
Вот и пролетело лето. Беззаботная пора каникул. Время, когда неудержимо тянет в лес, на речку,
когда на спортивных площадках или просто на полянках кипят азартные футбольные, волейболь-
ные страсти, когда теннисные или бадминтонные ракетки ловко мелькают в руках юных спортсме-
нов, а велосипедные поездки становятся привычным ежедневным атрибутом отдыха. Впереди – на-
чало нового учебного года. Кто-то из ребят пойдет в школу уже не в первый раз и потому с нетер-
пением ждет встреч с одноклассниками, а кто-то из мальчишек и девчонок впервые переступит
школьный порог. Для всех учеников первое сентября – это праздник. И хочется, чтобы он остался
в душе каждого ребенка, как светлый, радостный момент школьной жизни. 
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К школе готовы!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Уважаемые жители города

Пушкино и Пушкинского рай-
она! Мы рады сообщить вам,
что 9 сентября в Доме культу-
ры «Пушкино» с 10 до 14 час.
будет проводиться День здо-
ровья.

В рамках мероприятия вы
сможете:

● ознакомиться с работой
Центра здоровья;

● определить содержание
глюкозы в крови;

● измерить артериальное дав-
ление;

● исследовать состояние сосу-
дов;

● получить консультацию
стоматолога.

Будет организована выставка

литературы о здоровом образе

жизни, медицинских препара-

тов для лечения и профилакти-

ки заболеваний, медицинского

оборудования (тонометры, глю-

кометры, электронные термо-

метры, жироанализаторы и 

весы, электронные массажеры,

шагомеры и др.).

Будьте внимательны к своему
здоровью – примите активное
участие в мероприятии! 

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий районным кабинетом 

медицинской профилактики.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
На Комиссии по обеспече-

нию безопасности дорожного

движения Администрации

Пушкинского муниципального

района были рассмотрены ос-

новные направления работы:

профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма,

состояние улично-дорожной

сети вблизи детских образова-

тельных учреждений. С подроб-

ным анализом состояния дел по

совершенствованию оказания

помощи пострадавшим при

ДТП выступил главный врач

МЛПУ «Пушкинская станция

скорой медицинской помощи»

С.А. Косых. Сегодня станция

имеет 3 реанимобиля, оснащен-

ных современным оборудова-

нием, а высококлассный мед-

персонал работает в тесном

контакте с сотрудниками Пуш-

кинского аварийно-спасатель-

ного отряда при выезде на ДТП.

И. ЮРЬЕВА.
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ПОДПИСКА-2012
В отделениях связи пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на 2012 г.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.00 до 16.30 (без
перерыва на обед; выходные
— суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 
993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп.,
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ве-

тераны Великой Отечественной войны) предоставляется скидка:
подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой дос-
тавки). В этом случае цена на 6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на
12 месяцев – 216 руб. 00 коп.
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ЖКХ

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор СПА салона 12000 работа в 1 смену опыт работы
Бухгалтер 28000 работа в 1 смену расчет заработной платы (производство), 

знание 1С
Главный бухгалтер 40000 работа в 1 смену мясная промышленность
Закройщик 30000 работа в 1 смену производство мягкой мебели
Инженер-строитель 23000 работа в 1 смену знание Word
Кладовщик 25000 работа в 1 смену знание карточного учета
Офис-менеджер 20000 работа в 1 смену Ж знание ПК-1С, работа с оргтехникой
Оператор получения поливинил- 18000 работа в 2 смены
хлоридных композиций

Парикмахер-универсал 20000 график сменности
Официант 14000 график сменности
Повар 19000 работа в 1 смену
Подсобный рабочий 25000 график сменности М
Провизор-технолог 18000 работа в 1 смену
Сторож (вахтер) 8500 график сменности
Токарь-фрезеровщик 25000 работа в 1 смену М
Учитель русского языка 15000 гибкий режим работы
и литературы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 29 августа

РЫНОК ТРУДА

Дорогие 
друзья! 

Событий в городе и

районе сегодня происхо-

дит много. Начну с радо-

стного. Вчера во всех

школах прошел День

знаний. Поздравляю

учеников, их родителей

и учителей с праздни-

ком! В Пушкинском

районе сели за парты

15400 ребят, из них 1850

– в первый раз. 

Работа по подготовке к началу учебного года проведе-

на огромная. Не буду останавливаться на цифрах, сейчас

об этом много говорится, хочу лишь еще раз поблагода-

рить работников образования района – учителей, вос-

питателей, технический персонал, сотрудников Управ-

ления образования. В условиях хронического недостат-

ка средств нам удается поддерживать достойный уро-

вень обучения детей, во многом благодаря именно их

усилиям. 

Сегодня наша общая задача – сделать все возможное,

чтобы на протяжении всего периода обучения у детей не

пропадала тяга к знаниям, чтобы, годы спустя, они поки-

нули школу людьми грамотными, образованными, поря-

дочными… 

Более 4600 детишек пошли в детские сады. К сожале-

нию, дошкольное образование остается главным объек-

том критики. Да, проблема с садиками есть. Проблема

старая, запущенная, переданная нынешним властям «по

наследству». Мы от нее не прячемся, не пытаемся замол-

чать. Не устану повторять: власти района и поселений де-

лают всё от них зависящее, чтобы решить эту проблему.

Темпы по вводу новых мест в дошкольных учреждениях у

нас выше, много выше, чем в среднем по области. Каж-

дый год мы принимаем в эксплуатацию минимум один

детский сад. За счет организационных мероприятий рас-

ширены  возможности действующей сети дошкольных

учреждений, количество дополнительно полученных

мест равно вводу в строй трех детских садов.

Месяц назад заложен еще один садик в мкр. Новая Де-

ревня, еще несколько объектов находятся в стадии проек-

тирования и строительства. «Зеленый свет» дан бизнесу,

готовому работать с дошколятами. Жесткие условия в

плане создания социальной инфраструктуры ставятся пе-

ред инвесторами, заинтересованными в жилищном стро-

ительстве. Большую поддержку в этой сфере оказывает

Губернатор Московской области. Борис Всеволодович

сформулировал свои требования жестко:  новые микро-

районы должны строиться только с одновременным воз-

ведением объектов социальной инфраструктуры. 

Хочу отметить, что в ситуации с дошкольными учреж-

дениями мы чувствуем поддержку от жителей. Люди

осознают масштаб задач, которые необходимо решать в

этой сфере. Когда начинается пожар, нормальная челове-

ческая реакция – затушить огонь. Но, к сожалению, на-

ходятся и те, кто пытается его раздуть, да так, чтобы за-

пылало. Приведу пример.

Много сегодня ведется разговоров о предполагаемом

строительстве на въезде в Пушкино нового супермаркета.

Считаю, что волна «народного гнева» во-многом создает-

ся искусственно. У нас модно ругать Пушкино, где, яко-

бы, ничего не делается, и нахваливать  близлежащие му-

ниципалитеты, где «все есть», да еще и в шаговой доступ-

ности: Мытищи, Щелково, Королев… 

Половина наших жителей ездит в эти города, а также в

Москву за продуктами и одеждой. Туда же тысячи  пуш-

кинцев отправляются на работу. Дорогие пушкинцы, вы

платите в чужие бюджеты налоги, оставляете там зарабо-

танные деньги, а потом удивляетесь, почему местной каз-

ны не хватает на трубы, фасады, дворы, школы…  

При этом любая попытка создать свою, пушкинскую,

цивилизованную, в том числе и торговую, инфраструкту-

ру натыкается на отчаянное и хорошо организованное со-

противление.

Жители годами могут не обращать внимания на необу-

строенные городские «пятачки», давно облюбованные

бомжами, а где-то регулярно превращаемые в помойки,

но если речь заходит о строительстве  нужных городу объ-

ектов – начинается ропот. 

Да, что магазины. Иногда отдельные жители выступа-

ют против того, чтобы рядом с их домом тротуары про-

кладывали. Мол, делайте дорожку до дома, дальше – то-

же делайте. А там, где я живу, – делать не надо.  Как здесь

на всех угодить?! Как развивать город и район? 

Чтобы не допускать такого впредь, вся информация о

планах строительства и развития территорий будет мак-

симально открытой, надеюсь на поддержку в этом наших

СМИ. Скрывать нам нечего. 

Мы не дадим манипулировать людьми тем, кто пытает-

ся это делать, якобы, с благородными намерениями, под

флагом борьбы «за интересы жителей». 

С уважением, глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино В.В. ЛИСИН. 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В Администрации Пушкинского
муниципального района прошло
оперативное кустовое совеща-
ние по подготовке объектов
жилищно-коммунального, энер-
гетического хозяйства и соци-
альной сферы в Московской об-
ласти к работе в осенне-зим-
ний период 2011-2012 гг.

Московское правительство, дейст-

вуя в соответствии с поговоркой «Го-

товь сани летом», собрало в Пушки-

но представителей жилищно-комму-

нальных хозяйств из городских окру-

гов Фрязино, Электрогорск, Черно-

головка и Пушкинского муници-

пального района, а также сотрудни-

ков «Ростехнадзора», «Госадмтехнад-

зора по Московской области», Глав-

ного управления Московской облас-

ти «Государственная жилищная ин-

спекция МО» и ЕРКЦ по Москов-

ской области.   

Возглавил президиум совещания

заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Москов-

ской области М.И. Шиянов.

Первым слово получил замести-

тель председателя по вопросам ЖКХ

и дорожной деятельности Пушкин-

ского муниципального района Д.В.

Маркелов. Он в коротком, но дело-

вом выступлении отметил, что под-

готовка объектов к зиме идет в пла-

новом режиме. По словам Дмитрия

Вячеславовича, в целом готовность

жилищно-коммунального, энергети-

ческого хозяйства и социальной сфе-

ры в нашем районе можно оценить в

80 проц., что соответствует графику

подготовительных работ.

Затем свои замечания высказали

представители «Ростехнадзора» и «Го-

садмтехнадзора по Московской обла-

сти». Со своими докладами выступи-

ли руководители ЖКХ городских ок-

ругов, а также представители ЕРКЦ.

Положительно оценив ход работ,

заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Москов-

ской области М.И. Шиянов отметил,

что необходимо усилить работу с

должниками по оплате за услуги

ЖКХ. Мероприятия по подготовке к

зиме продолжаются.

А. МАЗУРОВ. 
Фото автора.

Готовь сани летом

В День города Пушкино в худо-
жественной галерее «Арт-Ли-
кор» Алексея Иванова прошло
значимое мероприятие.

– Уже стало традицией то, что в

преддверии нового театрально-вы-

ставочного сезона, – рассказал Алек-

сей, – мы проводим так называемый

«капустник». Что это такое? В гале-

рее собираются художники, артисты,

представители интеллигенции – та-

кое творческое ядро, в котором они

обмениваются новостями, выступа-

ют с новыми номерами.

Особое впечатление на присутству-

ющих произвела юная балерина Ксе-

ния Крентовская, занимающаяся под

руководством Екатерины Владими-

ровой из хореографической студии

«ВЕК». Кстати, Екатерина Красно-

славовна – опытный педагог и ведет

занятия с детьми на базе Пушкин-

ской школы №5. Вполне возможно,

что вскоре на подмостках Большого

или Мариинки засверкают новые

звёзды балета, выросшие и взлелеян-

ные в нашем городе.

«Капустник», как никакой другой

жанр, предполагает импровизацию,

поэтому в субботний вечер в галерее

звучали шутки, музыка, смех.

Изрядно повеселил гостей клоун

Сашок со своими дрессированными

животными: крысами и котом. Как

рассказал нам Сашок (в миру – Але-

ксандр Дымарский), за последние го-

ды и он сам, и его питомцы поднаб-

рались опыта, неоднократно участво-

вали в телепередачах на каналах цен-

трального телевидения.

– Я первый раз принимаю участие

в «капустнике», – поделился Алек-

сандр. – И очень рад тому, что по-

встречал здесь не только своих ста-

рых друзей, но и обрел новые зна-

комства. 

«Капустником» открылся новый

сезон, и в галерее «Арт-Ликор» с не-

терпением ждут гостей и зрителей. 

Арт-директор театрально-концерт-

ного проекта Наталья Калиничева

рассказала о том, как подбираются

коллективы и исполнители для вы-

ступлений в камерной атмосфере га-

лереи.

– Не буду раскрывать всех секре-

тов, – добавила Наталья, – но увере-

на, что пушкинцы оценят изменения,

которые коснулись, прежде всего,

концертной деятельности галереи.

Первая встреча со зрителем – 

2 сентября. Концерт состоится в

рамках проекта возрождения пуш-

кинских культурных традиций –

«Арт-Пятницы» в галерее». 

Выступит джаз-диксиленд «The

Sidewalkers», состоящий из трех му-

зыкантов: Федора Головнина

(скрипка), Руслана Ступина (банд-

жо) и Сергея Майбурова (контрабас).

Коллектив исполняет джазовую му-

зыку в стиле Нового Орлеана 20-х го-

дов прошлого века. Как написано в

аннотации, «ансамбль не только иг-

рает музыку старых времён, но ещё и,

подобно музыкантам того времени,

устраивает уличные представления,

яркие, зажигательные шоу. Нежные

и задорные, искренние, простые ме-

лодии молодой Америки были этало-

ном для композиторов песенного

жанра на протяжении почти всего

XX века. Однако сейчас, к сожале-

нию, редко где звучит эта музыка. Но

и в наши дни она не утратила своей

свежести, непосредственности, радуя

слушателей, вне зависимости от воз-

раста».

А 11-го сентября уже в третий раз в

поселке Росхмель пройдет фотовы-

ставка под открытым небом «Хмель-

ные поля-2011», придуманная три го-

да назад пушкинскими фотографа-

ми. Как добраться? Поезжайте до

платформы Калистово, а там, в трёх

минутах ходьбы от станции, и раз-

вернется вернисаж. 

Приходите в галерею, приезжайте

на фотовыставку! У Алексея Иванова

всегда интересно!

А. МАЗУРОВ.

КУЛЬТУРА

«Арт-Ликор» открыл сезон
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В течение пяти лет количество
общеобразовательных учреждений
для детей с ограниченными физиче-
скими возможностями возрастёт в
восемь раз: с 1,2 тысячи до 10 ты-
сяч заведений. Об этом заявил
Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации, лидер партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир
Путин на встрече с представите-
лями общественных организаций и
обществ инвалидов Российской Фе-
дерации.

Премьер отметил, что, несмотря на

наличие в стране 13 млн людей с огра-

ниченными физическими возможно-

стями, мер по созданию для них ком-

фортной среды, позволяющей наравне с

другими гражданами жить и работать в

стране, предпринято еще недостаточно.

Говоря о проделанной в этой области

работе, Владимир Путин рассказал о

подписании Конвенции ООН «О пра-

вах инвалидов», что является, по словам

премьера, «серьёзным шагом на пути к

созданию необходимых условий для то-

го, чтобы люди с ограниченными воз-

можностями чувствовали себя более

комфортно». Премьер отметил, что в

рамках реализации программы «Дос-

тупная среда» до 2015 года только на

первоочередные цели будет выделено 50

млрд рублей.

Говоря об актуальных проблемах, ка-

сающихся людей с ограниченными фи-

зическими возможностями, Путин рас-

сказал, как решается вопрос обеспече-

ния инвалидов трудовыми местами:

«Мы ввели субсидии для предприятий

всех форм собственности для создания

рабочих мест для людей с ограниченны-

ми возможностями. Сначала это было

30 тыс. рублей. Мы увеличили их до 50

тыс. рублей. За 2010 год и первое полу-

годие 2011-го при государственной под-

держке было создано 12,8 тыс. новых

рабочих мест для людей с ограниченны-

ми физическими возможностями».

