
На территории Российской Федерации создано 17
миллионов гектаров искусственных лесов, постоян-
но улучшается их природный состав и возрастная
структура. На территории Центрального федерально-
го округа закладываются новые лесные питомники,
подбираются элитные деревья и насаждения, под-
держивается в порядке дорожная и квартальная
сеть. На огромных площадях ведётся постоянное 

наблюдение за пожарной обстановкой, а при возник-
новении пожаров лесные пожарные, часто рискуя
жизнью, незамедлительно приступают к их тушению.
Специалисты охраны и защиты леса стоят на страже
здоровья лесов, оберегая их от вредителей и болез-
ней. Учёными разрабатываются новые методы и 
технологии ведения лесного хозяйства, которые 
внедряются в производство.
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Кладовая
зелёного богатства

Уважаемые
работники лесного

хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Разрешите
в этот день выразить вам боль-
шую благодарность за труд, ко-
торый всем нам так важен. Зеле-
ный оазис пушкинской земли вос-
пет поэтами и отображен ху-
дожниками; подрастающее поко-
ление работает в экологических
отрядах, наглядным примером
показывая заботу о родном крае.

Наши учебные и научные заве-
дения, такие, как ВНИИЛМ,
Авиалесоохрана и Правдинский
лесхоз-техникум, воспитывают
в своих стенах ученых и специа-
листов, которые будут должным
образом относиться к нашему
национальному богатству – лесу.   

Думаю, не случайно они распо-
ложены именно в нашем районе,
наглядно показывающем красоту
края и богатство природного
комплекса. Желаю вам неустан-
но работать по сохранению на-
шей великолепной природы, про-
буждая в нас чувство прекрасно-
го и чувство гордости по отно-
шению к своей малой Родине.
Здоровья вам, счастья, новых ус-
пехов и удач!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района  
и города Пушкино.
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НОВОСТИ

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 объявлений, где
ведется подписка, работает с 9.00 до

16.30 (без перерыва на обед; выход-
ные — 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 ветера-

ны 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 доставки).
В этом случае цена на 6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев
– 216 руб. 00 коп.
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18 сентября – 
День

работников
леса

АШУКИНО – 75 ЛЕТ!
В субботу, 17 сентября, в г.п.

Ашукино отметят праздник, по-

священный Дню поселения. В

этом году поселку Ашукино ис-

полняется 75 лет, и остальные 14

деревень и сёл разделят праздно-

вание  этой даты.

В рамках Дня поселения в кон-

но-спортивном комплексе «Эк-

виторус» в дер. Герасимиха, с 10

до 14.00, состоятся соревнования

по конкуру. Вход для всех – бес-

платный.

Основная часть праздника

пройдет в поселке Ашукино.

С 14 до 16.00 детей и их родите-

лей будут развлекать поющие

клоуны Плюх и Швах. Здесь про-

ведут различные спортивные

конкурсы, турнир по шахматам и

шашкам. Свое мастерство пока-

жут борцы из СК «Содружество».

Время с 16 до 17.30 отведено

под официальную часть: откры-

тие праздника, награждение луч-

ших специалистов городского по-

селения, выступления и поздрав-

ления гостей.

С 17.30 до 21.00 – насыщенная

концертная программа, в кото-

рой ашукинцев ждет много сюр-

призов, а также выступление дав-

них друзей поселения – артистов

группы «СССР».

В 21.00 – праздничный салют.

А. ОКУЛОВ.

ВОСКРЕСНАЯ РЕГАТА
В воскресенье, 18 сентября, на

водно-спортивной базе «Сереб-

рянка» состоится регата по гребле

на байдарках и каноэ на призы

олимпийского чемпиона В.А. Ди-

денко и ЗТР В.Ф. Каверина.

Приглашаем поболеть за наших!

А. МАЗУРОВ.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 16 сентября
2011 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 гибкий режим работы
Бармен 18000 работа в 1 смену опыт работы
Водитель-экспедитор 22000 неполная рабочая неделя м на 0,5 ставки, 3 дня в неделю
Грузчик 21000 график сменности м
Контролер ВОХР 16000 график сменности м после службы в ВС РФ,

полное среднее образование
Медицинская сестра 20000 график сменный ж
Менеджер 30000 гибкий режим работы опыт работы, ресторан
Механик-наладчик 25000-30000 работа в 1 смену м опыт работы, производство салфеток,

туалетной бумаги и т.д.
Начальник производственного 20000 работа в 1 смену м
отдела

Оператор котельной 14000 график сменный ж желательно опыт работы, удостоверение
Официант 30000 гибкий режим работы опыт работы, ресторан
Повар 50000 работа в 1 смену опыт работы, повар для президента компании
Слесарь по контрольно- 16000 работа в 1 смену м по совместительству или по мере
измерительным приборам производственной необходимости
и автоматике

Слесарь по ремонту 17000 работа в 1 смену м
оборудования тепловых сетей

Токарь 20000-25000 работа в 1 смену м разряд 5,6
Фрезеровщик 25000 работа в 1 смену м
Шеф-повар 35000 гибкий режим работы суши,  опыт работы, ресторан
Энергетик 30000 работа в 1 смену м 4 гр. по электробезопасности
Оператор линии в производстве 21000 график сменный м опыт работы
пищевой продукции

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 12 сентября

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

ЗАО «Зеленоградское» заверша-
ет полевой сезон.

По словам начальника сектора

промышленности, науки и сель-

ского хозяйства Комитета по эко-

номике Администрации Пушкин-

ского муниципального района

И.М. Прохорова, на сегодняшний

день в хозяйстве собрано свыше 2,5

тыс. тонн зерна, около 300 тонн

рапса, что позволит существенно

сэкономить на закупках концент-

рированных кормов и в результате

снизить себестоимость литра мо-

лока. До дождей успели выкопать

170 га картофеля при урожайности

180 центнеров с гектара. Осталось

убрать 500 га кукурузы и закончить

заготовку трав (так называемый

второй укос).

Начались работы по подготовке

урожая будущего года. Посеяно 75

га озимого рапса, 250 га тритикале,

80 га озимой пшеницы. Сев ози-

мых еще продолжается. Также ве-

дется подъем зяби, разрыхление

почвы под ранний весенний сев.

В целом в хозяйстве уже заготов-

лено по 17 центнеров кормовых

единиц на условную голову скота.

По завершении полевого сезона

ожидается, что эта цифра увели-

чится до 30 центнеров кормовых

единиц (плюс свой фураж), что га-

рантированно обеспечит скоту в

ЗАО «Зеленоградское» сытую зи-

мовку.

А. ВОРОНИН.

Дорогие
друзья! 

Несколько месяцев на-

зад Пушкинский район

оказался в центре внима-

ния центральных газет и

телеканалов в связи со

скандалом, связанным с

игровым бизнесом. 

Мы боролись с этой

проблемой в рамках име-

ющихся у нас полномо-

чий, но для кардинального ее решения необходимы

были согласованные действия всех уровней власти. 

В итоге в целом с этой бедой мы справились. Игро-

вой бизнес как массовое явление исчез из Пушкин-

ского района. 

Сегодня, спустя всего лишь несколько месяцев после

громких отставок и уголовных дел, на улицах, в магази-

нах, торговых павильонах и даже в незаконно установ-

ленных временных конструкциях в городе Пушкино

вновь появляются игровые автоматы. Такое стало воз-

можным из-за неурегулированных до конца на данный

момент противоречий законодательства. Сегодня игро-

вой бизнес прикрывается федеральным законом о лоте-

реях. Эта лазейка позволяет, формально не нарушая бу-

кву закона, нарушать, как говорят юристы, его дух.

