок обществознания
«Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь…» – любил повторять
великий русский писатель, историк, публицист и общественный деятель Александр Исаевич Солженицын. По
словам вдовы писателя Натальи Дмитриевны, Александр
Исаевич хотел быть памятью русского народа, с которым
случилась беда. Даже находясь в вынужденной эмиграции, он душой был с родиной, мечтая сюда вернуться. Не
случайно главный его общественно-политический труд
так и называется – «Как нам обустроить Россию». А вам созвучны мысли и чаяния нашего великого современника?
1 Н
1.
Народд имеет несомненное
право на власть, но хочет народ – не власти (жажда ее свойственна лишь процентам двум),
а хочет прежде всего:
А. Не думать ни о чем.
Б. Собственной власти.
В. Устойчивого порядка.
Г. Хлеба и зрелищ.
2. Человеческая же свобода
включает:
А. Безграничные возможности.
Б. Бесконечные трудности.
В. Необходимость постоянно
мыслить.
Г. Самоограничение.
3. Тот, чья мысль не подражательна –

А. Г
Гений.
А
й
Б. Интеллигент.
В. Ребенок.
Г. Творец.
4. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать
своим принципом:
А. Ложь.
Б. Одиночество.
В. Страх.
Г. Твердость.
5. Если в самих людях нет
справедливости и честности –
то это:
А. Может свести на нет все попытки революций.
Б. Не окупится строительством храмов.

ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»
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Астрологический прогноз
с 30 по 5 июня
Овен

Весы

У Овнов, состоящих в
браке, эта неделя будет связана со стабилизацией
супружеских отношений. На
первый план выходит надежность партнера, умение брать
на себя ответственность и практически решать любые вопросы.

Весам на этой неделе
рекомендуется заниматься повышением
уровня образования,
расширением горизонтов знаний. Сейчас у вас получится сформировать для себя
устойчивую систему моральноэтических ценностей и работать
над повышением духовного
уровня.

Телец

В. Прискорбно.
Г. Проявится при любом строе.
6. Солженицын говорил, что
вернется на родину лишь тогда,
когда…
А. Выпустят на свободу всех
политзаключенных.
Б. КПСС предстанет перед судом.
В. Победит демократия.
Г. Туда вернутся его книги.
Свои ответы впишите в купон
№20. Вырезанный из газеты купон наклейте на открытку или почтовую карточку и до 2 июня (по
почтовому штемпелю) пришлите
в редакцию по адресу: 410600, г.
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис
332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».

Благодаря ответственному и серьезному подходу
на этой неделе вам удастся добиться реальных
успехов в делах. Если сейчас вы будете очень ответственно подходить к решению финансовых вопросов, то ваше
состояние приумножится.

Близнецы
Умеренный оптимизм
и уверенность в своих
силах – вот что будет
отличать Близнецов
на этой неделе. Семейным Близнецам рекомендуется сосредоточиться на воспитании детей в
строгости и разумных ограничениях.

Рак
Это очень продуктивное время для тех, кто
затеял ремонт в квартире: работы будут вестись очень качественно, основательно, так, что потом уже
ничего не придется переделывать. Также это хорошее время
для духовных поисков.

Лев

ИТОГИ

Подведем итоги викторины «Урок истории», опубликованной в «Глобусе» №17 (21)
от 5 мая т.г.

1. Вариант Б. Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Официально в качестве
государственной награды звание было установлено 8 мая 1965 года, когда оно было присвоено
городам Москве, Ленинграду, Волгограду, Киеву, Одессе и Севастополю, а Брестской крепости
было присвоено звание «Крепость-герой». Но
эти 4 города уже в конце войны были названы
Городами-Героями.
2. Вариант А. Кобона. После начала блокады Ленинграда Кобона стала важным портом на
Ладоге. Ледовая Дорога жизни начиналась отсюда. Более 500 тысяч человек были эвакуированы из Ленинграда через этот населенный пункт.
Здесь создан музей Дороги жизни.
3. Вариант А. Багратиона. В результате Белорусской наступательной операции (Операции

«Багратион») линия фронта продвинулась на запад на 600 км. Были освобождены Белоруссия,
часть Литвы и Латвии.
4. Вариант Г. Владимир Филиппович Трибуц. В апреле 1939 года был назначен командующим Балтийским флотом и прослужил на этом
посту до 1947-го.
5. Вариант В. 141,8 м. По 10 сантиметров за
каждый день войны.
6. Вариант Б. Выход войск к Балтике. В
штаб фронта прибыл гонец из 3-го гвардейского
танкового корпуса. Советские войска дошли до
Балтийского моря.
На этот раз правильно на все шесть вопросов викторины ответила только 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 8-909-33707-12.

Ответ на судоку в №18 (22) , №19 (23)

Составил Валерий МАШАРОВ

АНЕКДОТЫ
Герасим схватил Каштанку и волочет ее к речке. Та
визжит:
– Эй ты, деревня, опять
Тургенева с Чеховым спутал.
***
– Ты не одолжишь мне простой карандаш?
– На, возьми.
– Это же красный
– А что, красный для тебя
уже слишком сложно?
***
– Сынок, ты уроки сделал?
– Нет.
– А почему тогда дрыхнешь?
– Меньше знаешь – крепче
спишь.
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Это хорошее время
для планирования
своей жизни на месяцы и годы вперед.
Вы очень хорошо будете чувствовать перспективу и сможете
составлять безошибочные прогнозы. Вашими сильными сторонами сейчас являются практичность и интеллектуальная
зрелость.

Дева
Вы станете более заметной и уважаемой фигурой в своем социальном
кругу. Не исключено,
что поступит предложение занять более высокую должность на работе. В любом случае
сейчас ваши возможности в
каких-либо практических вопросах значительно возрастут.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе рекомендуется держаться незаметно для
окружающих и вести
уединенный образ жизни. Наиболее успешно пойдут
дела у тех, кто любит проводить
исследования, докапываться до
глубоких и сложных вопросов.

Стрелец
У Стрельцов, состоящих в браке, наступает
замечательное время
для урегулирования отношений с партнерами
по браку. Сейчас можно думать
о будущем, строить совместные
планы. Общая цель, мечта сделают ваш брак более гармоничным.

Козерог
Старайтесь навести идеальный порядок в делах.
Косвенно это окажет
благотворное влияние
на ваше самочувствие.
Возрастает уровень вашей работоспособности, вы
сможете в течение длительного
времени справляться с большими физическими нагрузками.

Водолей
У Водолеев неделя будет связана с любовными романтическими связями. Если вы
уже достаточно долго
встречаетесь с любимым человеком, то ваши отношения еще
больше укрепятся. Они будут
строиться на доверии, ответственности и верности.

Рыбы
Рыбам на этой неделе,
скорее всего, предстоит
много времени заниматься домашним хозяйством. Это особенно актуально для тех, кто ведет
ремонт в квартире или имеет
садово-огородный участок.
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