Премьер также отметил, что, несмот-

ря на расширение доступа инвалидов к

полноценной трудовой деятельности и

повышение индивидуальной мобильно-

сти, поддержка со стороны государства

не прекратится. «Я имею в виду и повы-

шение пособий, и повышение социаль-

ных пенсий. Они у нас пока скромные,

но всё-таки с 1 февраля мы проиндек-

сировали на 8,8 проц. пенсии по инва-

лидности, а с 1 апреля – на 10,3 проц.

социальные пенсии. С 1 января 2012 го-

да дополнительно к пенсии планируем

ввести ежемесячную денежную компен-

сацию инвалидам вследствие военной

травмы. Они сегодня у нас получают

где-то около 21 тыс. Кроме того, прави-

тельство приняло решение о предостав-

лении людям с ограниченными воз-

можностями по здоровью бесплатного

проезда на фирменных поездах к месту

лечения и обратно, в то время как ранее

можно было пользоваться этой услугой

только в обычных поездах», – заявил

Путин.

Премьер подчеркнул, что формирова-

ние полноценной безбарьерной среды

должно начинаться с поддержки детей с

ограниченными физическими возмож-

ностями. Так, Путин рассчитывает, что

к 2016 году количество школ, в которых

созданы условия для учёбы детей с огра-

ниченными физическими возможно-

стями, должно возрасти более чем в во-

семь раз, с 1,2 тыс. до 10 тыс. «Естест-

венно, все условия должны быть созда-

ны и в вузах, университетах. И, конеч-

но, нужно поддерживать общественные

организации инвалидов: мы на 20 проц.

увеличили в текущем году этот объём –

до 950 млн рублей», – заявил он.

Подводя итоги встречи, Владимир

Путин отметил продуктивный диалог, в

ходе которого обе стороны определили

наиболее проблемные моменты и адек-

ватные пути их решения. «Я очень рас-

считываю на то, что мы вместе с вами

будем и дальше двигаться по пути реше-

ния всех вопросов и сложных ситуаций,

перед которыми оказываются наши гра-

ждане с ограниченными возможностя-

ми. Повторяю, их у нас в стране 13 млн!

Вместе с вами мы должны и будем де-

лать всё для того, чтобы они чувствова-

ли себя достойно, полноценными граж-

данами Российской Федерации», – за-

ключил премьер.

Ю. ТИХОНОВ.

ПЕРСПЕКТИВА Владимир ПУТИН: 
“К 2016 году количество школ для детей-инвалидов 
увеличится в восемь раз»

(Начало на 1-й  стр.)

А какой же праздник без на-

рядов и обновок, без всего того,

что необходимо для школьных

занятий? Но собрать сегодня

ребенка в школу не так-то про-

сто. Для этого требуются нема-

лые финансовые затраты. А ес-

ли в семье не один ребенок и не

два, а гораздо больше? Когда

такие вопросы встают перед от-

дельной многодетной семьей,

то решение их – дело очень не-

простое. Но если находятся лю-

ди, способные взять на себя

часть сложных проблем, возни-

кающих перед нуждающимися

семьями, то выход всегда будет

найден. Очень хорошо, когда

не остается в стороне от нужд

жителей руководство города и

района, а также политические

партии и движения. К примеру,

региональное отделение Все-

российской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сов-

местно с администрациями го-

рода Пушкино и Пушкинского

муниципального района прово-

дило акцию под девизом «Со-

берем детей в школу». Пятьде-

сят пять многодетных семей, в

которых воспитываются пять и

более детей, стали её участни-

ками.

И вот 29 августа, накануне

начала нового учебного года, в

ДК «Пушкино» состоялся за-

ключительный этап марафона

– вручение подарков многодет-

ным семьям, подарков, кото-

рые в значительной мере по-

могли собрать детей в школу. В

празднично украшенном фойе

на втором этаже Дома культуры

радостно встречали юных гос-

тей и их родителей персонажи

популярных сказок. Сколько

увлекательных конкурсов, за-

бавных игр! Юные пушкинцы

веселились от души, и, что важ-

но, все участники конкурсов

получили заслуженные призы.

А еще немало сладостей было

приготовлено для ребят.

Потом началось самое глав-

ное – вручение подарков мно-

годетным семьям. Вначале к

микрофону вышел глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В. Ли-

син. Поздравив всех собрав-

шихся с началом учебного года,

он пожелал и детям, и взрос-

лым успехов, здоровья, счастья

и радости. После чего Виктор

Васильевич вручил подарки ма-

мам, папам и детям. Вслед за

ним к микрофону выходили де-

путат Государственной Думы 

Д. В. Саблин, депутат Москов-

ской областной Думы С. Н.

Князев и руководитель полит-

совета местного отделения Все-

российской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального

района Д. И. Водотынский. Все

они в своих выступлениях от-

метили важность поддержки,

оказываемой многодетным

семьям, поздравили собрав-

шихся с началом учебного года

и пожелали мамам и папам здо-

ровья, радости, гордости за де-

тей, а молодому поколению –

успехов и в учебе, и в дальней-

шей жизни. И, конечно же, не

обошлось без вручения подар-

ков со стороны всех выступав-

ших. А чтобы праздник прохо-

дил в более непринужденной и

добросердечной обстановке, в

промежутках между вручением

подарков выступали юные ар-

тисты, доставившие много ра-

достных минут всем собрав-

шимся. 
С. ВАСИН.

Фото К. Гальцева.

Основные вопросы, кото-

рые рассматривались в ходе

видеоконференции, касались,

прежде всего, устранения не-

достатков улично-дорожной

сети, выявленных в ходе про-

верки учебных заведений,

проводившейся по всей тер-

ритории Подмосковья, пере-

возки детей школьными авто-

бусами, а также пропаганды

безопасности дорожного дви-

жения.

Если с выявленными недос-

татками прилегающих к обра-

зовательным учреждениям (а

это не только школы, но и

детские сады, и учреждения

дополнительного образова-

ния) дорог всё, в общем-то,

понятно – их надо устранять,

то со школьными автобусами

ситуация несколько сложнее.

По словам С. А. Сергеева, се-

годня в 37 муниципальных

районах есть 201 школьный

автобус, не каждый из кото-

рых соответствует предъявля-

емым к подобным транспорт-

ным средствам требованиям.

В частности, отметил началь-

ник УГИБДД, все школьные

автобусы должны быть при-

креплены к крупным авто-

предприятиям, где существует

выпуск на линию. Ведь в ос-

нове всего, в том числе и

обеспечении дорожной безо-

пасности детей, лежит челове-

ческий фактор. Поэтому и к

водителям школьных автобу-

сов требования более жест-

кие, чем ко всем остальным.

Так, они проходят проверку

по полицейским базам и ме-

дицинским показателям.

– В этом году мы встретим 

1 сентября меньшим составом

(в связи с сокращением шта-

та, предусмотренным рефор-

мой МВД), но качество рабо-

ты должно быть выше, – ска-

зал С. А. Сергеев. – Только

силами ГИБДД не обойтись,

поэтому необходимо к обес-

печению безопасности до-

рожного движения хотя бы в

сентябре привлекать педаго-

гов и родителей, а также ак-

тивнее работать с комиссиями

по делам несовершеннолет-

них, особенно в части, касаю-

щейся привлечения к адми-

нистративной ответственно-

сти родителей, ненадлежа-

щим образом исполняющих

свои обязанности.

Кроме того, в ходе видео-

конференции была отмечена

необходимость размещать

уголки безопасности в школах

в самых доступных местах, а у

входов вывешивать памятки

по Правилам дорожного дви-

жения.

Г. БОРИСОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В приоритете – 
подготовка 
ко Дню знаний
Видеоконференция начальника УГИБДД ГУ МВД России
по Московской области генерал-майора полиции С. А.
Сергеева, проходившая в канун начала нового учебного го-
да, была полностью посвящена основной на сегодняшний
день задаче – подготовке образовательных учреждений к
1 сентября. В ней, помимо руководителей районных от-
делов ГИБДД и строевых подразделений, инспекторов по
пропаганде БДД и дорожного надзора, приняли участие
представители министерств транспорта, образования,
печати и информации Московской области, а также
«Мосавтодора».

Подарки ко Дню знаний из рук главы Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисина получили 125 детей 

из многодетных семей.

К школе готовы!
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В ногу со временем
В нашей бурной, насыщенной
событиями жизни лето про-
летает особенно быстро.
Кажется, только вчера в
школах звучали «последние
звонки», и ученики, родители,
учителя с трепетом ожида-
ли результатов ЕГЭ. Но вот
уже новый учебный год на по-
роге, и на традиционном
большом педагогическом со-
вете района собрались дирек-
тора школ и заведующие до-
школьных образовательных
учреждений.

Темой педсовета стала «Мо-

дернизация системы образова-

ния Пушкинского муници-

пального района: достижения,

проблемы и перспективы». 

На заседании присутствовали

глава Пушкинского муници-

пального района и города

Пушкино В.В. Лисин, руково-

дитель Администрации Пуш-

кинского муниципального

района В.А. Соломатин, их за-

местители Л.В. Булыгина и

О.Н. Медведева, главы поселе-

ний, депутаты городского и

районного Советов депутатов,

депутат Госдумы Д.В. Саблин,

депутат Мособлдумы С.Н.

Князев, заместитель секретаря

Политсовета, руководитель ис-

полкома местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального

района Д.И. Водотынский,

другие официальные лица.

Открыл педсовет глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В.

Лисин, поздравив педагогов с

началом учебного года и новым

этапом в развитии отечествен-

ного образования.

В ы с т у п а ю щ и й

следом начальник

Управления образо-

вания С.С. Толма-

чев заметил, что

дальнейшее продук-

тивное продвиже-

ние по пути модер-

низации невозмож-

но без осмысления

того, что уже сдела-

но. «Я постараюсь в своем док-

ладе проанализировать достиг-

нутое, выявить проблемы и оп-

ределить приоритеты дальней-

шего развития муниципальной

системы образования», – ска-

зал Сергей Станиславович.

Важным этапом модерниза-

ции, по словам С.С. Толмаче-

ва, стало активное участие на-

ших школ и учителей в реали-

зации Приоритетного нацио-

нального проекта «Образова-

ние», которое определило

группы лидеров для распро-

странения практического при-

менения инновационных про-

ектов. Выполнение федераль-

ной целевой программы и ре-

гионального комплексного

проекта модернизации образо-

вания позволило отработать

ключевые механизмы дальней-

шего развития. Работа по наци-

ональной образовательной

инициативе «Наша новая шко-

ла» определила успешный пе-

реход на новые образователь-

ные стандарты, подготовила

условия для поддержки талант-

ливых детей и совершенствова-

ния учительского корпуса.

Инновационное развитие об-

разования требует постоянного

совершенствования норматив-

но-правовой базы. С 1 января

2011 г. вступил в силу Феде-

ральный закон № 83 «О внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового

положения государственных

(муниципальных) учрежде-

ний». Этот документ положил

начало серьезным изменениям

в системе образования района.

Прежде всего они коснулись

организационно-правового

статуса учреждений, принципа

их финансирования. Каждое

образовательное учреждение

провело обсуждение новых ор-

ганизационно-правовых форм

с педагогами и родителями, уп-

равляющими школьными со-

ветами. По итогам определили

тип учреждения (автономное

или бюджетное). На сегодняш-

ний день из 75 муниципальных

учреждений приняли решение

перейти на автономию 12. 

Каждая ступень образования

должна делать подрастающего

человека более адаптирован-

ным к жизни в обществе, обес-

печить ему возможность найти

себя на каждом этапе становле-

ния. Первым и очень важным

звеном в этой цепи является до-

школьное образование. На лик-

видацию острого дефицита мест

в ДОУ сегодня направлена дол-

госрочная целевая программа

«Развитие образования Пуш-

кинского муниципального рай-

она на 2011-2013 годы». В ней,

помимо строительства новых

зданий дошкольных учрежде-

ний, учтены внутренние ресур-

сы самой системы образования.

Администрация района и Упра-

вление образования принимают

для сокращения очередей все

необходимые меры.

Использование вариативных

форм, таких, как группы крат-

ковременного пребывания и

семейные детские сады, также

позволит увеличить охват детей

дошкольным образо-

ванием. 

Сергей Станиславо-

вич Толмачев сооб-

щил, что прошедший

учебный год стал очень

значимым в связи с

подготовкой и пилот-

ной апробацией феде-

рального государствен-

ного стандарта началь-

ного образования. Уже с сентя-

бря 2010 года была начата 

комплексная работа в этом на-

правлении: сформирован Ко-

ординационный совет при 

Управлении образования, оп-

ределены экспериментальные

площадки, организовано повы-

шение квалификации 194 учи-

телей началь-

ных классов.

Каждая школа

разработала ос-

новную обра-

з о в а т е л ь н у ю

программу начального общего

образования, определила спо-

собы реализации внеурочного

компонента, а также модель ор-

ганизации образовательного

процесса. Немаловажная роль в

написании этих программ была

отведена педагогам начальной

школы, и они с честью справи-

лись с поставленной задачей. 

Наряду с подготовкой нор-

мативно-правового и методи-

ческого обеспечения одним из

главных направлений внедре-

ния стандарта стало определе-

ние оптимальной потребности

в учебно-дидактических и ма-

териальных ресурсах школы.

Учитывая вышесказанное,

можно констатировать, что

район к переходу на стандарты

второго поколения готов.

Далее в своем докладе на-

чальник Упра-

вления обра-

зования кос-

нулся таких

аспектов обра-

зования, как

раннее выяв-

ление, обучение и воспитание

одаренных и талантливых де-

тей. Этому вопросу в нашем

районе уделяется особое вни-

мание. Для выявления талант-

ливых детей проводится комп-

лекс мероприятий: интеллекту-

альные марафоны, олимпиады,

конференции, конкурсы, со-

ревнования. В районных пред-

метных олимпиадах приняли

участие 1492 обучающихся, 256

из них стали победителями и

призерами.

Одним из главных приорите-

тов модернизации общего об-

разования, заявленных в ини-

циативе «Наша новая школа»,

является совершенствование

профессионального мастерства

учителя. На

п о в ы ш е н и е

качества обра-

зования на-

правлен и но-

вый порядок

аттестации пе-

дагогических

работников, который вступил в

силу с этого года. 

Государство должно обеспе-

чить всем юным гражданам

России равные стартовые усло-

вия жизни. В полной мере это

относится и к детям с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья. Здесь приоритетная за-

дача – сделать так, чтобы они

не чувствовали себя оторван-

ными, изолированными от об-

щества. Поэтому школы Пуш-

кинского района активно

включились в программу по

дистанционному обучению де-

тей-инвалидов. В течение всего

учебного года велась работа по

данному направлению, в ре-

зультате восемь детей-инвали-

дов с 1 сентября 2011 г. начнут

занятия с использованием дис-

танционных форм обучения.

Заместитель руководителя

Администрации Пушкинского

муниципального района Л.В.

Булыгина отметила: «На совре-

менном этапе без консолида-

ции усилий государства, обще-

ственных структур, родителей

и педагогов невозможно реше-

ние наиболее важных проблем.

В районе много школ, требую-

щих серьезных капиталовложе-

ний. Надеемся, что в рамках

развернутой масштабной про-

граммы по модернизации рос-

сийской школы, объявленной

председателем Правительства

РФ В.В.Путиным, муниципа-

литет сможет получить допол-

нительные средства». 