Новое оборудование, устанавливаемое в городе,

имеет все признаки игрового. В первую очередь, это

наличие купюроприемника и программируемой игро-

вой платы, которая задает размер выигрыша. К слову,

если по закону он должен быть не менее 50 процентов,

то на практике – не более 5-7. Людей не только при-

учают к пагубной страсти, но и обманывают. Другое

дело, что документальное подтверждение подобных

нарушений – процедура сложная. Нужны веские ос-

нования, изъятия, технические экспертизы…

Мы прекрасно понимаем: игровой бизнес приносит

высокий доход, поэтому он так привлекает любителей

легкой наживы. Несмотря на высокую степень взаи-

модействия властей с предпринимательским сообще-

ством нашего города и района, могу сказать, что, к со-

жалению, не все бизнесмены имеют собственную гра-

жданскую позицию. Не все понимают, что, сдавая

свои помещения под игровые автоматы, как бы те ни

назывались, они наносят вред обществу. 

На днях в администрации я провел совещание, в ко-

тором, кроме руководства муниципалитета, приняли

участие руководители федеральных силовых структур,

контролирующих и надзорных органов. Были и руко-

водители городских и районных служб. Позиция у

всех одна – игорный бизнес не должен вернуться в

Пушкинский район, какими бы вывесками он ни при-

крывался и какими бы лазейками в законах ни поль-

зовался.

Задача перед всеми структурами поставлена четкая:

имеющимися законными средствами мы должны вы-

корчевать это зло, пока оно снова не расползлось и не

набрало силу.

Обращаюсь ко всем жителям Пушкинского района:

если вы обладаете информацией о том, где работает

игровое оборудование, – просьба сообщать об этом в

администрацию или в правоохранительные органы. 

Вместе мы сможем сделать больше.

С уважением – глава Пушкинского
муниципального района  и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В Государственную Думу Федерального Собрания

Российской Федерации избирается 450 депутатов.

Выборы проводятся по пропорциональной системе, в

избирательной кампании принимают участие полити-

ческие партии, которые выдвигают списки кандида-

тов по единому федеральному избирательному округу.

В соответствии с Уставом Московской области в

Московскую областную Думу избираются 50 депута-

тов сроком на пять лет, при этом 25 депутатов Думы

избираются по пропорциональной системе по едино-

му избирательному округу, включающему всю терри-

торию Московской области, а остальные 25 депута-

тов Думы избираются по мажоритарной системе по

одномандатным избирательным округам. В состав

Пушкинского одномандатного избирательного окру-

га №17 (центр округа – г. Пушкино) входит террито-

рия Пушкинского муниципального района, город-

ского округа Ивантеевка, городского округа Красно-

армейск и городского поселения Фряново Щелков-

ского муниципального района.

Избиратель, не имеющий возможности прибыть в

помещение для голосования того избирательного

участка, где он включен в список избирателей по ме-

сту жительства, вправе получить открепительное удо-

стоверение по выборам депутатов Государственной

Думы и принять участие в голосовании на любом из-

бирательном участке Российской Федерации. Также

избиратель может получить открепительное удосто-

верение по выборам депутатов Московской област-

ной Думы. При наличии открепительного удостове-

рения по выборам депутатов Московской областной

Думы избиратель может принять участие в голосова-

нии по единому округу в любой участковой избира-

тельной комиссии, расположенной на территории

Московской области, по одномандатному округу – в

любой избирательной комиссии данного округа. С 19

октября по 13 ноября 2011 года открепительные удо-

стоверения можно получить в Территориальной из-

бирательной комиссии, а с 14 ноября по 3 декабря

2011 года – в помещении участковой избирательной

комиссии по месту жительства.

В день голосования участковые избирательные ко-

миссии предоставляют избирателям возможность

проголосовать на дому. Для этого избиратель может

обратиться в участковую избирательную комиссию

или Территориальную избирательную комиссию по

телефону 993-36-41.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Пушкинского муниципального района
Московской области 

и
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по Пушкинскому одномандатному
избирательному округу № 17
(центр округа – г. Пушкино)

РАСПОЛОЖЕНЫ ПО АДРЕСУ:
Московская область, г. Пушкино, Московский

проспект, 12/2, каб. 3 (здание Администрации

Пушкинского муниципального района).

ТЕЛЕФОН: 993-36-41.

РЕЖИМ РАБОТЫ
С понедельника по четверг – с 10  до 18.00,  

пятница – с 10  до 16.45,

суббота – с 10  до 15.00

(технический перерыв – с 13 до 14.00).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Успешное завершение
полевого сезона

Телефон,
которому можно доверять

Уважаемые граждане! Четвертого декабря 2011 го-

да на территории обслуживания МУ МВД России

«Пушкинское» будут проходить выборы депутатов в

Государственную Думу Федерального Собрания

Российской Федерации. С целью улучшения взаи-

модействия полиции с населением в МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское» установлен «телефон доверия».

По нему вы можете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонаруше-

ниях и преступлениях, а также иные сведения, спо-

собствующие предупреждению, раскрытию и рас-

следованию преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения

преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании 

на обращения граждан со стороны сотрудников по-

лиции;

● о нарушениях выборного законодательства;

● об изготовлении незаконных агитационных ма-

териалов.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут

благодарны за любую оперативную информацию,

которую вы можете сообщить по «телефону дове-

рия» МУ МВД России «Пушкинское» 535-00-79.



Лес в России – бесценный дар при-
роды и величайшее национальное
достояние. Обладая пятой ча-
стью мировых запасов леса, явля-
ющегося одним из важнейших
климаторегулирующих факторов,
или, как говорят, «легкими плане-
ты», Россия самой природой при-
звана обеспечить его рациональ-
ное использование.

Сегодня леса для России не только

один из основных ресурсов. Это, пре-

жде всего, экологический природный

каркас ее территории, фундамент ду-

ховного и эмоционального потенциа-

ла нации.

А.П. Чехов писал: «Лес  учит чело-

века понимать прекрасное и внушает

величавое настроение». «Леса не толь-

ко приносят великую пользу челове-

ку, украшают и оздоровляют землю,

но и поддерживают самую жизнь на

земле», – так говорил К.Г. Паустов-

ский. Эти слова как нельзя более точ-

но выражают те чувства, которые пи-

тают люди к природе. Лес – явление

поистине всеобъемлющее, общечело-

веческое. На протяжении многовеко-

вого развития цивилизации он служит

и как защитник биосферы, и как хра-

нитель влаги и водных ресурсов, и как

сфера обитания бесчисленного разно-

образия животных и растений, и, на-

конец, как накопитель древесины –

незаменимого материала. Лес являет-

ся единственным восполнимым при-

родным ресурсом.

История возникновения Лесного

департамента уходит далеко в про-

шлое. Так, 26 мая 1798 года молодой

император России Павел I подписал

Указ: «…для сбережения казённых ле-

сов, для нужд кораблестроения, заве-

дования всей лесной частью под ве-

домством Адмиралтейств-коллегии

учреждён особый Лесной департа-

мент»… Он объединял управление ка-

зёнными лесами России в едином го-

сударственном ведомстве, основу ко-

торого заложил ещё Пётр Великий.

Тогда была создана специальная

служба, главной задачей которой бы-

ло строительство флота и обеспечение

лесными материалами промышлен-

ных мануфактур.

На территории Пушкинского рай-

она исторически расположены голов-

ные организации системы лесного

хозяйства, отвечающие за различ-

ные направления. Это ФГУ «Ави-

алесоохрана», ФГУ «Рослесоза-

щита», ФГУ «ВНИИЛМ», ФАУ

«ВИПКЛХ» и Департамент лесно-

го хозяйства по Центральному фе-

деральному округу, который явля-

ется территориальным органом

Федерального агентства лесного

хозяйства межрегионального

уровня и осуществляет функции

по реализации государственной поли-

тики в области лесных отношений (за

исключением лесов, расположенных

на особо охраняемых природных тер-

риториях), организации контроля по

исполнению переданных регионам

полномочий в области лесных отно-

шений, а также федерального госу-

дарственного лесного и пожарного

надзора в лесах, расположенных на

землях обороны и безопасности.

Департамент осуществляет свою де-

ятельность во взаимодействии с пол-

номочным представителем Президен-

та Российской Федерации в Цент-

ральном федеральном округе, терри-

ториальными органами федеральных

органов исполнительной власти, ор-

ганами государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и иными

организациями.

В преддверии профессионального

праздника, который ежегодно отмеча-

ется в третье воскресенье сентября,

Департамент лесного хозяйства по

ЦФО поздравляет лесоводов Пуш-

кинского района с Днём работников

леса. Благодарим за огромный вклад,

который они вносят в сбережение и

приумножение лесов. Их заслуга в де-

ле охраны лесов от пожаров, лесовос-

становлении, рациональном лесо-

пользовании базируется на основах

классического Русского лесоводства,

признанного во всем мире. Благодаря

упорному труду и знаниям премудро-

сти лесного дела нашим лесоводам от-

крываются кладовые зеленых бо-

гатств, перед ними расступается мно-

говековая тайга, познавшая ласку сол-

нечного лета и суровость зимней сту-

жи. Их повседневный труд, направ-

ленный на рачительное использова-

ние лесного хозяйства, нелегок и дос-

тоин уважения. Только людям с чут-

ким сердцем и нежной душой дано

понять многогранную философию ле-

са, его непростой характер, увидеть

природные тайны. Лесное хозяйство и

связанные с ним отрасли сегодня ус-

пешно решают многие жизненно важ-

ные вопросы, связанные как с эколо-

гическим благополучием, так и с даль-

нейшим социально-экономическим

развитием страны. Желаем работни-

кам лесной отрасли успехов в непро-

стой и очень важной работе, новых

свершений на благо страны, а также

здоровья, счастья и только безопасных

туристических костров в лесах.

И. КОЗЛОВА

(пресс-служба Департамента
лесного хозяйства по ЦФО).
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Адрес: 

Московская область, 

г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

Телефоны: 
993-30-63, (496) 532-29-28.

18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Кладовая зелёного богатства

Департамент лесного хозяйства по ЦФО
осуществляет следующие основные полномочия:

✔ Надзор за правовым регулированием органами государственной власти

субъектов Российской Федерации вопросов осуществления переданных

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

✔ Контроль и надзор за исполнением органами государственной власти

субъектов Российской Федерации переданных полномочий в соответствии

со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

✔ Контроль за расходованием средств, предоставляемых на осуществле-

ние органами государственной власти субъектов Российской Федерации

полномочий в области лесных отношений, финансируемых за счет субвен-

ций из федерального бюджета.

✔ Федеральный государственный лесной и пожарный надзор в лесах, рас-

положенных на землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полно-

мочия, переданные Российской Федерацией органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83

Лесного кодекса Российской Федерации, изъяты в установленном порядке

у органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

✔ Семенной контроль в отношении семян лесных растений.

✔ Сбор и анализ отчетов субъектов Российской Федерации о расходова-

нии предоставленных из федерального бюджета субвенций и достижении

целевых бюджетных показателей.

✔ Подготовку аналитических материалов по вопросам реализации субъе-

ктами Российской Федерации переданных полномочий в соответствии со

статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

✔ Обеспечивает взаимодействие с полномочным представителем Прези-

дента Российской Федерации в Центральном федеральном округе и осуще-

ствляет в этих целях сводно-аналитические, информационные и контроль-

ные функции.

Департамент расположен по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 15.

Телефон/факс: (496) 537-15-27.
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СИТУАЦИЯ

А если без гудков?
Предвыборная кампания на-
чалась. Причём в Московской
области она началась ещё в
июле, когда депутат Госу-
дарственной Думы, член
фракции «Справедливая Рос-
сия» Геннадий Гудков с дум-
ской трибуны попросил главу
государства осуществить
комплексную проверку Мос-
ковской области. Дескать,
она погрязла в коррупции по
самые уши. В какой район,
мол, пальцем ни ткни – везде
возбуждены антикоррупци-
онные дела. Везде взятки и
откаты. А руководство об-
ласти почему-то до сих пор
на своём месте.

Оставим в стороне глобаль-
ный вопрос о том, что к суще-
ствующему положению дел
Геннадий Владимирович при-
частен самым непосредствен-
ным образом. Да-да, не удив-
ляйтесь. Он сидит в Государст-
венной Думе аж с 2001 года и в
работе над законом о местном
самоуправлении не мог не уча-
ствовать. А ведь именно закон
о местном самоуправлении
сделал из 78 районов Москов-
ской области 368 территори-
альных единиц. И в каждую из
них обязал посадить главу. Ни
одного из них губернатор Мос-
ковской области не назначал –
всех выбирали люди. И выби-
рали, заметьте, не из выпуск-
ников факультета государст-
венного управления Академии
госслужбы, а из того, что под
рукой было. Наивно предпола-
гать, что во все районы, город-
ские округа и сельские поселе-
ния пришли главы опытные,
кристально честные и мораль-
но устойчивые перед взятками.
Да половина из тех глав, кото-
рых сняли за превышение
должностных полномочий, эти
самые полномочия превысили
и не заметили, потому что со-

ображали в них ровно столько,
сколько в биноме Ньютона. 

Не будем пускаться в рассуж-
дения и о том, что антикорруп-
ционные дела, которые так
возмутили депутата Госдумы, –
ещё не показатель того, что в
Московской области чиновни-
ки воруют чаще и больше, чем
в других регионах. Это, скорее,
показатель того, что в Москов-
ской области хорошо работают
правоохранительные органы.
И СМИ, которые об этой рабо-
те рассказывают. Или, может,
кто-то хочет сказать, что, кро-
ме Московской области, боль-
ше нигде не воруют? Так пока-
жите мне это «нигде», я туда
жить уеду!

Давайте лучше поговорим об
извечной проблеме – а судьи
кто? Вот Геннадий Гудков.
Бизнесмен. Его семья руково-
дит семью и входит в состав уч-
редителей 47 предприятий раз-
ной сферы деятельности, часть
из которых зарегистрирована в
Подмосковье. Такая масштаб-
ная коммерческая деятель-
ность отнюдь не мешает Ген-
надию Владимировичу возгла-
влять общероссийскую обще-
ственную организацию «На-
родный фронт против корруп-
ции». Она, в общем, и не долж-
на мешать, ведь откуда же ещё
и бороться с коррупцией, как
не из среды предпринимате-
лей, которых чиновники оби-
жают. Логично было бы пред-
положить, что главный анти-
коррупционер страны сам со
всех сторон должен быть чист,
аки слеза ребёнка. Однако же,
по данным Федеральной нало-
говой службы на начало июля
текущего года, налоговая за-
долженность Г.В. Гудкова со-
ставляла 7327,23 рубля по на-
логу на имущество физических
лиц, 1726,54 – по земельному
налогу и 56556 рублей – по
транспортному. Видимо, дойти
до сберкассы и рассчитаться с
государством депутату на тот

момент было недосуг, он зани-
мался более важным делом –
искал коррупцию в Москов-
ской области.