Депутат Госдумы Д.В. Саблин

поздравил работников образо-

вания и вручил им награды.

Дмитрий Вадимович отметил:

«Будущее России, её конкурен-

тоспособность на мировом

рынке, техно-

логическое и

инновацион-

ное развитие

зависят от

тех, кто сего-

дня сидит за

школьной партой. И мы, депу-

таты, должны работать в тесном

контакте с каждым муници-

пальным образованием, чтобы

не испортить в результате ре-

формирования то хорошее, что

было наработано в российском

образовании за многие годы». 

Приятным сюрпризом рай-

онного педсовета стали подар-

ки, которые депутаты С.Н.

Князев и Д.В. Саблин вручили

руководителям образователь-

ных учреждений района – цен-

ные сертификаты Мособлдумы

на приобретение компьютерно-

го оборудования и оргтехники.

Их получили все без исключе-

ния школы и детские сады.

С.Н. Князев, вручая их, заме-

тил: «Не надо

догонять и

п е р е г о н я т ь

кого-то, надо

создать нор-

мальные ма-

т е р и а л ь н ы е

условия», – и

пообещал, что в следующем го-

ду учителям обязательно повы-

сят зарплату, для этого уже вы-

делены средства из бюджета.

Виктор Васильевич Лисин в

дополнение к этой приятной

процедуре пообещал, что всех

работников образования будут

ещё отмечать и подарками, и

наградами в течение года, ска-

зав: «Руководитель любого об-

разовательного учреждения в

условиях инновационного уп-

равления должен быть масте-

ром, достигшим высокого про-

фессионального уровня, обла-

дающим способностью ставить

задачи и добиваться результа-

тов. Именно такие руководите-

ли трудятся на пушкинской зе-

мле. Стал историей ещё один

очень непростой, но насыщен-

ный событиями учебный год.

Оценивая его, мы видим, что

поступательное движение впе-

ред продолжается.

Несмотря на огром-

ное количество теку-

щих проблем, муни-

ципальная система

образования идет в

ногу со временем и показывает

устойчивые высокие результа-

ты. Сегодня, в преддверии но-

вого учебного года, я хочу по-

благодарить всех вас за этот не-

легкий, но особо значимый и

благородный труд. Разрешите

пожелать вам крепкого здоро-

вья, оптимизма и творческих

достижений в новом 2011-2012

учебном году».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

В сентябре этого года до-
школьные образовательные
учреждения района примут
4631 ребенка. Это на 414 де-
тей больше, чем в прошед-
шем учебном году.

Современная школа призвана обеспечить ус-
ловия для организации основного учебного
процесса, дополнительного образования, вне-
урочной деятельности, физкультурно-оздоро-
вительной работы, безопасности пребывания
детей в учреждении. В этой связи развитие
школьной инфраструктуры переходит в разряд
самой сложной и значимой проблемы.

Из средств субвенций, выделенных Московской об-
ластью на учебную литературу, для первоклассников
Пушкинского муниципального района закуплены
учебники на сумму более трех миллионов рублей.

Сертификаты на оргтехнику и компьютерное оборудование директору

СОШ № 1 И. А. Зотовой вручают депутаты С. Н. Князев и Д. В. Саблин.

В образовательные учреж-
дения Пушкинского района в
октябре – ноябре текущего
года поступят 268 персональ-
ных компьютеров.
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Д
ля того чтобы чего-то добиться в жизни, 
нужно хорошо учиться. Так говорили 
родители своим детям еще совсем недавно. 

Сегодня уже видно, что высокие оценки 
за прилежание и аккуратное выполнение 
заданий не гарантируют выпускнику успех в 
самостоятельной жизни. 

Воспитание качеств характера и формирова-
ние мировоззрения иногда оказываются важнее 
овладения информацией о происхождении мира. 
В новые образовательные стандарты постарались 
включить те основы, опираясь на которые, педа-

гог сумеет подготовить личность к самостоятель-
ной жизни наиболее эффективно.

С 1 сентября 2010 года 97 школ Московской 
области живут по новым федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам. Эти шко-
лы взяли на себя нелегкую 
миссию первопроходцев, 
по стопам которых в этом 
году пойдут все первоклас-
сники из полутора тысяч 
образовательных учреж-
дений.

II
стр. »

За новую школу
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В КОНТЕКСТЕ НОВОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,

РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем зна-

ний!
Это один из самых светлых праздников, к 

которому готовятся в каждой российской се-
мье. Его всегда с волнением ждут ребята, с са-
мыми радужными надеждами  – родители. 

1 сентября десятки тысяч первоклашек 
и первокурсников  в Подмосковье придут 
в учебные аудитории, усядутся за парты, и 
для них начнется совершенно новая, пол-
ная  увлекательных открытий  жизнь. Этот 
праздник навсегда остается в сердце челове-
ка. Как навсегда остаются в нем призывные 
звуки первого звонка, образ и теплые воспо-
минания о первой учительнице. Нет замеча-
тельней и романтичней поры в нашей жиз-
ни, чем годы учебы.

В Московской области ведется большая ра-
бота по созданию необходимых условий для 
получения знаний и профессиональных на-
выков.  Правительство и депутатский корпус 
области, руководители в районах, городах и 
селах сделали очень многое для того, чтобы 
наши образовательные учреждения хоро-
шо подготовились к новому учебному году. 
Введены в строй новые школы, отремонти-
рованы классы, аудитории, приобретены не-
обходимые учебники и оборудование. Сде-
лано все необходимое, чтобы учебный про-
цесс в каждой школе, в каждом учебном за-
ведении Подмосковья был полноценным, 
приносил радость ребятам и удовлетворе-
ние педагогам.

Дорогие друзья! Мы искренне желаем всем 
учащимся, педагогам и воспитателям, ро-
дителям крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне.  В добрый 
путь, ребята!

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ

Председатель 
Московской  областной думы 

 В.Е. АКСАКОВ
  

ДЕЛО ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

К учебному году 
готовы
В образовательных учреждениях области 
завершены ремонтные работы.  Большая их 
часть  – за счет средств областного бюджета. 

В 2011 году из бюджета Московской области до-
полнительно выделено два миллиарда 133,5 милли-
она рублей на ремонт образовательных учреждений. 
С этого учебного года начнут реализовывать меро-
приятия по укреплению материально-технической 
базы общего образования. Так, в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие образования в Мо-
сковской области на 2009-2012 годы» более 200 мил-
лионов рублей (203,142 млн  руб.) выделено на при-
обретение 73 комплектов инновационного обору-
дования для учебных кабинетов, технологическо-
го оборудования для школьных столовых 80 школ. 
И это далеко не весь список.

Всего в областном бюджете на строительство, ре-
конструкцию и ремонт детских садов выделено 2,2 
миллиарда рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 1,5 тысячи. Средства, выделенные 
только на увеличение количества мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях, составляют 
843 миллиона рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 8 тысяч, а с учетом новостроек — 
на 15 тысяч.

5 миллиардов 300 миллионов на оснащение!
На подготовку образовательных учреждений 
и оснащение их необходимым оборудованием 
из бюджетов всех уровней (федерального, 
областного, муниципальных бюджетов) 
выделено более 5 млрд 300 миллионов 
рублей.

В больших объемах приобретается новое обору-
дование. Ноутбуки, интерактивные доски, мульти-
медийные проекторы, программное обеспечение – 
закуплено 911 учебных комплектов, обучаться на 
которых будут 23 тысячи 811 первоклассников  
(это каждый третий первоклассник в городских 
школах и каждый второй – в сельских).

В школы активно внедряются инновационные 
технологии. Так, поставляется 73 комплекта но-
вейшего оборудования для учебных кабинетов 
школ, прошедших конкурс «Инновационные 
школы Подмосковья». В образовательных учреж-
дениях будут установлены и начнут функциони-
ровать  инновационные комплексы:

– «Комплекс организации интерактивно-
го учебно-исследовательского кластера по 
естественно-научному циклу для обучения, адап-
тивной подготовки учащихся к прохождению 
итоговой аттестации и поддержки исследователь-
ской и проектной деятельности». Этот комплекс 
предназначен для проведения занятий по направ-
лениям: механика, молекулярная физика, хими-

ческая реакция, вещество, общие закономерно-
сти живого, человек и его здоровье;

– «Инновационный цифровой комплекс по раз-
работке и демонстрации многомерных учебных 
материалов». Комплекс предназначен для разра-
ботки и демонстрации цифровых многомерных 
(3D) образовательных ресурсов;

– «Комплекс виртуальной 3D видеостудии обра-
зовательного учреждения для производства мно-
гомерных учебных материалов». Это оборудова-
ние позволяет производить съемку 3D стерео ви-
део в реальном времени с соответствующим рас-
положением живых персонажей в трехмерной 
виртуальной обстановке;

–  « К о м п л е к с  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о -
воспитательной работы, поддержки творческой и 
проектной деятельности, а также обучения осно-
вам безопасного поведения на дорогах в началь-
ной школе общеобразовательных учреждений». 
При помощи него можно производить экспери-
менты, строить гипотезы, собирать данные и про-
водить анализ полученных результатов.

Также будет внедряться технология, которая 
накапливает электронный банк знаний учени-
ка начиная с младших классов. Такая техноло-
гия позволит сделать более эффективной подго-
товку к ЕГЭ. 

На инновационном оборудовании будут 
обучаться 51 599 школьников Подмосковья.
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Ирина МУЗЫЧЕНКО,  мама старшеклассницы, 

г. Щелково:

– Из школьной поры мне запомнилось многое, так 
как в то время моя жизнь была интересной и насы-
щенной. Я была активистской, занималась идеологи-
ческой работой, входила в состав пионерской дружи-
ны и комитета комсомола школы.

Правда, в младших классах я не была примерной 
девочкой и дружила в основном с мальчишками, ста-
раясь ни в чем не отставать от них. Долгое время не 
могла понять, как у моих друзей получается свистеть. 
Я пробовала не один раз, но ничего не выходило. И 
однажды прямо на уроке я, засунув два пальца в рот, 
громко свистнула. У меня наконец-то получилось. В 
кабинете стало тихо. И учительница спросила: «Кто 
свистнул?» Пришлось ответить, что это была я, и сто-
ять потом в наказание до конца урока.

Еще мне вспоминается, как забавно у нас на уроках 
подсказывали тем, кто стоит у доски, с помощью же-
стикуляций. Смеялись все – и ребята, и учителя.

После перестройки школа пережила радикальные 

перемены. Так, раньше сверстники оценивали друг 
друга не по тому, как они одеваются, а по уму. Да и 
не было такой принципиальной разницы. Все учащи-
еся ходили в одинаковой форме, и ребенок из бога-
той семьи ничем не отличался от ребенка из бедной. 
Сейчас отсутствует равноправие, как и в отношени-
ях между одноклассниками, так и между преподава-
телями и учащимися. Нередки случаи, когда ребен-
ка из семьи с небольшим достатком учителя просто 
«гнобят», а ребенку из зажиточной семьи, наобо-
рот, многое позволяется. Также в наше время не бы-
ло «школьных поборов», а для всех учащихся были, 
конечно, не ахти какие, но бесплатные обеды. Сегод-
ня рацион школьников определяется благосостояни-
ем их родителей.

Надежда Михайловна ПИЛИПЕНКО, 

директор лицея № 14 (победитель конкурса «Лучшие 

школы Подмосковья-2011»), г. Электросталь: 

– Сегодня сильно изменились требования, которые 
предъявляются к учебному заведению. Стали други-

ми и подход к образованию, и преподаватели: учите-
ля сейчас учатся вместе с детьми. 

Поменялись статусы образовательных учреждений. 
Появилась конкуренция. В ее условиях школам при-
ходится постоянно развиваться, идти в ногу со време-
нем. Современность показала, что привлекательными 
для учеников являются те учебные заведения, что об-
ладают своими наработками, в том числе и в приме-
нении информационных технологий. Также детям в 
современной школе должны быть обеспечены ком-
фортные условия. Когда мы учились, этому особое 
внимание не уделялось.

Таис ГРОЗА,  

старшеклассница школы № 16, г. Щелково:

– В этом году я иду в 11 класс. За время моего 
обучения самые большие изменения произошли во 
взаимоотношениях между учителями и учениками. 
Они улучшаются с каждым годом. И в моем учебном 
заведении преподаватели – наши друзья.

Так как большая часть моей жизни прошла здесь, 
школа значит для меня все. Она дала мне возможность 
развиваться. Так, например, благодаря учителю я се-
рьезно увлеклась астрономией.

Все классы, в которых мне пришлось учиться, бы-
ли дружными, и ребята между собой конфликтова-
ли редко. Что касается школьной жизни, то можно 
вспомнить много смешных и ярких моментов. Один 
раз мы тихо сидели на уроке, а охранник подумал, 
что никого нет, и закрыл этаж, на котором находил-
ся наш кабинет. Потом пришлось сидеть и ждать, по-
ка нас откроют.

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ – В ЖИЗНЬ!

НАШ ОПРОС

В 
 2011 году по реше-
нию правительства 
Московской области 

627 миллионов 225 тысяч 
рублей федеральной суб-
сидии направлено на реа-
лизацию программы фе-
дерального государствен-
ного образовательного 
стандарта, которая в свою 
очередь является   ча-
стью национальной обра-
зовательной инициативы 
«Наша новая школа», за-
явленной президентом в 
феврале 2010 года.

На сегодняшний день это 
один из главных докумен-
тов, определяющий поли-
тику в области образования. 
Первым была программа 
модернизации российско-
го образования, принятая 
в конце 90-х; вторым – фи-
нансовый документ «Целе-
вая федеральная програм-
ма развития образования в 
РФ», третьим – националь-
ный проект «Образование».

Стандарт для начальной 
школы был принят еще в 
2009 году и с 1 сентября 
2010 года  начал действо-
вать. Стандарты общего 
образования (для сред-
них классов) также бы-
ли утверждены в феврале 
2011 года и уже реализу-
ются на практике. 

Средства, о которых идет 
речь, были  получены в ре-
зультате соглашения между 
Минобрнауки и правитель-
ством Московской обла-
сти. Они в полном объеме 
направлены на улучшение 
условий реализации об-
разовательной програм-
мы начального общего об-
разования в первых клас-
сах общеобразовательных 
учреждений. Количество 
юных жителей Подмоско-
вья, переступающих по-
рог школы, с каждым годом 
увеличивается. И это раду-
ет. В новом учебном году в 
первый класс пойдут бо-
лее 23 тысяч детей.  Сегод-

ня даже в сельских школах 
открывается по три, четы-
ре, пять первых классов, и 
новое оборудование руко-
водство области закупает 
именно для них.

Первоклассники к пер-
вому сентября будут обе-
спечены новыми учебни-
ками, разработанными в 
соответствии с новыми 
образовательными стан-
дартами. 

Все учителя,  которые 
приступают к работе в пер-
вых классах, прошли обу-
чение по новому Федераль-
ному государственному 
стандарту за счет област-
ного бюджета, в ближай-
шее время они будут обу-
чены работе с новым учеб-
ным оборудованием.

В области приняты и дру-
гие решения, направлен-
ные на улучшение усло-
вий обучения школьников, 
повышение доступности и 
качества всех видов обра-
зования. 

ШКОЛА СТАЛА ДРУГОЙ
По-прежнему ли ее вспоминают словами «чудесная пора»?
Ольга ЧИБИСОВА 

Сегодня все понимают, что школа стала другой, но ей еще предстоит менять-
ся, чтобы не отставать от времени, не говоря уже о том, чтобы опережать 
его. Ведь нынешним школярам придется применять полученные знания не 
сейчас, а в будущем. Что говорят о школе нынешние старшеклассники, их 
родители и директора образовательных учреждений и как они оценивают из-
менения, которые произошли в ней за последнее время? 