Под стать идеологу и сорат-
ники. К примеру, в Подольске,
городе, который был назван
Гудковым в его июльской об-
личительной речи в числе тех,
где возбуждены антикоррупци-
онные дела, проживает некий
С.В. Королёв – руководитель
Московской областной обще-
ственной организации «Анти-
коррупционный комитет»,
член партии «Справедливая
Россия». Местным жителям он
известен скандальным делом с
продажей земли в деревне По-
ляны Краснопахорского сель-
ского поселения. Неместным
объясняю суть: Королёв умуд-
рился продать два земельных
участка, один из которых нахо-
дился у него в собственности, а
вот второй… Второй, судя по
письмам из администраций
Подольского района и Красно-
пахорского сельского поселе-
ния (и письма эти, кстати, на
момент заключения договора
купли-продажи Королёву уже
были направлены), к продаже
вообще не предназначался, по-
скольку на нём планировалось
разместить объекты транспорт-
ного обеспечения электрогазо-
снабжения и канализации. Ес-
ли верить материалам уголов-
ного дела, на следствии Коро-
лёв утверждал, что не помнит,
получал ли он эти письма, по-
скольку ему «из администра-
ции отвечают по разным воп-
росам очень много»… Дело это
сначала закрыли – вот стран-
но, да? – за отсутствием соста-
ва преступления. В августе это-
го года, правда, Подольский
городской суд признал неза-
конным и необоснованным
постановление о прекращении
уголовного дела в отношении
С.В. Королёва по признакам
состава преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ

(мошенничество), и обязал
следователей устранить допу-
щенные нарушения.

А ещё у С.В. Королёва есть
помощник по региональному
отделению партии «Справед-
ливая Россия» и общественной
организации «Антикоррупци-
онный комитет». Помощника
зовут И.А. Бибик, который то-
же был фигурантом уголовного
дела. Работая в подольской то-
гда ещё милиции, Бибик умуд-
рился ввязаться в аферу с квар-
тирой, хозяйка которой скон-
чалась. Бибика осудили за пре-
вышение должностных полно-
мочий, дали срок – неболь-
шой, правда, и уволили из ми-
лиции. И ничего – сейчас это
не мешает ему в том же По-
дольске помогать человеку со-
мнительной репутации бороть-
ся с коррупцией. 

А в мартовской предвыбор-
ной кампании-2011 на выборах
главы городского округа Брон-
ницы принимал участие некий
А.А. Чухланцев, который ранее
был осуждён на три года за вы-
могательство. И выбирался он
в качестве кандидата от «Спра-
ведливой России». Так и под-
мывает спросить г-на Гудкова:
«А что происходит, Геннадий
Владимирович? Или вас инте-
ресует коррупция исключи-
тельно за пределами «Справед-
ливой России»?» Странная ка-
кая-то политическая близору-
кость – тут вижу, там не вижу…

Причём громко обличать
подмосковную власть в кор-
рупции Геннадий Гудков поче-
му-то предпочитает перед вы-
борами. А между выборами не
гнушается обращаться к этой
власти с различными «констру-
ктивными» предложениями. В
разное время на имя губернато-
ра Московской области Бориса
Громова от депутата Госдумы
Геннадия Гудкова приходили
письма с просьбами о награж-
дении знаком губернатора Мо-
сковской области «За полез-

ное» помощников депутата
Гудкова; выделении 15-20 зе-
мельных участков под дачное
строительство депутатам Госу-
дарственной Думы; выделении
25-30 земельных участков под
дачное строительство ответст-
венным работникам государст-
венных предприятий и феде-
ральных органов власти; реали-
зации на территории Москов-
ской области коммерческих
проектов по проблеме перера-
ботки отходов 1-3 класса опас-
ности; вмешательстве в кон-
фликт между главой админист-
рации и депутатами одного из
подмосковных городских посе-
лений, а также предложение
обсудить эту проблему на лич-
ной встрече… Простите, а что
такого полезного сделали для
Московской области помощ-
ники депутата Гудкова, кото-
рых и в лицо-то никто не зна-
ет? И 50 дач в Подмосковье для
депутатов Госдумы и «ответст-
венных работников» федераль-
ных органов власти, равно, как
и реализация чьих-то там ком-
мерческих проектов, – это, ко-
нечно, именно те проблемы,
для решения которых Гудкова
в Госдуму и выбирали. И, разу-
меется, исключительно по доб-
роте душевной депутат Госду-
мы готов сорваться и приехать
лично для решения конфликта
на муниципальном уровне.

Я понимаю – выборы, сейчас
чего только от кандидатов не ус-
лышишь… Но, возвращаясь к
коррупции, – может, хватит уже
пустых гудков-то? Может, пре-
жде чем с трибуны просить пре-
зидента страны от имени
«Справедливой России» проин-
спектировать Московскую об-
ласть и принять «справедливое
решение по кадровой полити-
ке», стоит сперва в своей партии
с кадровой политикой порядок
навести? Хотя бы отделить су-
димых эсэров от несудимых.
Хотя бы в одном Подмосковье.

А. ИВАНОВ.

Не успел еще до конца затих-
нуть разразившийся в феврале
нынешнего года скандал, свя-
занный с незаконной деятель-
ностью игорных заведений,
эпицентром которого стал Пуш-
кинский район, как у нас поя-
вилась новая проблема. При-
вычных «одноруких бандитов»
сменили лотерейные автоматы.

– Пушкинский район ока-
зался в центре скандала не по-
тому, что у нас здесь «цитадель
зла», – рассказал на встрече с
журналистами местных СМИ
советник главы Пушкинского
муниципального района Д. И.
Пустовой. – А потому, что мы
данную проблему не замалчи-
вали, сами инициировали
борьбу с этим явлением, то есть
приняли удар на себя, чтобы
сдвинуть решение вопроса с
«мертвой точки». В итоге те иг-
ровые заведения, которые ра-
ботали на территории района и
города Пушкино, перестали
функционировать.

Впрочем, недаром считается,
что «свято место пусто не быва-

ет». В данном случае, как толь-
ко с городских и районных улиц
исчезли привычные «однорукие
бандиты», так их практически
сразу сменили лотерейные ав-
томаты, которые, по сути, явля-
ются игровыми. К сожалению,
таковы реалии современной
жизни. Чья-то пагубная страсть
кому-то приносит неплохие до-
ходы. Хотя, справедливости ра-
ди, стоит вспомнить, что азарт-
ные игры были придуманы не
вчера. Они суще-
ствовали, пожа-
луй, всегда. Ме-
няется лишь
форма, оставляя
неизменным со-
держание. Но как бы то ни 
было, а с подобным явлением
надо что-то делать. Во всяком
случае, это, кажется, один из
немногих вопросов, мнение по
которому аналогично и у обще-
ства, и у государства.

– Расширенное заседание
членов рабочей группы по
борьбе с игорным бизнесом
при главе Пушкинского муни-

ципального района прошло 6
сентября, – рассказывает Д. И.
Пустовой. – В ходе разговора
была определена четкая пози-
ция – создать в Пушкинском
районе непримиримую атмо-
сферу к данному виду незакон-
ной деятельности. Местная
власть обеспокоена создавшей-
ся ситуацией и готова бороться
с игорным бизнесом всеми за-
конными методами.