ДЕЛО ЗА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

Окончание. Начало на стр.I

Для внедрения ФГОС необ-
ходима специальная подго-
товка всех субъектов образо-
вания (педагогов, родителей, 
учащихся) к пониманию его 
структурных, содержатель-
ных и технологических ком-
понентов. Наиболее остро эта 
проблема стоит в отношении 
педагогических кадров, по-
скольку работа по новым стан-
дартам потребует от них пере-
смотра целого ряда основопо-
лагающих позиций, определя-
ющих содержание и стиль их 
профессиональной деятель-
ности. Современному учителю 
нужно современное педагоги-
ческое мировоззрение, где нет 
места словам: УЧЕНИК ДОЛ-
ЖЕН. Современному учителю 
необходимо понять, что про-
цесс обучения должен стать 
привлекательным для учащих-
ся, он должен приносить удо-
влетворение, обеспечивать 
их самореализацию. На соз-
дание таких условий в обуче-
нии должны быть направле-
ны все профессиональные зна-
ния, умения и навыки педагога, 
они должны стать показателем 
его профессиональной компе-
тентности.

Поэтому стало очевидным, 
что для работы по новым стан-
дартам необходима новая це-
лостная система профессио-
нальной переподготовки. 

В ФГОС декларированы цели 
гармоничного развития лич-
ности, интегрированной в ми-
ровую и национальную куль-
туру, обладающей ключевыми 
компетентностями, способной 
к ответственному поведению и 
самореализации в современ-
ном ей обществе. У выпускни-
ка школы должны быть сфор-

мированы основы граждан-
ской идентичности, чувство 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, 
ответственность за общее бла-
гополучие, система общечело-
веческих ценностей, мотива-
ционная основа учебной дея-
тельности и способность к са-
мооценке.

Готов ли учитель к работе 
по новому стандарту? Готов 
ли он признать ученика субъ-
ектом собственного образо-
вания и отказаться от автори-
тарной позиции в обучении? 
Толерантно ли воспринима-
ет различные точки зрения и 
оптимистично ли смотрит на 
перспективы развития обра-
зования?.. 

С 1 сентября 2011 года обра-
зовательные учреждения Мо-
сковской области начинают 
работу по федеральному госу-
дарственному образователь-
ному стандарту в штатном ре-
жиме. Создаются ресурсные 
центры и пилотные образо-
вательные учреждения, на ба-
зе которых будет проводиться 
экспериментальная и апроба-
ционная деятельность по осво-
ению инновационных техно-
логий и нового содержания в 
соответствии с ФГОС. Резуль-
таты этой работы будут вне-
дряться в широкую педагоги-
ческую практику Московской 
области.

Требования стандарта – это 
рамки, в которых происходит 
формирование личности. Поэ-
тому суть нововведений в том, 
чтобы вся эта система требова-
ний была равномерно распре-
делена между всеми субъекта-
ми образования, заинтересо-
ванными министерствами и 
ведомствами, обществом и го-
сударством. 
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012 г.
Сборная России - сборная
Ирландии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ»
23.30 На ночь глядя
00.30 Ночные новости
00.50, 03.05 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН»
03.15 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОНТРИГРА»
23.55 Заложницы. Маршальские
жены
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Высокая

горка»
09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА»
16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИ.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
23.05 Д/ф «Тайны криминалис-
тики. Противостояние»
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
02.05 Х/ф «В МЕРТВОЙ
ПЕТЛЕ»
03.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
05.10 Д/ф «Подари фюреру
ребенка»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН
В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.35 Чужие дети
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок
02.20 Один день. Новая вер-
сия
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ НА
КРЫШЕ»
11.35 Раздумья на Родине.
Василий Белов
12.05 Слыхали ль вы?
12.45, 18.35 Д/с «Время»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Мегрэ и человек на ска-
мейке
15.30 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой
оперы
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 Д/ф «Головная боль гос-
подина Люмьера»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из
оперы «Не только любовь»
02.40 Д/ф «Авила. Город святых,
город камней»

05.00, 08.55,
14.45 Все вклю-

чено
06.00 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 15.35,
18.40, 01.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 18.25, 02.10
Вести.ru
07.35 Рейтинг Тимофея
Баженова
08.05 «Вопрос времени».
Суставы
09.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
12.15 Неделя спорта
13.05 Маунтинбайк. Чемпионат
мира. Трансляция из Швейцарии
15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Газовик»
(Оренбург). Прямая трансляция
17.55, 04.00 ЦСКА. Век первый
18.55 Пляжный футбол. Кубок
мира. Россия - Венесуэла.
Прямая трансляция из Италии
20.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2013 г. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Польша - Россия. Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Македония - Андорра.
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Латвия - Греция
02.25 Х/ф «ВИРТУОЗ»
04.30 Начать сначала

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные

истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
МСТИТЕЛЬ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
01.50 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020:
РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КАПРИНИ»
03.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.30 В час пик

06.00 Т/с «НОВО-
СТИ»
07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который

живёт под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 23.10 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.30, 23.40 6 кадров

09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА
ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-
ТИ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00, 19.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Женская форма. Красота
требует!
12.00 Звездная жизнь
13.00, 00.50 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ»
01.35 Х/ф «КОГДА БЕССИЛЕН
ЗАКОН»
04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ»
23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «МОНОЛИТ»
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45,
20.00

Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с напо-
леоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТЕАТР»
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «РАННЯЯ РЖАВЧИ-
НА»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 04.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»

23.30 Свидетели
00.30 Ночные новости
00.55, 03.05 Х/ф «ПАТРИОТ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «КОНТРИГРА»

23.55 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ

РУКИ»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»

10.55, 11.45 Х/ф «В ПОГОНЕ

ЗА СЧАСТЬЕМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО

СЫСКА»

16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОХОТЫ»

22.55 День Москвы: как это
было
00.05 Футбольный центр
00.35 Доказательства вины
01.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ

МОСКВА»

02.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»

05.00 Загадки истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Честный Понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 Следствие вели...
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»

12.15 Невольник чести
12.55 Линия жизни

13.50 М.Булгаков. «Всего
несколько слов в честь г-на де
Мольера». Телеспектакль
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой
оперы
18.35 Д/с «Время»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»

23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Международный кинофе-
стиваль в Локарно
00.45 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»
01.05 Скрипачи ХХI века в честь
Давида Ойстраха
02.40 Черное золото

05.00, 08.05,

14.05 Все вклю-
чено
06.00 Наука 2.0. ЕХперименты
06.30, 03.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.35,

01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.40, 01.20

Вести.ru
07.30 В мире животных
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

12.15 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словении
14.55 Пресс-конференция чем-
пиона мира по боксу Александра
Поветкина. Прямая трансляция
16.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Руслана Чагаева
(Узбекистан). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе по версии WBА
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Словения. Прямая трансляция
из Литвы
20.45 Футбол. Товарищеский
матч. Вторая сборная России -
Олимпийская сборная
Белоруссии. Трансляция из
Брянска
22.55, 04.15 Неделя спорта
23.50 Мой брат - сомалийский
пират
00.40 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

03.10 Рейтинг Тимофея
Баженова

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные

истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

МИНУТА»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА

БЕЗ ПРАВИЛ»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»

01.10 Х/ф «ДВА БРАТА»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который
живёт под крышей»

07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 23.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 23.30 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби»

16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ

ХИМИЯ»

21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

03.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00, 19.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»

13.00, 01.25 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»

02.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ

МИЛОСЕРДИЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»

23.05, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»

03.00 Комеди Клаб
05.00 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45,

20.00

Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Д/ф «Россия и космос»
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с напо-
леоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «НЕМАЯ

ПАПКА»

18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «СВЕТИК»

00.50 Новости Интернета
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября ВТОРНИК, 6 сентября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»

23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

02.40, 03.05 Х/ф «МОСКВА НА

ГУДЗОНЕ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОНТРИГРА»

22.55 Поединок
23.50 Код обезьяны. Генетики
против Дарвина
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»

03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «На лесной

эстраде»
09.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОХОТЫ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО

СЫСКА»

16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Найти Москву
21.00 Х/ф «КОМНАТА С

ВИДОМ НА ОГНИ»

22.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец»
00.15 Выходные на колёсах
00.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

02.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

ФЁДОРА СТРОГОВА»

04.20 Д/ф «Вода - дар небес»
05.05 Д/ф «В постели с врагом»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Женский взгляд
00.20 Советские биографии
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Х/ф «В СТАРЫХ РИТ-

МАХ»

11.50 Д/ф «Египетские пирами-
ды»
12.05 Слыхали ль вы?
12.45, 18.35 Д/с «Время»
13.35 Третьяковка - дар бесцен-
ный!
14.05 Мегрэ и старая дама
15.25 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой
оперы
19.40 Оборона
«Архангельского»
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»

23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

01.00 Д/ф «Аль Пачино»
02.40 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция»

05.00, 09.00,

12.15 Все вклю-
чено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.45, 12.00, 21.35,

01.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.15, 02.40

Вести.ru
07.30 «Вопрос времени».
Роботы
08.00, 01.35 Моя планета
10.00 Х/ф «ПРОРОК»

13.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

14.55 Пресс-конференция
Федерации легкой атлетики
«Встреча с призерами чемпио-
ната мира». Прямая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция
18.15 Пляжный футбол. Кубок
мира. 1/4 финала. Трансляция из
Италии
19.30, 23.45 Удар головой
20.45 Сергей Харитонов. Перед
боем
21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Литвы
01.10 Наука 2.0 ЕХперименты
02.55 Технологии спорта
03.25 Х/ф «ВИРТУОЗ»

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»

11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Воздушные провокации
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ»

01.00 Военная тайна
02.35 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который

живёт под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 23.05 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.20, 23.35 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ -

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «СОТРИ КРОВЬ С

МОИХ РУК ПОЦЕЛУЯМИ»

02.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

03.30 Т/с «РАНЕТКИ»

05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 12.40,

23.00, 19.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»

13.00, 02.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В

ДЕВОЧКЕ«

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ

СТЕНУ»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием-2
01.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45,

20.00

Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Инновации +...
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с напо-
леоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МЕЖДУ

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ С

ЖЕНЩИНОЙ И ДИКИМ КАБА-

НОМ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»

23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»

02.50, 03.05 Х/ф «ПЕРВОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОНТРИГРА»

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Шайбу!

Шайбу!»
09.40 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ

КИНО»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО

СЫСКА»

16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

ФЁДОРА СТРОГОВА»

22.50 Человек в Большом горо-
де
00.40 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»

03.20 Х/ф «КОМНАТА С

ВИДОМ НА ОГНИ»

05.05 Д/ф «Ночь японских сол-
дат»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Внимание: розыск!
00.15 Советские биографии
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-

СТВУЕТ МЕЧТА»

11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
12.05 Слыхали ль вы?
12.45, 18.35 Д/с «Время»
13.35 «Шаг в вечность». Левон
Лазарев
14.05 Мегрэ и человек на ска-
мейке
15.10 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.10 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.10 Кривое зеркало
17.40 Примадонны мировой
оперы
18.30 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»

23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

01.00 Д/ф «Братья Уорнер»
02.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды»

05.00, 08.35,

14.25 Все вклю-
чено
06.00, 08.20, 12.00, 15.00,

22.15, 01.10 Вести-спорт
06.15, 11.40, 22.00, 02.55

Вести.ru
06.35 Х/ф «ВИРТУОЗ»

09.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Россия - Ирландия
12.15 Хоккей. МХЛ. Кубок
Открытия. «Красная Армия»
(Москва) - «Стальные Лисы»
(Магнитогорск)
15.15, 03.10, 08.10 СССР -
Канада
16.20 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Атлант» (Московская
область). Прямая трансляция
19.15, 00.05 Футбол. Россия -
Ирландия. После матча
20.25 Х/ф «РАЗБОРКА В

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»

22.35 Х/ф «БУЗА»

23.05, 04.05 Top Gear. Лучшее
01.20 Моя планета

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные

истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2:

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Мир после 2012 г.
Воплощение пророчеств
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

01.20 Х/ф «ВЫСШАЯ МЕРА»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который

живёт под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.40, 23.20 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби»

16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ ПУСТЫ-

НИ»

02.55 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

03.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00, 19.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Живые истории
11.30 Д/ф «Новые русские
собаки»
12.00 Звездная жизнь
13.00, 01.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/ф «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА»

01.55 Х/ф «ЧУВСТВО ВИНЫ»

04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

УДАЧУ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В

ДЕВОЧКЕ»

23.00, 04.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»

05.15 Комедианты
05.30 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45,

20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с напо-
леоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТЕАТР»

18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 7 сентября ЧЕТВЕРГ, 8 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Гуфи и его коман-
да»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Люсьена Овчинникова.
Жизнь в ожидании любви
12.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

14.05 Ералаш
14.20 Х/ф «НАЗАД В СССР»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.30 Большие олимпийские
гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
22.55 Х/ф «КАРЛОС»

00.55 Программа Сергея
Шолохова «Тихий дом» на
Венецианском кинофестивале
01.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ

НЕУДАЧНИКА»

03.30 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И

ВИДЕО»

05.20 Хочу знать

05.35 Петровка,
38

07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.15 Городок
10.05 Киновойны по-советски
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЫЩИК

САМОВАРОВ»

16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Х/ф «СЕКТА»

20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ»

02.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЫПУСКНИКОВ»

04.20 Комната смеха

04.15 Х/ф «РОМАН

ВЫХОДНОГО ДНЯ»

06.25 Марш-бросок
06.55 М/ф «Сказка сказыва-
ется», «Лягушка-путешествен-
ница»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Янтарный замок»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.00

События
11.45 Городское собрание
12.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С

БИРЮЗОЙ»

15.55 Д/ф «Бен Ладен. Убить
невидимку»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ»

02.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»

05.40 Т/с «ЕЩЕ НЕ

ВЕЧЕР»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с алексеем
зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия:
горный Алтай. Ворота в шамба-
лу?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

02.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ

ТУЗЫ»

04.25 Один день. Новая вер-
сия
05.05 Алтарь победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ...»