К сожалению, существующее
сегодня законо-
дательство, рег-
ламентирующее
подобный вид де-
ятельности, несо-
вершенно. И те

коммерсанты, которые зараба-
тывают на любителях азартных
игр, безусловно, об этом знают,
используя любую «лазейку» в
законе. Например, все вроде
представляют, как выглядит иг-
ровой автомат, но для доказа-
тельства, что он является имен-
но таковым (а не лотерейным),
требуется провести ряд дорого-
стоящих технических экспер-

тиз. Впрочем, и владельцы ап-
паратов не сидят сложа руки, за-
казывают независимые экспер-
тизы (на деле оказывающиеся
весьма зависи-
мыми), кото-
рые затем пре-
д о с т а в л я ю т  
в суды. В ре-
зультате судьи,
рассматривая
подобные де-
ла, порой встают на сторону
предпринимателей, обязывая
правоохранительные органы
вернуть изъятое оборудование.
Между тем жители района, ви-
дя, что на смену одним игровым
автоматам приходят другие, ло-
терейные, делают неутешитель-
ные выводы: власть бездейству-
ет. Не бездействует. Работа ве-
дется. Может быть, результаты
ее мы увидим не так быстро, как
хотелось бы, но все же…

Уже сегодня территория рай-
она освобождена от игровых
клубов, которые еще совсем не-
давно «украшали» ее мерцаю-
щими призывными огнями.

Конечно, это не означает, что
игорный бизнес полностью пре-
кратил свое существование. Ве-
рить в подобную идиллию было

бы утопией. Он
просто ушел в
«глубокое под-
полье», исчезнув
с глаз простого
обывателя. По-
добными заве-
дениями теперь

будут заниматься правоохрани-
тельные органы, которым долж-
ны помочь поправки в Уголов-
ный кодекс, внесенные полтора
месяца назад Президентом РФ
и предусматривающие уголов-
ную ответственность за органи-
зацию азартных игр.

Что же касается лотерейных
автоматов, которые сегодня
появляются на улицах нашего
района, то не оставайтесь рав-
нодушными. Сообщайте о по-
добных фактах либо в полицию
по тел. «02», либо в Админист-
рацию Пушкинского муници-
пального района.

Г. БОРИСОВА.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Одноруких бандитов» сменила лотерея

Местная власть обеспокоена 
создавшейся ситуацией и готова
бороться с игорным бизнесом 
всеми законными методами.

Это не означает, что игорный биз-
нес полностью прекратил свое 
существование. Верить в подобную
идиллию было бы утопией. Он 
просто ушел в «глубокое подполье»,
исчезнув с глаз простого обывателя. 
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О. РОЖКОВА

Я
рмарки вакансий считаются 
эффективной и по-своему 
уникальной формой помощи 

в трудоустройстве. Большие 
ярмарки, в которых принимают 
участие по 30-40 предприятий, 
центры занятости проводят четыре 
раза в год – в конце и начале года, 
а также осенью и весной. Кроме 
того, по просьбам работодателей, 
которым, к примеру, срочно 
требуются сотрудники на сезонную 
работу, организуют мини-ярмарки, 
причем их специализациям несть 
числа. 

Городск ую ярмарк у вакансий, 
при у роченн у ю к 20-летию Мо-
сковской областной слу жбы за-
нятости населения, провел Коро-
левский ЦЗН 24 июня этого года. 
В ней приняли участие 10 органи-
заций, презентовавших 187 вакан-
сий. Более 1500 вакансий привезли 
с собой ЦЗН из городов Ивантеев-
ка, Пушкино и Щёлково. Этот факт 
подчеркнем особо: все крупные яр-
марки проводятся сообща. Вернее 
так: центр занятости, выступаю-
щий организатором мероприятия, 
приглашает к себе соседей-коллег с 
их вакансиями. Представляете, на-
сколько увеличиваются шансы со-
искателей найти работу? Ведь на их 
рассмотрение представляются ва-
кансии пяти-шести городов и рай-
онов одновременно! 

На ярмарк ах ищ у щие работ у 
граж дане всегда имеют возмож-
ность получить развернутую ин-
формацию о том, кто сегодня вос-
требован, познакомиться с ситуаци-
ей на рынке труда, выбрать работу, 
исходя из реальной ситуации.  

Кстати сказать, сотрудники цент-
ров занятости используют ярмарки 
вакансий еще и для просвещения 
работодателей. К каждой готовит-
ся пакет документов, включающий 
все изменения, которые произошли 
в законодательстве с момента про-
ведения последней ярмарки. Осо-
бое внимание – Закону о квотиро-
вании рабочих мест, согласно ко-
торому все предприятия и орга-
низации обязаны брать на работу 
определенное количество инвали-
дов и молодежи. Последние измене-
ния, внесенные в закон Московской 
областной думой, касаются квот для 
лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы.

Мини-ярмарку вакансий провел 
26 июля Мытищинский ЦЗН. Это 
как раз тот случай, когда центры 
занятости идут навстречу одному 
работодателю. В данном случае с 
просьбой организовать мероприя-
тие к ЦЗН обратилось ООО «АШАН». 
Компания предоставила 15 вакан-
сий – кассира, работника торгового 
зала, менеджера, оператора баз дан-
ных, продавца продовольственных 
товаров. Из 17 человек двое прош-
ли успешное собеседование с рабо-
тодателем.

Ногинский ЦЗН 17 августа про-
вел специализированную ярмар-
ку вакансий и учебных рабочих 
мест для женщин. Ее приурочили 
к 230-летию Богородского края. Из 
более чем 500 участников ярмарки 
52 приглашены на предприятия для 
заключения трудового договора, 
25 соискателей оставили свои резю-
ме у работодателей, 7 – у специали-
ста по  формированию банка вакан-
сий Ногинского ЦЗН, два человека 
получили консультации по вопро-
сам самозанятости, 15 – профори-
ентационные консультации. 

На 23 сентября намечена крупная 
ярмарка в г. Щёлково. Согласие на 
участие в ней дали традиционные 
партнеры Щёлковского центра за-
нятости населения – ЦЗН из горо-
дов Пушкино, Ивантеевка, Фрязи-
но, Королёв и Мытищи. 

В чем заключается уникальность 
ярмарок? В возможности для чело-
века в течение нескольких часов по-
беседовать с десятками работодате-
лей. Ярмарка – это прямой диалог с 
тем, кто готов взять вас на работу, 
без посредников и траты времени 
на обзвон нуждающихся в сотруд-
никах предприятий и поездку на со-
беседование. Если две стороны за-
интересуют друг друга, анкету со-
искатель заполняет прямо на ярмар-
ке, а следующий и окончательный 
шаг – заключение трудового догово-
ра непосредственно на самом пред-
приятии. И вперед! Вы снова уверен-
ный в себе человек.

Время работать
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
ПОЧТИ ТРЕТЬ РАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ЗАНЯТА 
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

АТАС, ОТЗОВИСЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ 
НЕ ПРИВЛЕКАЕТ РАБОТА 
СЛЕСАРЯ ИЛИ СВАРЩИКА?

ТОЛЬКО ФАКТЫ

А что сегодня 
происходит 
на рынке труда? 
В январе – августе 2011 года в об-
ластную службу занятости населе-
ния обратились 212 тысяч человек, 
это на 20% меньше, чем год назад. 
Из них за содействием в поиске под-
ходящей работы – 90,5 тысячи чело-
век, за информацией о положении на 
рынке труда – 83,6 тысячи человек, 
за профессиональной ориентацией – 
38,5 тысячи человек. Из общей чис-
ленности ищущих работу 76% – неза-
нятые граждане, а 24% – граждане, 
которые хотят сменить работу, либо 
учащиеся, желающие подработать в 
свободное от учебы время.

За 8 месяцев текущего года были 
признаны безработными 40 тысяч че-
ловек – на четверть меньше, чем в ян-
варе – августе 2010 года. 

Работодателями с начала года было 
заявлено в областную службу занято-
сти 140 тысяч вакансий, а по состоя-
нию на 31 августа 2011 года в област-
ном банке было 57,9 тысячи вакансий, 
из них 73% – по рабочим профессиям, 
93,5% – с оплатой труда выше прожи-
точного минимума, установленного в 
Московской области. 