12.10 Личное время
12.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО

«Б»

14.00 М/ф «Чиполлино»
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Игры классиков. Евгений
Светланов
16.10 Правда - хорошо, а сча-
стье лучше
18.30 Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след
19.15 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова»
20.00 Романтика романса
20.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ

ОПАСНАЯ ИГРА»

22.35 Д/ф «Выход через суве-
нирную лавку»
00.40 Ни дня без свинга. Давид
Голощекин
01.40 М/ф «Лев и Бык»,
«Потоп»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Эдгар По»

05.00, 08.05,

01.55 Моя пла-
нета
07.00, 08.50, 12.15, 18.40,

22.00, 01.45 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.15 В мире животных
09.05, 22.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.10 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

11.30 Мой брат - сомалийский
пират
12.35 Гран-при с Алексеем
Поповым
13.05 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Эстония. Прямая трансляция из
Чехии
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Литвы
20.45 Пляжный футбол. Кубок
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Италии
22.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Русские
сказки
12.00 Эволюция
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»

17.00 Красиво жить
18.00 Еще не вечер
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

00.00 Сексмиссия
01.00 Супербокс. Виталий
Кличко (Украина) - Томаш
Адамек (Польша)
02.00 Х/ф «ОДНА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

04.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00, 03.15 Т/с

«ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

08.00 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/ф «Паутина Шарлотты-
2. Невероятное приключение
Уилбера»
16.30, 22.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

17.30 Х/ф «ALL INСLUSIVE,

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

19.20 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК»

23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»

01.30 Х/ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»

04.15 Т/с «РАНЕТКИ»

05.15 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 Дачные истории
08.30 Д/с «Женский род»
09.30 Х/ф «КЛАРИССА»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота
требует!
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

18.00 Т/с «МЕГРЭ. «МЕГРЭ И

СОБЛАЗНЫ НОЧИ»

19.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ

ОБМЕН»

20.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»

23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА

БАРСЕЛОНА»

01.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ»

10.30, 05.00 Школа ремон-
та
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Почему мужчины не
хотят жениться, но все-таки
женятся»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ФИЛОСОФСКИЙ

КАМЕНЬ»

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СЕМЬ»

03.25 Секс с Анфисой Чехо-
вой

05.00 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ КАМНИ»

05.30, 08.10, 11.40, 20.50

Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 13.10 Одни дома
07.55, 13.50 Хочу все знать
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмоско-
вья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА»

14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ДВОРА»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Про бизнес
18.45 Законный интерес
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 «Фортификация-
2».
22.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
23.20 Х/ф «РИМ В ОГНЕ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 05.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юбилейный фестиваль
«Голосящий КиВиН». Кубок
обладателей кубка
00.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА

АНГЕЛОВ»

02.45 Х/ф «ГЛОРИЯ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ

ГОСПОД»

00.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ

СВЯЗИ»

03.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИЕЗ-

ЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»

09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОХОТЫ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Город мастеров
18.15 Х/ф «ЭТО Я»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ»

22.45 Марина Зудина в про-
грамме «Жена»
00.40 Х/ф «ПОБЕГ»

02.35 Д/с «Акулы перед судом»
03.25 Д/ф «Живые бомбы.
Женщины-смертницы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»

01.30 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИ-

НОЕ СЕРДЦЕ»

03.45 Один день. Новая версия
04.40 Алтарь победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры
10.10 Оборона
«Архангельского»
10.35 Х/ф «ГРОЗА»

12.10 Слыхали ль вы?
12.50 Д/с «Время»
13.40 Письма из провинции

14.05 Мегрэ и старая дама
15.20 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Заметки натуралиста
17.10 Д/ф «Шарль Перро»
17.20 Царская ложа
18.05 Партитуры не горят. Клод
Дебюсси
18.35, 01.55 Д/ф «Волшебные
люди Вануату»
19.45 Искатели. «Фортуна
императора Павла»
20.30 Линия жизни
21.25 Т/с «РАСКОЛ»

23.00 Части целого
00.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

01.05 Д/ф «Париж в песнях»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

05.00, 08.40,

13.50 Все вклю-
чено
05.55, 01.50, 02.45 Моя пла-
нета
07.00, 08.20, 11.40, 18.25,

22.30, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
08.00 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗ-

ДУХ»

11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Италии. Cвободная
практика. Прямая трансляция
14.40 Удар головой
17.50, 22.00, 02.20 ВЕСТИ.ru.
Пятница
18.40, 22.55, 04.10 Футбол
России. Перед туром
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.45 Вести-Cпорт. Местное
время
23.50 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при
00.40 Сергей Харитонов.
Перед боем
01.20 «Вопрос времени».
Дороги

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ»

12.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Сергей Доренко: Русские
сказки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные террито-
рии
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

01.00 Х/ф «ДАЛИЛА»

02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.40 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

04.35 Дальние родствен-
ники

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который живёт под
крышей»
07.30, 15.00 М/с
«Приключения Вуди и его дру-
зей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30, 22.50 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.35 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ

ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ -

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби»

16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE,

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

23.50 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

02.00 Х/ф «ДЖЕННИФЕР

ВОСЕМЬ»

04.25 Т/с «РАНЕТКИ»

05.20 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.45, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «НА УГЛУ, У

ПАТРИАРШИХ...»

11.25 Мужские истории
11.55 Х/ф «ДОМ НА ОЗЁР-

НОЙ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ»

23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

02.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СКВОЗЬ СТЕНУ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием-2
01.50 Х/ф «ПРИЧИНА СМЕР-

ТИ»

04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

05.00, 06.00,

09.00 Утро
05.50, 06.45, 20.00

Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50, 18.10, 01.10

Специальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с напо-
леоном»
15.00, 17.50 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ЦИКЛОН»

НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»

18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 9 сентября СУББОТА, 10 сентября
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»
07.55 Армейский магазин
08.30 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 9/11. Судный день
Америки
13.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
15.30 Ералаш
16.15 КВН. Премьер-лига.
Финал
18.00 За кулисами «Большой
разницы»
19.00 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Нонна, давай!
22.30 Большая разница
23.35 Х/ф «БУШ»
01.55 Х/ф «РЭЙ»

05.45 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я»
15.40 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ»
23.00 Д/ф «Цитадель 911»
23.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
01.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
04.05 Городок

04.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ»
06.00 М/ф «Петя и

Красная Шапочка», «Кораблик»
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Горькая ягода
Ольги Воронец»
16.15 Д/ф «Тайны криминалис-
тики. Противостояние»
17.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПОД СОЛНЦЕМ
ТОСКАНЫ»
03.20 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА»
05.05 Д/ф «Найти человека»

06.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР»
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Ванга возвращается!
Секретный архив прорицатель-
ницы
23.05 Нтвшники
00.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
02.00 Футбольная ночь
02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ»
05.00 Алтарь победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Приключения
Буратино»
13.45, 01.55 Д/ф «Белые
медведи на тонком льду»
14.30 Опера В.А.Моцарта «Так
поступают все»
17.55 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО»
19.10 Дом актера. Творческий
вечер А.Белинского
19.50 Д/ф «Александр
Свирский. Защитник и покрови-
тель»
20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА»
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Д/ф «Разговор с
Феллини»
23.35 Х/ф «ДНЕВНИК АННЫ
ФРАНК»
01.20 Александр Цфасман.
Российский джаз - великие
имена
02.45 М/ф «Сказки старого
пианино»

05.15, 09.30,
11.55, 22.40,

01.15 Вести-спорт
05.25 Сергей Харитонов.
Перед боем
06.00 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов. 1/2 финала. Сергей
Харитонов (Россия) против
Джоша Барнетта (США).
Прямая трансляция из США
08.00 Х/ф «БУЗА»
08.30, 01.25 Моя планета
08.55 Рейтинг Тимофея
Баженова
09.45, 22.55 Вести-Cпорт.
Местное время
09.50 Страна спортивная

10.15 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.10 Магия приключений
13.05, 03.25 Гран-при с
Алексеем Поповым
13.40 Футбол. Премьер-лига.
«Амкар» (Пермь) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
18.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Португалия. Трансляция из
Чехии
20.25 Пляжный футбол. Кубок
мира. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии
21.35 Футбол.ru
23.05 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов. 1/2 финала. Сергей
Харитонов (Россия) против
Джоша Барнетта (США).
Трансляция из США
03.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии

05.00 Секретные тер-
ритории
06.00 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»
09.00 Карданный вал
09.30 Красиво жить
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ»
23.50 Знай наших
01.00 Х/ф «СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИЯ»
02.55 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ»
04.30 В час пик

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ
И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Куда идёт
слонёнок»

08.10 Волшебное утро
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 15.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК»
16.30, 18.40 6 кадров
17.00 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2»
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ»
02.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
04.10 Т/с «РАНЕТКИ»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут

07.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»
13.30 Куда приводят мечты
14.00 Сладкие истории
14.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
18.00 Т/с «МЕГРЭ. «МЕГРЭ И
СОБЛАЗНЫ НОЧИ»
19.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
20.55 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ»
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР»
01.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30 Народная лотерея
«Доступное жилье»
08.55 Лото Спорт Супер
09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 03.35 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Учителя против уче-
ников. Школа выживания»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
22.05 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
02.05 Секс с Анфисой Чеховой
04.35 Cosmopolitan
05.40 Комедианты

05.00 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ КАМНИ»

05.30, 07.55, 11.40, 20.50
Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 13.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Д/ф «Россия и космос»
10.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА»
13.50 Хочу все знать
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ДВОРА»
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР
БУРМА»
17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ПУТЬ»
04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
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Цистит – самое распространен-
ное урологическое заболевание.
Для кого-то он становится
досадной неприятностью, чью-
то жизнь превращает в ад. На
некоторые вопросы, связанные с
этим заболеванием, нам ответил
врач-уролог «Семейной поликли-
ники №3», кандидат медицинских
наук, врач-уролог-андролог высшей категории, веду-
щий научный сотрудник НИИ Уронефрологии и
репродуктивного здоровья человека МГМУ имени 
И. М. Сеченова М.С. ЕВДОКИМОВ.

– Михаил Сергеевич, каковы первые симптомы цистита?
– Воспаление мочевого пузыря проявляется, в первую

очередь, учащением мочеиспускания. При этом
постоянно возникают сильные позывы посетить туалет,
которые не соответствуют количеству выделяющейся
при этом мочи. Часто отмечается боль в конце мочеи-
спускания, иногда в моче появляется кровь. При остром
цистите повышается температура, появляются боли
внизу живота. Если развивается так называемая шеечная
форма цистита, при которой в воспалительный процесс
вовлекается сфинктер мочевого пузыря, то отмечаются
эпизоды недержания мочи.

–  К кому обращаться в случае подобных недомоганий?
– Само по себе воспаление мочевого пузыря является

урологической проблемой. Но в случае цистита у жен-
щин заболевание находится на стыке двух специально-
стей – урологии и гинекологии, и при грамотном подхо-
де лечить должны сразу два врача – уролог и гинеколог. 

– А что вызывает цистит?
– Традиционно обострение заболевания связывают с

переохлаждением. Да, действительно, это вызывает сни-
жение резистентности организма, особенно местного
иммунного ответа, в результате чего инфекция активно
размножается и попадает в мочевой пузырь, вызывая
воспалительную реакцию. Однако практика показывает,
что чаще воспаление мочевого пузыря связано с особен-
но бурным половым актом или просто с регулярной
половой жизнью. У женщин иногда обострения цистита
связаны с менструальным циклом. Редко, но все-таки
встречаются циститы, непосредственно связанные с
половыми инфекциями, например, микоплазменные.

– Встречается ли это заболевание у детей?
– Конечно. У детей по ряду причин цистит развива-

ется достаточно часто, это практически не связано ни с
возрастом, ни с полом. У девочек подросткового возра-
ста он чаще связан с дисбактериозом влагалища, у маль-
чиков нередко цистит развивается при фимозе (сужении
крайней плоти), но чаще всего заболевание развивается
эпизодически, на фоне случайного попадания инфек-
ции в мочевой пузырь.

– Как протекает лечение в юном возрасте?
– Принципиально лечение цистита у детей не отлича-

ется от лечения взрослых. Грамотная диагностика обяза-
тельно включает в себя посев мочи, который позволяет
выявить возбудителя и определить его свойства.
Воспаление мочевого пузыря у детей очень легко пере-
ходит на почки, поэтому с лечением лучше не затягивать
и отнестись к нему нужно очень серьезно.

– Как диагностируется это заболевание?
– Поставить диагноз «цистит» несложно: специфи-

ческая симптоматика, отклонения в анализах мочи,
обильный рост в ней бактерий, признаки воспаления
при УЗИ, цистоскопии, биопсии. В случае этого заболе-
вания у женщины в плановое обследование с циститом,
помимо обследования на половые инфекции, должно
входить также исследование микрофлоры влагалища.
УЗИ мочеполовых органов позволяет исключить сопут-
ствующие заболевания. Обычно этих обследований
бывает достаточно. В «Семейной поликлинике №3»
можно получить более подробную информацию по
этому заболеванию и при недомогании пройти полную
диагностику, по результатам которой, при необходимо-
сти, назначат лечение.

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Адрес «Семейной поликлиники №3», где можно
проконсультироваться со специалистом и получить

подробную информацию о состоянии здоровья: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
Контактные телефоны: 

(496)580-72-72;  (496)580-73-73; 
(495)669-30-96;  (926)014-72-72; 

(985)292-55-60.
e-mail: s.pol-3@mail.ru     Сайт: www.setpol.ru

Цистит.  С лечением
лучше не затягивать!

Тор го во-про мыш лен ная па ла та Мо с ков ской об ла с ти про во дит
об ла ст ной кон курс «Луч шая пе кар ня и луч ший кон ди тер ский цех
Мо с ков ской об ла с ти-2011» (да лее – Кон кур сы).

Ор га ни за то ры Кон кур са: Тор го во-про мыш лен ная па ла та Мо с -
ков ской об ла с ти и Гиль дия пе ка рей и кон ди те ров Мо с ков ской об -
ла с ти.

При под держ ке Ко ми те та по тру ду и за ня то сти на се ле ния Мо с -
ков ской об ла с ти и Мо с ков ско го об ла ст но го объ е ди не ния ор га ни -
за ций проф со ю зов.

Парт нё ры Кон кур са: Мо с ков ский ре ги о наль ный со юз по тре би -
тель ской ко о пе ра ции, РОР «Мо с ков ский об ла ст ной со юз про мыш -
лен ни ков и пред при ни ма те лей», НП «Объ е ди не ние пред при ни ма -
тель ских ор га ни за ций Мо с ков ской об ла с ти», Во с точ ная меж рай -
он ная Тор го во-про мыш лен ная па ла та, Юж ная Тор го во-про мыш -
лен ная па ла та, Ба ла ши хин ская Тор го во-про мыш лен ная па ла та,
Сред не рус ский банк «Сбер банк Рос сии» (ОАО), Банк «Воз ро ж де -
ние» (ОАО),  «ПРОМ СВЯЗЬ БАНК» (ОАО), «МО С КОМ БАНК»
(ОАО), «Стра хо вое об ще ст во «Якорь» (ОАО), ЗАО «Пу ра тос» – по -
став щик ин гре ди ен тов для кон ди тер ско го и шо ко лад но го про из -
вод ст ва, HR-сту дия «Вре мя лю дей» – пре до с та в ле ние ком п лекса
ус луг в сфе ре кад ро во го ме недж мен та.

Ос нов ной це лью про ве де ния Кон кур са яв ля ет ся по пу ля ри за ция
пе ре до во го опы та пред при ни ма тель ской де я тель но сти по из го то в -

ле нию про ду к тов пи та ния, про па ган да ин но ва ци он ных до с ти же -
ний в сфе ре раз ра бот ки и вне дре ния в про из вод ст во здо ро вой и
вкус ной хле бо бу лоч ной и кон ди тер ской про дук ции, по вы ше ние
пре сти жа про фес сии пе ка ря и кон ди те ра, при вле че ние мо ло дых спе -
ци а ли стов и со з да ние но вых ра бо чих мест в Мо с ков ской об ла с ти.

Ме с то по лу че ния Кон курс ной до ку мен та ции:
г. Мо ск ва, Б. Су ха рев ская пло щадь, 16/18, стр. 1, подъ езд 5, офис

37 и на офи ци аль ном ин тер нет-сай те ТПП МО www. tppmo.ru.
Срок и  ме с то про ве де ния Кон кур са: по 07 ок тя б ря 2011 го да, по ад -

ре су: г. Мо ск ва, Б. Су ха рев ская пло щадь, 16/18, стр. 1, подъ езд 5,
офис 37, ТПП МО.