Величина прожиточного миниму-
ма в Московской области за II квар-
тал 2011 года на душу населения со-
ставила 7 179 рублей в расчете на ме-
сяц. По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного 
минимума увеличилась на 0,9%, или 
на 67 рублей. Стоимость минималь-
ного набора продуктов питания по-
требительской корзины выросла на 
1,2% (на 30 рублей), составив 2 тыся-
чи 633 рубля.

При содействии службы занятости 
было трудоустроено 57 тысяч чело-
век, в том числе 25,6 тысячи безработ-
ных граждан. Проходили обучение по 
направлению органов службы занято-
сти и приступили к профессиональ-
ному обучению 6,6 тысячи безработ-
ных,  принимали участие в оплачива-
емых общественных работах 3,1 ты-
сячи человек. 

По состоянию на 31 августа текуще-
го года в службе занятости населения 
состояло на учете 37,2 тысячи граж-
дан, в том числе 28,7 тысячи со стату-
сом «безработный». Относительно на-
чала года число безработных умень-
шилось еще на 6 тысяч человек, а уро-
вень безработицы сократился с 0,93 
до 0,76 процента.

В настоящее время область занима-
ет устойчивую позицию среди наи-
более благополучных в сфере заня-
тости субъектов. Более низкий уро-
вень регистрируемой безработицы 
отмечен только в Санкт-Петербурге 
(0,5%), Ленинградской области (0,6%),  
Москве и Тюменской области (0,7%), 
а в целом по России этот показатель 
равен 1,8%. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
На 55,5 тысячи вакансий сегодня в Подмосковье приходится 

28,1 тысячи граждан, официально признанных безработными

АСС

Ярмарка вакансий и учебных мест – это прямой диалог с тем, кто готов взять вас на работу.



IIII ВРЕМЯ РАБОТАТЬ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

 АЛГОРИТМ УСПЕХА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
В предпринимательском секторе Подмосковья занято более четверти всего работающего населения области

О. ЧИБИСОВА

В 
 Московской области сегод-
ня существует 14 тысяч малых 
предприятий, свыше 90 тысяч 

микропредприятий, почти 85 тысяч 
индивидуальных предпринимате-
лей. Почти треть работающего насе-
ления региона занята в малом биз-
несе. Неудивительно, ведь по коли-
честву таких компаний Подмосковье 
занимает третье место по стране.

Сегодня предприятия малого и сред-
него бизнеса доминируют в следую-
щих секторах экономики Московской 
области: торговля, строительство, об-
щественное питание и служба быта. 

Проблемы бизнеса постоянно нахо-
дятся в зоне внимания Правительства 
Московской области. Сегодня приня-
та и реализуется пятая по счету долго-
срочная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Московской области 

на 2009 – 2012 годы». Это четырех-
летний план, в котором предусмотре-
на финансовая и имущественная под-
держка организаций, оказываемая на 
конкурсной основе.

Для содействия малым предпри-
ятиям региона был создан Москов-
ский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства, а также 
Комитет по развитию предпринима-
тельства Московской области. Прак-
тически в каждом городе есть торгово-
промышленная палата, где бизнесме-
ны могут получить юридические кон-
сультации и бухгалтерскую помощь.

Несмотря на большой спектр про-
грамм и различных форм поддерж-
ки малых предприятий, людям, за-
нятым в собственном бизнесе, необ-
ходимо полагаться прежде всего на 
свои силы. Это основное правило пред-
принимательства, ведь работа на ма-
лом предприятии невозможна без лич-
ной инициативы, трудолюбия и ответ-
ственности.

«Я СКАЗАЛА СЕБЕ: У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ!»
О. ПРОДУВНОВА

В 
Подольском районе с каждым 
годом растет количество 
граждан, открывающих 

собственное дело благодаря 
областной программе содействия 
самозанятости населения, которая 
работает в Подмосковье с 2009 
года. За эти годы на ее реализацию 
Подольским центром занятости 
населения было израсходовано 
свыше 3 миллионов 400 тысяч 
рублей.

Индивидуальный предпри-
ниматель Елена Кальнова – 
один из таких примеров. В 
2010 году она открыла свою 
столовую на территории 
бывшего механического за-
вода в г. Климовске. Сегодня 
Елена строит новые смелые 
планы. Но начиналось все очень 
непросто…

***
«Всех пугали кризисом, но я верила, 

что мы сможем наладить наше дело, – 
вспоминает сегодня Елена. – Я где-то 
прочитала о том, что через центр за-
нятости можно получить на откры-
тие собственного дела около 60 ты-
сяч рублей...».

В Подольском центре занятости 
Елене объяснили, как нужно соста-
вить бизнес-план, который касался 
конкретно того помещения, которое 
она собиралась взять в аренду, и был 
рассчитан на организацию работы 
столовой и доставку обедов заказчи-
кам. В июле Елена получила деньги 
на свой счет – 58 тысяч 800 рублей. 
«Я до последнего не верила, что мож-
но вот так, безвозмездно, получить от 
государства деньги на развитие биз-
неса, – говорит Елена. – На эти сред-
ства были закуплены столы. Но, ко-
нечно, помимо этого пришлось вло-
жить собственные средства во мно-
гое другое…».

Организация столовой стала се-
мейным бизнесом. 

…На ули-
це Ленина в 

Климовске, 
в о з л е  б ы в -

ш е й  з а в о д -
ской террито-

рии, стоит яркий 
штендер: «Просто сто-

ловая. Качественно и недорого». 
Столовую, которую организовала 
Е. Кальнова, посещают многие, кто 
работает рядом. По соседству – раз-
ные мелкие производства и фирмы. 
В среднем в день приходят 130-150 
человек. Помимо этого готовые обе-
ды доставляются заказчикам в раз-
личные организации в Подольске, 
это еще около 300 человек. 

Сегодня в столовой работает шесть 
человек, и, конечно, как в любом не-
большом коллективе, тут есть вза-
имозаменяемость. Сама Лена то на 
кухне, то на раздаче, а по вечерам са-
дится за бухгалтерию. Средняя зар-
плата работников – 25 тысяч руб-
лей. Комплексные обеды, которые 
доставляются по заказам, стоят 150 
рублей (салат и первое по 30 рублей, 
второе  – 90). А в самой столовой обед 
можно выбрать по своему усмотре-
нию – и подешевле, и подороже. 

«За все время работы у нас не было 
такого месяца, чтобы мы оказались в 

«минусе». Приходится все постоян-
но рассчитывать. Самое главное, на 
мой взгляд, не ждать быстрых резуль-
татов и не почивать на лаврах, когда 
накапливается прибыль. Теперь мне 
хочется выйти на другой уровень об-
служивания. Например, оформить 
нашу столовую хорошим банкетным 
текстилем – сделать чехлы и скатер-
ти на столы. Это очень преобразит 
зал. Можно здесь устраивать свадь-
бы, юбилеи и другие торжества. Зна-
чит, основные средства надо тратить 
на развитие». 

Свое дело на то и свое, что требует 
полной самоотдачи. Приходится кру-
титься как та самая белка в  колесе… 
Спрашиваю Елену про выходные, она 
качает головой:  «Времени не хватает. 
А еще со мной рядом всегда кипа жур-
налов с рецептами – постоянно ищу 
что-то новенькое. И так получается, 
что всю неделю я сплю примерно по 
три часа. Зато в субботу высыпаюсь, 
делаю домашние дела… А в воскресе-
нье после обеда снова иду на работу. 
Потому что завтра – понедельник и 
нужно делать заготовки».

Предприниматель Елена Кальнова 
считает, что избежать провала можно 
только тогда, когда стремишься стать 
лучшим в своей профессии и в той де-
ятельности, которую выбрал. 

ПОМОГИТЕ МНЕ, ПСИХОЛОГ

Вовремя полученный совет 
психолога при поиске работы 
может изменить жизнь человека 
на 180 градусов. Существует 
несколько программ поддержки. 

Во-первых, это профориентаци-
онные мероприятия. Во-вторых, 
в стрессовых ситуациях человеку 
предлагается программа социаль-
ной адаптации. Людей готовят к по-
иску работы, учат правильно вести 
себя на собеседованиях, ведь зача-
стую они просто не имеют подоб-
ного опыта. В-третьих, безработ-
ным оказывается психологическая 
поддержка. Это более глубокое по-
гружение в личные проблемы че-
ловека. Очень эффективная мера. 
Бывает, что после нескольких сеан-
сов люди быстро находят себе рабо-
ту сами, не прибегая к помощи со-
трудников ЦЗН. Просто в трудный 
момент им помогли поверить в себя 
и обрести уверенность в собствен-
ных силах.

Достаточно легко находят се-
бе работу бывшие военнослужа-
щие. Они не ждут заоблачных зар-
плат, не строят грандиозных пла-
нов. Легко идут на переобучение и 
становятся, к примеру, прекрасны-
ми администраторами, где их от-
ветственность за порученное де-
ло, организаторские навыки вос-
требованы.

А вот бывшим руководящим ра-
ботникам найти себя на рынке тру-
да очень непросто. Но и для этой 
категории людей предусмотрены 
свыше 30 часов социальной реа-
билитации. 

Опытные сотрудники центров 
занятости уверяют, что при ны-
нешнем положении дел на подмо-
сковном рынке труда работу мо-
жет найти каждый. Нужно только 
потрудиться разглядеть нужную 
вакансию. Не будем забывать: на 
28,1 тысячи безработных в настоя-
щее время приходится почти 60 ты-
сяч свободных рабочих мест. Обна-
деживающе звучит, не правда ли?

ИЗБЕЖАТЬ 

ПРОВАЛА 

МОЖНО ТОЛЬКО 

ТОГДА, КОГДА 

СТРЕМИШЬСЯ СТАТЬ 

ЛУЧШИМ В СВОЕЙ 

ПРОФЕССИИ И В ТОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРУЮ 

ВЫБРАЛ.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА»
22.30 Жертвы калибра 7.62
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
01.40, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
03.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»

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 ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00, 22.55 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 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Вызываю дух
Македонского. Спиритизм
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Замок лгу-
нов»

09.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ВИКИНГ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
05.25 Д/ф «Мясной вопрос»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА»

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 ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.35 Генералы холодной войны
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
11.50 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.00 Синее море... Белый паро-
ход... Валерия Гаврилина
12.55 Важные вещи
13.10 Д/ф «Морские драконы.
Забытый флот Китая»
14.05 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-
НИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты
мира
18.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
18.35 Д/с «Летопись имперской
столицы«
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Берлинское зеркало
21.25, 01.55 Academia
22.15 Венецианский международ-
ный кинофестиваль
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
01.20 Сонаты Л.Бетховена испол-
няет корейский пианист Кун Ву Пэк
02.40 Д/ф «Кафедральный собор
в Шартре»

05.10, 09.00,
14.05 Все вклю-

чено
06.00, 06.30 Наука 2.0
07.00, 08.45, 11.05, 16.35,
22.05, 01.45 Вести-спорт
07.15, 10.50, 21.50, 03.00 Вести.ru
07.30, 01.55 Моя планета
10.00 Неделя спорта
11.25 Регби. Кубок мира. Россия -
Италия. Прямая трансляция из
Новой Зеландии
13.10 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Болгарии
14.35 Лицом к лицу с Али
16.50, 22.25, 03.15 Футбол
России
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Факел» (Воронеж) -
«Волгарь-Газпром» (Астрахань).
Прямая трансляция
19.55 Дмитрий Пирог. Перед боем
20.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Пирога
23.25, 04.10 Top Gear
00.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Пирога и
Геннадия Мартиросяна

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ»
01.15 Х/ф «РАЗВЕДКА 2023»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.10 Т/с «МЕДИКИ»

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

07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 10.30, 22.40 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ

ХИМИЯ»

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30

Ералаш
14.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

03.40 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

04.40 Т/с «РАНЕТКИ»

05.35 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»

06.30, 13.45, 20.30,
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поис-
ках вкуса

07.30, 13.00, 01.00 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
14.05 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ
ДВОИХ»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
01.45 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 12.05, 12.30

М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.55 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 «СЕЙЧАС И ТОГДА»
04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,
20.00 Мультфильмы

07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ»
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 «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА»
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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА»
22.25 Нонна, давай!
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ
ЕЗДОК»
01.25, 03.05 Х/ф «ЧТО-ТО
НОВЕНЬКОЕ»
03.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ХИЩ-
НИК ИЗНУТРИ»

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 ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00, 22.55 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 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Городок
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Дракон»
09.40 Х/ф «ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Взрослые люди
17.00 Реальные истории
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ВИКИНГ»
22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 «Звезды московского спор-
та». Лев Яшин
01.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ»
05.00 Д/ф «Клеопатра. Портрет
убийцы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55, 02.05 До суда
12.00, 01.05 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.30 Главная дорога
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА»

11.45 Д/ф «Веймар. Город парков»
12.00 Silentium
12.55 Важные вещи
13.10 Линия жизни. Юрий
Норштейн
14.05, 02.30 Д/с «История произ-
ведений искусства»
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-
НИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина
жизни»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты
мира
18.35 Д/ф «Морские драконы.
Забытый флот Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Думать не надо, пла-
кать нельзя»
21.25, 01.45 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
01.05 Играет Фредерик Кемпф

05.00, 08.05 Все
включено

05.50 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 09.05, 12.00, 18.15,
01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.05
Вести.ru
07.35 В мире животных
09.20 Вести-Cпорт. Местное
время
09.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
12.15, 18.30 Футбол.ru
13.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Пирога
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Амур»
(Хабаровск). Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.15, 04.25 Неделя спорта
23.10 Лицом к лицу с Али
01.20 Наука 2.0
01.50 Моя планета
02.20 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Дело особой важности
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА
БЕЗ ПРАВИЛ»
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
00.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА»
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
03.35 Т/с «МЕДИКИ»
04.35 Дальние родственники

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

07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 23.15, 00.30 6 кадров
09.30 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30
Ералаш
14.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
02.40 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-
ТИ»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 20.30, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.25 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Моя правда»
13.45 Д/с «Не отрекаются любя»
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ»
02.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 12.05, 12.30

М/с «Бэтмен: отважный и смелый»

07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30 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!»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
18.00, 20.00 Интерны
18.30, 20.30 Универ
19.00 Зайцев + 1
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.20 Комеди Клаб
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,
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 «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЖУЛИК»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.00 Новости Интернета
23.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА»
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября ВТОРНИК, 20 сентября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  С Е Н Т Я Б Р ЯС Е Н Т Я Б Р Я

Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо ди мую
те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че скую по мощь.
Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды зуб но го про те зи ро ва -
ния, вы пол нят опе ра цию лю бой слож но сти. Вы бу де те до воль ны
на шей ра бо той!

Гра фик: пн.–пт. – с 10 до 21.00; сб. – с 10 до 18.00; вс. – по пред -
ва ри тель ной за пи си.

Не от лож ная по мощь – круг ло су точ но. Же ла тель но по зво нить по
тел. 8 (496) 535-36-32. Ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва,
д. 23.

Ес ли у вас про б ле мы в че лю ст но-ли це вой об ла с ти или вы
дав но не по се ща ли сто ма толо га – ЗА ХО ДИ ТЕ!