Ме с то и сро ки по да чи за я вок на уча стие в Кон кур се:
г. Мо ск ва, Б. Су ха рев ская пло щадь, 16/18, стр. 1, подъ езд 5, офис

37, до 16.45   07 ок тя б ря 2011 го да, ТПП МО.
Вре мя и ме с то рас смо т ре ния Кон курс ных за я вок:
в 14.00  10 ок тя б ря 2011 года, г. Мо ск ва, Б. Су ха рев ская пло щадь,

16/18, стр. 1, подъ езд 5, офис 37, ТПП МО.
Вре мя и ме с то под ве де ния ито гов Кон кур са и оп ре де ле ние по бе ди -

те лей: в 14.00   14 ок тя б ря 2011 го да, г. Мо ск ва, Б. Су ха рев ская пло -
щадь, 16/18, стр. 1, подъ езд 5, офис 37, ТПП МО.

Тор же ст вен ную це ре мо нию на гра ж де ния по бе ди те лей Кон кур са с
вру че ни ем куб ков, ме да лей, По чёт ных гра мот, Сер ти фи ка тов и цен -
ных по дар ков пла ни ру ет ся про ве с ти 10 но я б ря 2011 го да в Ме ж ду на -
род ном вы ста воч ном цен т ре «Кро кус Экс по» на XV Юби лей ном
Все рос сий ском фо ру ме «По ку пай те рос сий ское» (сце ни че ская
пло щад ка).

Внимание: конкурс!



IIIIIIЗА НОВУЮ ШКОЛУ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Министр образования Московской области 
Лидия АНТОНОВА: 

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДОБРЫМ ДРУГОМ 

РЕБЕНКА – И ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

УВАЖАТЬ РЕБЕНКА
– Лидия Николаевна, вы ведь дол-
гие годы сами были учителем. Как 
вы вспоминаете это время? Общае-
тесь ли со своими учениками?
– Мы до сих пор с ними дружим, я 

была на свадьбах многих моих учени-
ков, уже и детки их подросли и пош-
ли в школы. Мне очень приятно, ког-
да мои ребята говорят, что школьные 
годы были лучшими в их жизни.

– Замечательная оценка труда учи-
теля. А какой предмет вы препода-
вали?
– Английский. В то время иностран-

ный был от силы два раза в неделю. 
Ведь этот предмет тогда был мало 
востребован в практическом смыс-
ле, как оказалось, напрасно. И еще я 
была классным руководителем. Мне 
повезло – сама я училась в хорошей 
школе, обычной общеобразователь-
ной поселковой школе в Московской 
области. Ее директором был замеча-
тельный педагог, фронтовик, были 
прекрасные учителя. Придя на рабо-
ту в школу, я опиралась на этот опыт. 
И на опыт своей семьи – у нас в семье 
много педагогов. Дед был директором 
школы. И я выбрала путь воспитания 
детей через трудовые навыки. Я дого-
ворилась с хорошим совхозом в Ра-
менском районе, и мы с ребятами ез-
дили работать в поле. Ребята непло-
хо зарабатывали, а потом в каникулы 
мы с ними ездили путешествовать по 
стране  – полстраны объехали.

– Трудные ученики у вас были?
– Были, конечно. Но я убедилась, 

что любого ребенка, даже с больши-
ми проблемами, из любой семьи мож-
но вырастить хорошим, порядочным 
человеком. Важно, чтобы ребенок на-
шел своего учителя, который поверил 
бы в него, относился хотя бы немнож-
ко как к родному. Своим-то детям мы 
многое прощаем. Мы с ребятами хо-
дили в краеведческие походы, при-
думывали какие-то необыкновенные 
дела, помогали пожилым людям, хо-
тя и не называли себя тимуровцами, 
собирали материалы о героях вой-
ны, тогда ведь еще было много жи-
вых свидетелей Великой Отечествен-
ной. Работа отнимала у меня все мое 
время, хотя я успевала параллельно 
учиться в аспирантуре, преподавала 
в вузе, работала над диссертацией. 
Вся моя семья была вовлечена в мою 
работу, дочка всегда была среди мо-
их учеников. И мои выпускники то-
же мне помогали.

– Могли ли вы предположить, что 
станете министром? 
– Да нет, конечно. Честно говоря, 

вначале, когда было очень трудно, я 
даже подумывала уйти из школы – 

тяжелая работа, зарплата малень-
кая. Языки знала и могла найти более 
спокойное и хлебное место. Но, пом-
ню, вошла в класс, а ребята мне: «Ли-
дия Николаевна, вы ведь не уйдете от 
нас?» Как я могла уйти? 

ОБ УЧИТЕЛЬСКИХ  ЗАРПЛАТАХ
– Зарплаты учителей и сейчас ма-
ленькие. Как же привлечь профес-
сионалов в школу?
– Могут ли большие зарплаты сде-

лать работу учителя эффективной? 
Как чиновник отвечу: да, конечно, 
мотивация в виде хорошей зарплаты 
должна быть. Но как учитель скажу: не 
всегда. Потому что учитель, который 
любит свою профессию, не бросит ее 
только потому, что ему не повышают 
зарплату. Хотя ведь в последние годы 
значительно повышают. Начиная с 
2000 года зарплаты учителей в обла-
сти увеличились в 25 раз. Губернатор 
Московской области Борис Всеволо-
дович Громов еще в 2000 году принял 
решение, что зарплата учителя зави-
сит не от бюджета района, где работа-
ет учитель, а от экономики области в 
целом. Ведь доходы районов разные. 
В этом году зарплата педагогов была 
повышена дважды. Каждый работник 
образования получил единовремен-
ную выплату губернатора по итогам 
прошедшего учебного года.

– Каковы же зарплаты подмосков-
ных учителей?
– Председатель Правительства Рос-

сии Владимир Путин предложил до-
вести зарплату учителя до средней 
в экономике региона. Это предло-
жение было поддержано правитель-
ством области, губернатором – и 
с 1 сентября учительская зарплата в 
нашей области будет 27139 рублей, 
что составляет среднюю величину 
по экономике Московской области. 
Гарантированная базовая часть зар-
платы  – 21721 рубль, к этой сумме 
приплюсовываются выплаты компен-
сирующего характера (в среднем  – 
2 977 рублей) и стимулирующего ха-
рактера (в среднем – 2 441 рубль). 
С 1 сентября также будут повышены 
зарплаты социальным педагогам, пси-
хологам, воспитателям групп прод-
ленного дня, на 50 % – школьным ме-
дикам. С 1 октября будет еще одно 
повышение для всех педагогов, в том 
числе детсадов, дополнительного об-
разования. На повышение зарплат 
учителей область направляет 1 млрд 
192 млн рублей. А на подготовку, осна-
щение школ к новому учебному году 
из бюджетов всех уровней будет по-
трачено 5,3 млрд рублей. Школы, ко-
торые стали победителями конкурса 
«Инновационная школа Подмоско-
вья», получают самое современное ин-
новационное оборудование.

– Какое, например?
– Например, образовательные кино-

театры 3D. Совершенно замечатель-
ная установка: детально можно уви-
деть, допустим, на уроке биологии, 
какие процессы идут в клетке, на уро-
ке химии – как проходят химические 
реакции. Я видела восхищенные гла-
за детей, когда они смотрят на экраны. 
Скучные строки учебника наполня-

ются новым содержанием, дети увле-
каются предметом. 

Мы приобрели ноутбуки для пер-
воклашек, для учителей – авторизо-
ванные рабочие места с интерактив-
ной доской, компьютером. Выбрали 
на рынке самое современное обору-
дование. Вводим очень интересную 
систему оперативного контроля зна-
ний. Это как бы держатель банка дан-
ных знаний ученика. Например, в 
5-м классе у ребенка по какой-то те-
ме был пробел знаний. Это фиксиру-
ется. И когда он уже в 10-м классе по-
нимает, что данный предмет ему ну-
жен для сдачи ЕГЭ и поступления в 
вуз, то этот банк данных поможет ему 
понять, где пробелы, и подскажет, как 
выстроить систему занятий. Раньше 
ребята при подготовке к ЕГЭ жало-
вались, что трудно понять, когда что 
недоучил. 

О ЕГЭ
– Сейчас многие ругают Единый гос-
экзамен, а что вы о нем думаете?
– Уверена, что итоговая аттестация 

должна быть. Она дает возможность 
талантливым ребятам поступить в 
элитные вузы, которые раньше бы-
ли для них недоступны. Я вижу, что 
ребята из отдаленных районов Мо-
сковской области – Шатура, Шахов-
ская, Волоколамск, которые не могут 
каждый день ездить на курсы в Мо-
скву, показывают отличные резуль-
таты и поступают в престижные вузы. 
Я помню, как мама из обычной семьи 
радовалась: «Никогда бы не поверила, 
что мой сын поступит в МГИМО, спа-
сибо, я так счастлива!» Недовольство 
ЕГЭ, как правило, высказывают люди, 
привыкшие, что для их ребенка всег-
да будет сделано исключение. А это 
неправильно.

– Ваш внук ведь тоже выпускник 
школы?
– Да, он закончил школу в Москве. 

Парень он способный, но не всегда 
прилежный. Но я ему сказала: ты та-
кой же, как все, никаких поблажек 
не будет. В июле мы разговорились с 
министром образования Москвы, он 
узнал, что мой внук – выпускник мо-
сковской школы, и удивился, что ни-
кто в его ведомстве и не знал, что он 
заканчивает школу. Но это нормаль-
но, так и должно быть. 

МИНИСТР ЗА ШТУРВАЛОМ
– В Подмосковье мальчишек учат 
летать. А правда, что даже вы 
управляли самолетом? 
– В 2000 году по инициативе губер-

натора Бориса Громова мы откры-
ли школу с пилотной подготовкой 
в академии имени Гагарина. Школе 
уже больше 10 лет. Мальчики учатся 
на летчиков, вертолетчиков, техни-
ков. И потом выбирают эти профес-
сии. Мы выделает средства на лет-
ную практику — я помню, как коман-
дующий ВВС сказал нам однажды: «У 
вас мальчишки налетают больше ча-
сов, чем у нас пилоты в некоторых 
эскадрильях». Когда был первый вы-
пуск и ребята показали губернато-
ру, как управляют самолетами, Борис 
Всеволодович предложил мне поле-

теть. Я, честно говоря, струсила (сме-
ется. – авт.). Я вообще боюсь самоле-
тов. И не полетела. Но через год, ког-
да уже не было телекамер и высоких 
гостей, я приехала к ребятам на экза-
мены и решилась. И под руководством 
профессионалов подняла самолет, со-
вершила круги. Это было незабывае-
мо! Ведь дети верят тебе только тогда, 
когда ты вместе с ними, не отрываешь-
ся от них, не считаешь себя большим 
начальником.

– Продолжая вашу мысль, можно 
сказать, что и взрослые не хотели 
бы, чтобы чиновники относились 
к ним свысока и пренебрежитель-
но, что порой бывает у больших на-
чальников. 
– Я думаю, чем выше ранг, тем луч-

ше должен быть человек. Я именно так 
стараюсь относиться к людям. Мне 
ведь тоже нелегко приходилось в жиз-
ни: работала учительницей, парал-
лельно училась в аспирантуре, доч-
ка родилась, комнату снимала. Мои 
родители не могли мне материаль-
но помочь. Как только родилась доч-
ка, я сразу пошла работать в школу. 
Помню, приехала к очень уважаемо-
му человеку, который занимал тогда 
высокий пост в нашем районе, чтобы 
встать на очередь на жилье как учи-
тельница. Пешком шла несколько ки-
лометров, потом добиралась на авто-
бусе и на электричке. Приехала в на-
значенное время. Начальство занято. 
Слышу, докладывают, что приехала 
учительница. «Ничего, подождет», – 
звучит в ответ. Я жду, конечно, пони-
мая, что люди занятые, но у меня мо-
локо и дочка дома некормленая. Я за-
помнила это на всю жизнь. И когда ко 
мне приходят на прием, я стараюсь не 
заставлять людей ждать.

– А вы потом с этим чиновником не 
виделись?
– Виделась. Это, кстати, была жен-

щина. Когда она ушла на пенсию, при-
шла ко мне на прием со своими про-
блемами. Понятно, она не запомнила 
ту историю. Я, конечно, ее пригласи-
ла, попросила: «Называйте меня Ли-
дой, я ведь ваша ученица». Помогла. 
Риск быть равнодушным учителем 
или чванливым чиновником очень 
велик. Так ведь проще, не напрягаешь-
ся. Кстати, социально-педагогические 
риски – одно из направлений моей 
научной деятельности. 

О МОДЕРНИЗАЦИИ
– Сейчас идет модернизация обра-
зования, но пока о ней не все по-
нятно. Для чего она?
– Модернизация – это изменение 

условий, в которых работают учителя 
и учатся дети. Это формирование вза-
имосвязи общества, родителей, педа-
гогов, чтобы школа не была замкнута 
на себя. Во всех школах области рабо-
тают управляющие советы – родите-
ли, общественность принимают уча-
стие в жизни образовательного учреж-
дения. Модернизация – это и каче-
ственное улучшение преподавания, 
условий работы учителя, это более 
сильные знания, современная осна-
щенность школ – огромный круг дел.

Вопросы задавала Лариса ВИКТОРОВА.
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ДАВНО ПОРА
В рамках проекта «Модернизация образования» 
учителям Подмосковья повышают зарплаты

ЗАЩИТА ПРАВ

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ

АНКЕТА

П
осле поправок в региональный 
бюджет, утвержденных 
недавно Московской областной 

думой, в Подмосковье завершилось 
финансовое регулирование 
поставленной премьер-министром 
задачи: довести зарплаты учителей 
до средних по экономике в каждом 
регионе и вывести на новый 
уровень материально-техническое 
оснащение школ.

Как уточнил зампред областного 
парламента, курирующий реализа-
цию партпроекта «Единой Рос-
сии» «Модернизация образо-
вания», Михаил Воронцов, 
образовательная сфера в ре-
зультате коррекции регио-
нальных расходов получи-
ла дополнительно 2,7 млрд  
рублей. Средства пойдут в 
том числе и на индексацию 
с 1 сентября зарплат учите-
лей на 15,5%. В том же про-
центном соотношении подра-
стут и оклады  других категорий 
работников: педагогов государствен-
ных образовательных учрежде-
ний (ГОУ), социальных педагогов, 
педагогов-психологов,  воспитателей 
групп продленного дня.

Несколько меньше – на 10% – повы-
сят должностные оклады руководите-
лям общеобразовательных учрежде-
ний Московской области и их заме-
стителям,  директорам и замам, рабо-
тающим в ГОУ, а также занимающим 
аналогичные должности в госучреж-
дениях начального и среднего про-
фессионального обучения. 

На 50%-ю при-
бавку к  долж-

ностному окладу 
с 1 сентября могут 

рассчитывать медра-
ботники, состоящие в 

штате общеобразователь-
ных учреждений Подмосковья. Их 
коллеги из детских садов также полу-
чат оклады в полтора раза больше.

Говоря о конкретных суммах, Миха-
ил Воронцов заявил, что с учетом всех 
доплат и надбавок учитель в Москов-
ской области с началом нового учеб-
ного года будет получать 27 139 ру-
блей. Это соответствует средней зар-
плате по экономике в области.

Ранее сообщалось, что общий раз-
мер субсидии из областной казны и 
муниципальных бюджетов составит в 

течение года 1 млрд 46 млн, а первый 
транш с федерального уровня добав-
ляет к этой сумме 627 млн 225 тысяч 
рублей. При этом строго оговарива-
ется, что эти деньги должны быть це-
ликом потрачены на приобретение 
оборудования, модернизацию базо-
вых и общеобразовательных учреж-
дений, развитие школьной инфра-
структуры, повышение квалифика-
ции и переподготовку руководителей 
общеобразовательных учреждений и 
учителей.

Адреса заведений, где в первую оче-
редь нужно проводить ремонты и ку-
да поставлять оборудование, извест-
ны. По данным члена Совета Феде-
рации от Московской области, се-
кретаря регионального политсовета 
«Единой России» Игоря Брынцалова, 

соответствующий мониторинг был 
своевременно проведен в том числе 
и силами местных отделений партии. 
«В большинстве зданий ремонт либо 
уже завершен, либо идет полным хо-
дом», – уточнил сенатор.

Что же касается самих школьных 
педагогов, то для них повышение 
зарплат –  насущная необходимость. 
Учитель физики и математики Вве-
денской общеобразовательной шко-
лы Ольга Веселова приводит такой 
пример: «Недавно видела объявле-
ние: «Требуются полотеры. График – 
сутки через трое. Оплата – 26 тысяч 
рублей». А я с высшим образовани-
ем получаю 15 тысяч рублей. Да, лю-
бая специальность – это труд, но чем 
отличается профессия учителя? Тем, 
что я могу работать полотером, двор-
ником или дояркой, а они на моем ме-
сте работать не смогут».

Солидарна с коллегой и учитель 
математики балашихинской шко-
лы № 27 Софья Степченкова. Она го-
ворит о том, что до прибавок свести 
концы с концами удавалось только 
педагогам-старожилам, имеющим 
звания и награды. «Наиболее тяже-
лое положение – у молодых специа-
листов. После института у них став-
ка 9 тысяч 350 рублей. И чтобы полу-
чать те же 22 тысячи, их еженедель-
ная нагрузка должна составлять 42 
часа! И это не считая проверки те-
традей, подготовки к урокам и проче-
го. Это запредельно», – считает Степ-
ченкова. 

О грядущем повышении окладов 
обе учительницы отзываются абсо-
лютно одинаково: «Давно пора!»

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
1. Вы отдали вашего ребенка именно в ту школу, в которую пла-

нировали? Если да, почему вы хотели, чтобы он учился именно в 

этой школе? Если нет, что бы вы хотели изменить в той школе, 

где учится ваш сын (ваша дочь)?                                                           

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
2. Вы готовы оплачивать какие-то дополнительные образователь-

ные услуги, которые школа может предоставить сверх образова-

тельного стандарта? Если да, какую сумму вы готовы выделить 

на дополнительные образовательные услуги?

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                              

3. Какие дополнительные образовательные услуги сверх госу-

дарственного образовательного стандарта, по вашему мнению, 

должны быть в школе: занятия искусством? Спортом? Иностран-

ными языками? Иное?

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                              

4. Как вы относитесь к введению в образовательный процесс 

духовно-нравственного компонента? 

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

5. Вы готовы участвовать в государственно-общественном управ-

лении школой? Войти в состав Управляющего, Попечительского 

совета школы? Сколько времени вы готовы уделять этой рабо-

те? Вы готовы представлять интересы вашего образовательного 

учреждения в муниципальных органах власти? В средствах мас-

совой информации?

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            

6. Какие вопросы должны быть, по вашему мнению, отнесены к 

компетенции попечительских советов школ: распределение стиму-

лирующей надбавки в заработной плате учителей? Штатное рас-

писание школы? Распределение внебюджетных доходов? Опре-

деление содержания учебных планов и программ? Иное?

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Государство направляет на развитие образования значительные 

средства. Если бы вы участвовали в их распределении, на какие 

цели вы бы направили большую часть: на заработную плату учи-

телей? На оснащение школ учебным оборудованием? На ремонт 

школ? На приобретение учебников? На что-то иное?

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.Чему, по вашему мнению, ваш ребенок должен научиться в 

школе? Каких изменений в его характере, поведении, умениях 

вы ждете?

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ НАПРАВЛЯЙТЕ В ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

С НАЧАЛОМ 

НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА 

УЧИТЕЛЬ 

В ОБЛАСТИ

БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 

27 139 
РУБЛЕЙ.



ОФИЦИАЛЬНО 132 сентября
2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 августа 2011 г.                          № 95

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

за 1 полугодие 2011 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Ашукино за 1 полугодие 2011 года:

– по доходам – в сумме 19512,4  тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 12958,9 тысячи рублей (приложение №2);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме

6553,5 тысяч рублей (приложение №3).
2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальном орга-

не печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на

и.о. начальника ФЭУ Администрации городского поселения Ашукино
Белякову Е.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к постановлению  № 95  от  08 августа  2011 г.

Приложение № 2

к постановлению  № 95  от  08 августа  2011 г.

Приложение № 3

к постановлению  № 95  от  08 августа  2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона на  право  заключения  договора  на
установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на   территории
Пушкинского  муниципального района. Аукцион  проводится  в  соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральным Законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», Положением о порядке разме-
щения и распространения наружной рекламы и информации на террито-
рии Пушкинского муниципального района, утвержденным Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 10.12.2009 г.
№ 283/36 (далее – Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). 

Аукцион состоится 05 октября 2011 года в 11 часов 00 минут по
адресу:  Московская  область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб.309. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и по форме подачи
заявок.

Информация об организаторе аукциона:

Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципального
района в лице Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района.

Почтовый  адрес, номер  телефона  и адрес  электронной почты  орга-
низатора аукциона: 141200, Московская  область, г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, тел.:8(495) 993 3424, http://www.adm-pushki-
no.ru

Контактное лицо: Морозов Г.И., тел. 8(495) 993 4175;
Комиссия: Проведение аукциона осуществляет аукционная комиссия,

созданная организатором торгов (Распоряжение КУИ № 193 от
26.08.2011 г.)

Предмет аукциона: Право на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции сроком на пять лет. 

Величина задатка по всем лотам 20% от начальной цены, Шаг аукцио-
на -5% от начальной цены

Лот №1 – Транспарант-перетяжка, размер рекламного поля 10,0 м х
1,0 м, количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Печати, 500 м от ж/д.

переезда.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 18950 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
Лот №2 – Транспарант-перетяжка, размер рекламного поля 10,0 м х

1,0 м, количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул.Шоссейная, (в районе

д.16).
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 18950 (восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

Лот №3 – Транспарант-перетяжка, размер рекламного поля 10,0 м х
1,0 м, количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул.Шоссейная, (в районе

д. 4).
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 18950 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
Лот №4 – Рекламный щит, размер рекламного поля 3,0 м х 2,0 м, коли-

чество рекламных полей 1, общая площадь информационного поля
рекламной конструкции 6,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Печати, 100 м от ж/д.

переезда.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 6768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей;
Лот №5 – Транспарант-перетяжка, размер рекламного поля 10,0 м х

1,0 м, количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, Степаньковское шоссе,

0км.+500 м от ст.Ярославского ш.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 18950 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
Лот №6 – Транспарант-перетяжка, размер рекламного поля 10,0 м х

1,0м., количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, 300 м от

ж/д. переезда.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 18950 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
Лот №7 – Транспарант-перетяжка, размер рекламного поля 10,0 м х

1,0 м, количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, 500 м от

ж/д. переезда.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 18950 (восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
Лот №8 – Рекламный щит, размер рекламного поля 48,0 м х 2,0 м,

количество рекламных полей 1, общая площадь информационного поля
рекламной конструкции 96,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, пересе-

чение с ул. Ленина, д.19. 
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 54144 (пятьдесят четыре тысячи сто сорок четыре) рубля;
Лот №9 – Рекламный щит, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м, коли-

чество рекламных полей 2, общая площадь информационного поля
рекламной конструкции 36,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, Ивантеевское ш., 0 км+850 м (слева) к г. Ивантеевка.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 31268 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей;
Лот №10 – Рекламный щит, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,

количество рекламных полей 2, общая площадь информационного поля
рекламной конструкции 36,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г.Пушкино, Ивантеевское ш., 0 км+850 м (справа) к г. Ивантеевка.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 31268 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей;
Лот №11 – Рекламный щит, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,

количество рекламных полей 2, общая площадь информационного поля
рекламной конструкции 36,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, Ивантеевское ш., 0 км+750 м (справа) к г. Ивантеевка.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 31268 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей;
Лот №12 – Рекламный щит, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,

количество рекламных полей 2, общая площадь информационного поля
рекламной конструкции 36,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г.Пушкино, Ивантеевское ш., 0 км+750  м (слева) к г. Ивантеевка.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 31268 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей;
Лот №13 – Рекламный щит, размер рекламного поля 48,0 м х 2,0 м,

количество рекламных полей 1, общая площадь информационного поля
рекламной конструкции 96,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, пересечение ст.Ярославского ш. и ул. Дзержинского,

(круг у памятника). 
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору составляет (без

учета НДС): 
– 59558 (пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей;

Срок,  место  и  порядок предоставления аукционной документации:
– на  официальном  сайте  Администрации  Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области http://www.adm-pushkino.ru; 
– непосредственно  по адресу:  141200, Московская  область, г.

Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. № 309, тел. 8(495) 993 4175,
понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00 часов, пятница – с 09.00 до 16
часов 00 минут, обед с 13.00 до 14.00. Аукционная  документация  предо-
ставляется  на  основании  письменного заявления, в течение 2-х дней со
дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация
предоставляется бесплатно.

Место предоставления аукционных заявок: Московская  область, г.
Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб.309.

Дата  и  время  окончания приема заявок: 04 октября 2011 г.,  в

16 час. 00 мин.
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Доставка пенсии

за СЕНТЯБРЬ 2011 г.

1 день –  5 сентября

2 день –   6 сентября

3 день –   7 сентября

4 день –   8 сентября

5 день –   9 сентября

6 день – 13 сентября

7 день – 14 сентября

8 день – 15 сентября

9 день – 16 сентября

10 день – 19 сентября

21 СЕНТЯБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Утверждено распоряжением Главы города Пушкино

от 30.08.2011 № 166-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения и правообладателей объектов недвижимости на терри-
тории микрорайона Заветы Ильича г. Пушкино, в части обеспечения доступа
к информации о проекте планировки земельного участка для строительства
двух жилых домов, детского сада и многоэтажного гаража-стоянки, инфор-
мирует о следующем:

1. Земельный участок: площадью 23855 кв. м, кадастровый номер
50:13:050314:318, расположенный по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина.

2. Арендатор земельного участка: ИП Цветкова Любовь Юрьевна.
3. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

26 сентября 2011 года, в 16.00, в помещении отдела «Заветы Ильича» 

Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Вокзальная, д. 14.

4. Повестка слушаний: Обсуждение проекта планировки земельного
участка площадью 23855 кв. м с кадастровым номером 50:13:050314:318,
принадлежащего на праве аренды ИП Цветковой Любови Юрьевне, для
строительства двух жилых домов, детского сада и многоуровневого гаража-
стоянки по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Заветы
Ильича, ул. Степана Разина.

5. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема

предложений:

5.1. Размещение информационных материалов по проекту планировки
земельного участка осуществляется в Администрации города Пушкино по
адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, в отделе «Заветы Ильича» по адре-
су: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14, и в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2 (общественная приемная), с 02 сентября по 26 сентября
2011 года.

5.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10-00 до 17-00.

5.3. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории микрорайона Заветы Ильича 

г. Пушкино, применительно к которой осуществляется подготовка проекта
ее планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией данного проекта.

5.4. Предложения принимаются в общем отделе Администрации города
Пушкино с 02 сентября по 26 сентября 2011 года с 10.00 до 16.00 часов по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и переда-
ются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

5.5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения.

6. Телефон для справок: 8-917-562-80-53.

7. Контактное лицо: Хорошев Роман Юрьевич.

Администрация города Пушкино.

ПРОДАЮ
● «УАЗ-21053», 2000 г., «вишневая», 55 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-

132-73-51.

● «ГАЗ-3110», цвет «зеленый металлик», 2002 г., пробег 140 тыс.
км, состояние хорошее. Инжектор. 90 тыс. руб. Возможен торг.
ТЕЛ.: 539-11-20; 8-916-181-39-63.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Зеленоградский, 3 мин. от ж/д стан-
ции, 58 кв. м. Санузел раздельный, балкон застекленный, окна
европакет, в хорошем состоянии. СРОЧНО. 2 млн 800 тыс. руб.
Хороший торг. ТЕЛ. 8-962-958-44-98, Рая.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9 пан.,
28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домофон, более 3-х
лет. Свободна. 1850000 руб. Собственник. ТЕЛ. 8-903-977-
01-67. 

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й этаж.
Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ с подвальным помещением в охраняемом комплексе.
30 кв. м, ул. Институтская, д. 27. Рядом ЖК «Адмирал», «Побе-
дитель». ТЕЛ. 8-915-174-79-48, Александр.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, самова-

ры, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из серебра,
нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, монеты и др. до
1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● АРЕНДА ГОТОВОГО АВТОСЕРВИСА, 3 ямы, сушилка, подсоб-
ные помещения. ТЕЛ. 8-916-103-43-00 (пос. Правдинский).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Итальянская химчистка (г. Пушкино). Набор сотрудников с пос-

ледующим обучением: АППАРАТЧИКА ХИМЧИСТКИ – ПЯТНОВЫ-
ВОДЧИКА; ПРИЁМЩИКОВ ЗАКАЗОВ; КОМПЛЕКТОВЩИКОВ ГО-
ТОВЫХ ЗАКАЗОВ; ГЛАДИЛЬЩИКОВ. ТЕЛ. 8-925-200-84-19.

● Охранному предприятию срочно требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО
УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И ВИДЕОНАБ-
ЛЮДЕНИЯ. З/п – от 20 000 рублей. Полный соцпакет. Контакт-
ные телефоны: 8-496-537-07-77; 8-906-052-92-41.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную работу
АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Оклад 25 тыс.
руб. + премия. Место работы – г. Пушкино, ул. Западная, д. 1.
ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-71-21.

● В столовую академии пос. Челюскинский требуются 
ПОВАРА. ТЕЛ. 8-926-531-98-58.

● Автосервису требуются АВТОМАЛЯРЫ и ЖЕСТЯНЩИКИ. З/п –
по собеседованию. ТЕЛ. 8-968-853-14-73, Алексей.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ТЕЛ.:

(53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ИСТОРИЯ РОССИИ: обществознание. Подготовка к олимпиа-
дам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результативный опыт. Индиви-
дуальный подход: варианты методик, времени и оплаты, г. Мы-
тищи, 2 мин. от ст. «Перловская». ТЕЛ. 8-925-862-04-42.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 
8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-
009-16-90.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 
8-915-133-26-66.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные уроки для любого
возраста и уровня. Плата – по договоренности с клиентом.
ТЕЛ.: 8-909-986-79-11; 53-9-45-24.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Индивидуально, недорого, большой
опыт. ТЕЛ. 8 (965) 253-51-16.

● ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Установка меж-
комнатных дверей. ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Артур.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусора. Раз-
работка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Винцы, полы, вагонка, блок-хаус,
сайдинг, крыши любой сложности. Помощь в подборке строй-
материала. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. Фундамент, стяжка и т. д. Недо-
рого. ТЕЛ.: 8-916-703-77-80; 8-905-502-86-81.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32; 150 (в
подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Работы 
на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 
8-909-981-77-46.

● СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ. Перевозка больных. ТЕЛ. 8-916-479-68-02.

РАЗНОЕ
● Некрупная, стерилизованная, воспитанная собака-друг 

6 лет. ИЩЕМ ХОЗЯИНА. ТЕЛ. 8-916-182-99-60.

● ВОЗЬМУ УРОКИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (пос. Софрино). ТЕЛ.

8-925-506-56-03.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Переезд закрыт
Александровская дистанция пути Московской

железной дороги сообщает, что переезд на 36 км

перегона Пушкино– Софрино будет закрыт для

движения автотранспорта из-за ремонта пути и

переезда 2, 7, 8 сентября с 9 до 17 час.
Будьте бдительны!
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели будет

не слишком благоприят-
ным для Львов в плане
здоровья, тем не менее

бить тревогу не стоит, поскольку до
серьёзных проблем дело не дойдёт.
На поверхность всплывут старые фи-
нансовые проблемы, о которых неко-
торые из вас уже и думать забыли. Не
исключены и новые – с середины не-
дели отток денег будет настолько вы-
сокоскоростным, что попытка регули-
ровать свои расходы может отнять
массу сил и привести к смехотворным
результатам.

ДЕВА (23.08-22.09)
У некоторых из Дев в нача-

ле недели ожидается игри-
вое и весёлое настроение,
но будьте осторожны с алко-
голем, принятие спиртных
напитков рекомендуется ог-

раничить. В середине недели возмо-
жен приезд родственников, которых
не ждали. Ожидаются хлопоты, с этим
связанные. Главное – старательно ра-
ботать плавниками и держаться пен-
ного гребня Судьбы, который несёт
вас в том направлении, где лежит ска-
зочное и одновременно реальное Эль-
дорадо успеха.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели вас ждёт

вполне благоприятный пе-
риод. Сможете одеваться,
как душе угодно, сочетая
самые неожиданные пред-

меты гардероба. А вот состояние здо-
ровья будет очень неровным, тем бо-
лее что вас может подвести чувство
меры. От мероприятий с выпивкой Ве-
сам рекомендуется отказываться, ве-
чера проводите в семье. В субботу по-
балуйте себя вкусным обедом или
ужином. Это минимально скажется на
прибавке к весу, а удовольствие дос-
тавит.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша привлекательность

наверняка приведет к тому,
что у вас может появиться
новый партнёр. Скорпионов
ожидает критическое пере-

осмысление своей жизни, отсев мно-
гих ненужных идей, встречи со стары-
ми коллегами из разных областей
жизни. В выходные полезно встре-
титься с родными, даже если для это-
го придётся куда-нибудь поехать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Успех на этой неделе свя-

зан с настройкой на внутрен-
ний голос. Если сумеете сле-
довать своим истинным по-
требностям, то какие бы не-
приятности ни досаждали

вам, вы способны справиться с ними.
Доходы останутся на прежнем уровне, и
он более чем достаточен. Многие жела-
ния, даже сокровенные, могут осущест-
виться. Особенно в личной жизни. В
субботу Стрелец подведёт итоги пос-
ледних четырех недель.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Середина недели – не са-

мый подходящий период для
обращения за займом: вер-
нуть его будет не так-то про-
сто. Ваш успех напрямую за-

висит от умения ладить с окружающими
и способности работать ради общих це-
лей. Вероятны серьёзные приобрете-
ния. Личные интересы придётся подчи-
нить домашним заботам или нуждам
близкого человека, но это доставит
массу удовольствия. Некоторые Козе-
роги столкнутся с очень прогрессивны-
ми занятиями, получая новые возмож-
ности для роста и развития.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели появятся

неплохие шансы для реше-
ния важных проблем. Прис-
лушивайтесь к любым сове-
там, которые получите. В это

время вам придётся общаться с людь-
ми, которые чётко знают, чего хотят. Во-
долей может получать хорошую при-
быль в совместном бизнесе, однако
временами личные и деловые связи бу-
дут развиваться в ущерб друг другу. Вот
вам и пригодится умение обрабатывать
слухи, сплетни, разговоры, извлекая из
них крупинки той самой истины.

РЫБЫ (19.02-20.03)
У некоторых из Рыб будет

много претензий к близкому
человеку и окружающим, ко-
торые, как кажется, цепляют
их самооценку. В некоторых
деловых, коммерческих и

личных контактах Рыбам придётся при-
знать правоту партнёров и перестроить
свой стиль действий: например, встре-
титься с людьми, которых вы избегали.
Для Рыб эти дни более удачны, чем для
большинства окружающих. Расходовать
денежные ресурсы лучше на самое не-
обходимое, но в конце недели.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели у

Овна появятся мысли о не-
большом переустройстве
своего жилища. Вам захо-
чется изменений, вы от-
кроете для себя то, что до

этого момента не могли осознавать. А
вот тревоги о деньгах могут подпор-
тить настроение, поэтому старайтесь
уйти от этих мыслей и вплотную зани-
маться профессиональными делами.
И проверяйте всё дважды (трижды), в
особенности бумажную работу – есть
риск допустить ошибки.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели Тельцам

рекомендуется встряхнуть-
ся – нужно срочно изба-
виться от состояния апатии,
так как отдыхать в этот пе-
риод не придётся. Не упус-

кайте драгоценного времени, гармо-
нично вписывайтесь во все необходи-
мые дела. В середине недели Телец
будет особенно удачлив. Основная за-
дача – не зарваться и не думать, что
так будет всегда. К выходным ситуа-
ция изменится, но лучше эти дни по-
святить собственному здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели воз-

можны дополнительные
расходы. Эти дни вполне
удачно сочетают в себе
возможности делового

развития и продуманных разумных
действий. Отложите окончательное
решение: не исключено, что ваши пла-
ны изменятся. В выходные Близне-
цам-дамам рекомендуется подумать
о здоровье: больше двигайтесь, ды-
шите свежим воздухом.

РАК (22.06-22.07)
С понедельника мир

начнет постепенно рас-
крывать перед вами две-
ри: будут поводы и для
хорошего отдыха, и для

новых знакомств, и даже увлечений.
Середина недели – удачное время для
конструктивных диалогов и созида-
тельных действий. Позаботьтесь о со-
ставлении свода правил касательно
ведения домашнего хозяйства и сов-
местного проживания. Желательно
письменного, дабы в случае расхож-
дения во мнениях было к чему апелли-
ровать. Отдых отложите на другое
время.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 5 ПО 11 сентября

4, воскресенье (пик с 21 до 23 часов).

Подвержены заболеваниям печень, лёгкие, крове-
носная система, крестец. Рекомендуется пить чистую
воду и соблюдать диету.

6, вторник (пик с 15 до 17 часов).

Возможны боли в суставах, связках, заболевания мо-
чеполовых органов, кожи и зубов. Могут дать знать о
себе камни в печени, почках или желчном пузыре. Не-
желательны интенсивные физические нагрузки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

со 2 по 7 сентября

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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2 – 7 сентября 
Зал № 1 (391 место)

“Конан” – 15.10.
“Хочу как ты” – 9.10, 13.00, 19.00, 21.10, 23.20.
“Липучка” – 11.20, 17.15.

Зал № 2 (201 место)
“Дети шпионов 3D” – 14.10.
“Челюсти 3D” – 9.00, 16.10, 19.30.
“Апполон 18” – 12.35, 17.55.
“Пункт назначения 3D” – 10.45, 21.15, 23.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

1. Неудачное, искажающее образец подражание, превращающееся в насмешку, издева-
тельство. 2. Часть речи или местный языковой диалект. 3. То ли ковёр, то ли картина. 
4. Ткань по ведомству живописи или дорожная насыпь. 5. Знаменитый русский механик-
самоучка. 6. Безделушка на память о посещении страны, какого-нибудь города. 7. Ягода
северных болот, но не клюква. 8. Деятель, достигший заоблачных вершин на своём попри-
ще. 9. Грушевидный лабораторный сосуд с длинным изогнутым горлом. 10. Когда дела
плохи, то пахнет этим реактивным топливом. 11. И воинское звание, и высокая морская
должность. 12. Двукрылое насекомое, пижонский галстук, а в ночную смену — представи-
тельница древнейшей профессии. 13. Прибрежное судоходство. 14. Учёная степень вслед
за бакалавром. 15. Континент. 16. Кипятильник для воды с краником и высокой трубой. 
17. Спектакль в честь или в пользу одного из его участников. 18. Богатый покровитель 
наук и искусств. 19. Крепко сплочённая группа соратников. 20. Драматическое произве-
дение, которое ломают. 21. Один из нескольких возможных планов реализации задуман-
ного. 22. Любимец высокопоставленного лица, получающий выгоды и преимущества от
его покровительства. 23. Короткое путешествие по делам. 24. Ожерелье из дензнаков.
25. Ров с бруствером, предназначенный для ведения огня и скрытого передвижения. 
26. Грубая плотная водозащитная ткань. 27. Особенность советской торговли, делавшая
завмага «уважаемым человеком». 28. Ещё одна ягода, на этот раз лесная. 29. Кормовое
травянистое растение семейства бобовых. 30. Одно из имён дьявола.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 65

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штопка. 6. Радиус. 10. Якорь. 11. Баобаб. 13. Экипаж. 14. Диско-
тека. 15. Окоп. 17. Кран. 18. Кенгуру. 19. Батут. 23. Косолапость. 24. Хутор. 26. Жених. 
27. Головоломка. 30. Резак. 31. Марафон. 34. Заяц. 36. Киви. 37. Купальник. 39. Мичман.
40. Щетина. 41. Скрип. 42. Токарь. 43. Астана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаблон. 2. Ободок. 3. Клад. 4. Экскурсовод. 5. Врата. 7. Арка. 8. Им-
порт. 9. Сажень. 12. Биограф. 13. Экран. 16. Пехотинец. 17. Кукушонок. 20. Сосед. 
21. Строгальщик. 22. Водка. 25. Товарищ. 28. Валун. 29. Азимут. 30. Рябчик. 32. Низина. 
33. Пижама. 35. Самка. 37. Кадр. 38. Кейс.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

День открытых дверей
Во Дворце спорта «Пушкино» 3 сентября, в 11

часов, состоится День открытых дверей.
В программе: показательные выступления воспи-

танников спортивных секций, консультация специали-
стов, ознакомительная экскурсия по ДС, а также запись
в секции на 2011-2012 учебный год.

Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8.

О. КРОТОВА.



РЕКЛАМА16 2 сентября
2011 года

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

993-33-19, (53)4-33-19.

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ЗАМ. ДИРЕКТОРА –

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Г. А. БОРИСОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7071            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 140

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �6��)/'�$8(::6( �&'(;)(:"( �6�<68�<6= 6>*/�$" “":?6'�/@"6::6( /�(:$�$86 !�A<":�<6�6 '/=6:/ �6�<68�<6= 6>*/�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /C��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, @����
���.

@�� – 6 ���.

�/%($/ 8GH6)"$ !6 �'()/� " !I$:"@/�

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19 (53) 4-33-19

«ЗАО «НПО «Авиасток» приглашает на работу
сотрудников со стажем работы по специальности от трех
лет: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР; ИНЖЕНЕР БЮРО КОНТРОЛЯ
ЦЕХА ПО РЕМОНТУ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ; НАЧАЛЬНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО; СЛЕСАРИ МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ – 3 чел. (тел. 8-916-533-97-31); КЛАДОВ-
ЩИК (1С). Возраст до 50 лет. Регистрация – Московская
область. Производственная база в пос. Софрино, ул. Край-
няя, д. 2. Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата соглас-
но штатному расписанию.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

Предприятию ООО «КВАЛИТЕКС»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67)

требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ с опытом работы.
Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 (перерыв

на обед 1 час), социальный пакет, заработная плата –
в соответствии с квалификацией.

Запись на собеседование по тел.: (496) 535-05-80,

539-03-70, (495) 993-60-72, 993-37-89, доб. 106.

Контактное лицо – Эдуард Владимирович.

ПРОДАЮ

ЧИСТЫЙ КОНСКИЙ НАВОЗ.
Тел.: 8-926-373-91-29; (495) 544-82-72.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 23 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4

Тел.: 8 (496) 5-18-88; 768-61-27;
8-962-935-08-55;
8-967-096-80-25.

Ä ç «ÇÖä»

● ПРОДАЁМ–ПОКУПАЕМ: квартиры,

дома, дачи, земельные участки.

● ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ.

● ВСТУПЛЕНИЕ  В НАСЛЕДСТВО.

● ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ.

● БТИ, РЕГИСТРАЦИОННАЯ,

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

● БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

● ВЫКУП.

МРОМ «Файда»
г. Пушкино

проводит собрание

членов общины.

Собрание состоится

3.09.11 г. в 10 часов
по адресу: г. Пушкино,

Учинское

водохранилище,

у плотины № 3.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; 
● ОФИЦИАНТКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Алексеевну

ЛЕОНОВУ!

Разреши в день юбилея препод-
нести улыбок букет, тёплых слов
каравай.

Пусть звучат пожелания в твою
честь в этот день через край!

Живи долго! Твори много! Люби
и будь любима!

Пусть глаза твои, как звёзды,
сияющим светом горят.

Э. КРАЙНОВА.

Валечка, Валентина Алексеевна, дорогая!

Здоровья и счастья – на долгие лета.
И пусть обходят несчастья и беды твой дом

стороной.
Будь счастлива вместе с сыном, дочерью и

внучкой Викой дорогой!

Производственному предприятию требуются:

● ШВЕИ РФ от 25 лет,
● УПАКОВЩИКИ готовой продукции РФ,
● ГРУЗЧИКИ РФ,
● ВСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ

(рабочие операции, ручные) РФ.
З/п – сдельная.

Соцпакет + бесплатное питание + частичная опл. проезда.

Тел.: 940-71-19; 535-11-84 (местный).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Коптяев Олег Викторович извещает всех заинтересован-
ных лиц о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного
учаастка, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-он, сель-

ское поселение Ельдигинское, в р-не с. Тишково, в западной части кадастрового

квартала 50:13:040129.

Смежные земельные участки: Федеральное агенство лесного хозяйства по Мос-

ковской области и г. Москва, земли с.п. Ельдигинское.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Крафт-Эстейт», юр. адрес: 103104,

г. Москва, Сытинский пер., д. 3, кор. 5, контактный тел. (495) 258-34-20.

Исполнителем кадастровых работ является: кадастровый инженер Коптяев Олег

Викторович, номер квалификационного аттестата 50-11-304; юридический адрес:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 28, офис 3; e-mail :

leef@rambler.ru; тел. 8 (498) 595-10-01.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней с момента выхода
данной публикации по рабочим дням по предварительной договоренности по тел. 8 (498)

595-10-01, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 28, офис 3.

Собрание по согласованию местоположения границ данного земельного участка бу-
дет проводиться 02 октября 2011 г. с 11.00 до 13.00 по адресу: Московская область,

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 28, офис 3.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также оригинал документа подтверждающего
право собственности на смежный земельный участок. Для представителей иметь также
нотариально оформленную доверенность.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением такой
границы на местности и (или) проектом межевого плана принимаются с 03 октября 2011 г.
по адресу: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 28, офис 3.

Отсутствие при согласовании местоположения границ земельного участка надлежа-
щим образом извещенных заинтересованных лиц или их представителей либо не пред-
ставивших своих возражений о местоположении границ в письменной форме с их обос-
нованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается со-
гласованным таким лицом.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 15 сентября –

окна по низким осенним ценам

+  ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с прошедшим праздником –

Днём российского кино кинематографистов

Пушкинского района

Шеф-киномеханик Госкино России,

Почетный кинематографист России,

Заслуженный работник культуры

Российской Федерации –

А. И. ЗУЕВ.

Желаю
крепкого здоровья,

счастья, успехов.

Н. Н. Козина, Л. М. Козину, О. Б. Савицкую,

А. М. Власова, Ю. В. Сухоручкина, Е. Равового,

О. Б. Васильеву, И. Тамбовцева,

В. П. Иванковича, Г. В. Ушакову, Т. П. Розанову,

Т. Синицыну, Л. Н. Зеленкову.