Предъ я ви те лю ре к ла мы – скид ка 7%.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 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 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ»
02.05, 03.05 Х/ф «В ЛУЧАХ
СЛАВЫ»

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 ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 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 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 Поединок
23.50 Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03.55 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Незнайка
учится»

09.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 04.20 Жаклин Кеннеди
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «ЭГОИСТ»
22.50 Доказательства вины
00.15 Выходные на колёсах
00.45 Х/ф «ЦЕНА КРАСОТЫ»
02.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА»

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 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 Женский взгляд
00.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
11.50 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка
12.00 Святой доктор
12.55 Важные вещи
13.10, 18.35 Д/с «Летопись
имперской столицы»
14.05 Третьяковка - дар бесцен-
ный!
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-
НИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы»
17.10 Времена не выбирают
17.35 Звездные виолончелисты
мира
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Игорь Ясулович.
Актерские пробы»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
01.15 Играет камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
02.40 Д/ф «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты»

05.05, 08.45,
14.00 Все вклю-

чено
05.55 Top Gear
07.00, 08.30, 12.00, 18.15,
22.30, 01.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.15, 03.05
Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
07.50, 02.10, 03.25 Моя планета
09.45 Лицом к лицу с Али
12.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Северсталь»
(Череповец). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «КАМАЗ»
(Набережные Челны) - «Газовик»
(Оренбург). Прямая трансляция
20.25 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Чехии
22.50 Удар головой
23.50 Кортес
00.55 Дмитрий Пирог. Перед
боем
01.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Пирога
04.35 Технологии спорта

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Фантастические
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Тайны мира
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА»
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
03.50 Т/с «МЕДИКИ»

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

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 12.10, 22.45, 00.30 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ТАКСИ»
12.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30
Ералаш
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ДЖЕННИФЕР
ВОСЕМЬ»
03.25 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-
ТИ»
04.25 Т/с «РАНЕТКИ»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.30 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00, 17.00 Дела семейные
11.00, 23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВУАЛЬ»
13.45 Д/с «Вдовцы»
14.15 Х/ф «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ
ДЕВОЧЕК»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
02.15 Час суда
05.05 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 12.05, 12.30

М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
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 «КРАСАВИЦА И УРО-
ДИНА»
04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,
20.00

Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ»
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 Специальный репортаж
10.30 Жемчужина Подмоско-
вья
11.00 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ПОД ВЕЧЕР»
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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
СЕАНС»
02.10, 03.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
03.50 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»

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 ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Жаклин Кеннеди
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СТИКС»
22.45 Человек в Большом городе
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
04.05 Загадки истории
05.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА»

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 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 Внимание: розыск!
00.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ В МОЙ
ДОМ»
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ»
11.25 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
11.50 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
12.00 Д/ф «Властелин оркестра.
Евгений Мравинский»
12.55 Важные вещи

13.10, 18.35 Д/с «Летопись
имперской столицы»
14.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.00 М/ф «Кентервильское приви-
дение»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты
мира
18.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Алмазная лихорадка
21.10 Д/ф «Кафедральный собор в
Шартре»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
01.00 Д/ф «Житие интеллигента
Демидова»
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные
облака»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела. Заветная
цель паломников»

05.05, 09.00,
13.20 Все вклю-

чено
05.55 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
06.30 Вопрос времени
07.00, 08.45, 12.00, 16.00, 19.55
Вести-спорт
07.15, 11.40, 15.40, 04.20
Вести.ru
07.30 Моя планета
07.40 Кортес
10.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.15, 16.15 Футбол России
14.15 Технологии спорта
14.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Пирога и
Геннадия Мартиросяна
17.20 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва) -
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция
20.10 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) -
«Волга» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Брянск)
00.45 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Терек» (Грозный) -
«Торпедо» (Владимир)
02.35 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Локомотив» (Москва) -
«Луч-Энергия» (Владивосток)
04.40 Дмитрий Пирог. Перед боем

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Фантастические
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости 24
10.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Формула стихии
23.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2»
00.50 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ»
02.35 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.00 Т/с «МЕДИКИ»

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

07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 10.30, 22.40, 00.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30
Ералаш
14.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕГАХ»
02.55 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.55 Т/с «РАНЕТКИ»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 13.45, 20.30,
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поис-

ках вкуса
07.30, 13.00, 01.10 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет-
них
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Женская форма. Красота
требует!
12.00, 05.15 Скажи, что не так?!
14.00 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
01.55 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 12.05, 12.30

М/с «Бэтмен: отважный и смелый»

07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
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 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 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 «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репор-
таж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В
ОДЕССЕ»
04.40 Подзарядка

СРЕДА, 21 сентября ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»

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 Михаил Пуговкин.
Главный герой второго плана
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ

О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»

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

01.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

03.20 Х/ф «КАКИМИ МЫ

БЫЛИ»

05.30 Хочу знать

04.50 Х/ф

«ЖИЗНЬ ПРО-

ШЛА МИМО»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Мода для народа
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ВКУС ГРА-

НАТА»

17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ»

00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-

ДОЙ»

03.20 Х/ф «ВЫБОР СУДЬБЫ»

04.30 Х/ф «ДВАЖДЫ

В ОДНУ РЕКУ»

06.15 Марш-бросок
06.50 М/ф «Палка-выручалка»,
«Впервые на арене», «Cказка
старого дуба»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10

События
11.50 Городское собрание
12.35 Чудо-таблетки: лекар-
ства от всего
12.50 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»

15.50 Д/ф «Майкл Джексон.
Смертельный укол»
17.45 Петровка, 38
18.00 Д/ф «Осенний марафон»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

03.25 Д/ф «Леди Диана,
Камилла Паркер и принц
Уэльский»

05.25 М/ф «Чебурашка
идет в школу»
05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ»

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 с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия

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
00.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

05.05 Алтарь Победы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

12.05 Личное время
12.30 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Гуси-лебеди», «Терем-
теремок»
14.10 Очевидное-невероятное
14.40 Мюррей Перайя
15.30 Острова
16.10 Х/ф «ФОКУСНИК»

17.30 Неизвестная процивили-
зация
18.15 Романтика романса
19.10 Спектакль «Дворянское
гнездо»
22.00 Д/ф «Убийственная игра»
00.00 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ

УИВЕРН»

01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

05.00, 07.45,

01.50 Моя пла-
нета
07.00, 08.45, 11.25, 13.40,

20.00, 01.10 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
09.00, 20.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.05, 01.20 Индустрия кино
09.35 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

11.40 Задай вопрос министру
12.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дмитрия Пирога
13.55 Удар головой
15.00 Футбол России. Перед
туром
15.55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Томь» (Томск). Прямая транс-
ляция
17.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
19.05 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Испания. Прямая трансляция из
Италии
00.15 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантасти-

ческие истории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Вся правда о Ванге
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя
20.00 Мелочь, а приятно
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2»

23.50 Х/ф «МИРАЖ»

01.35 Х/ф «МАДАГАСКАР»

03.05 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Лягушка-
путешественница»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 17.00 6 кадров
10.00, 15.30, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/ф «Том и Джерри»
16.30, 23.05 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ»

23.35 Церемония вручения
премии «Человек года GQ-
2011»
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

02.15 Х/ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»

04.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.00 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 13.10,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота
требует!
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

18.00 Д/с «Мужской род»
19.00, 21.00 Т/с «МИСС

МАРПЛ»

23.30 Х/ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ

АФЕРА»

01.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.30, 03.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ

ЗОВ»

05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

09.30 «Лотерея БИГАБУМ»
Лотерея
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 04.35 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школьная любовь-
2»
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 Универ
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ»

23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

03.05 Секс с Анфисой Чеховой
05.40 Комедианты

05.00, 11.40 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

05.25, 07.55, 12.30, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ

ВСЕМУ СВЕТУ»

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
23.15 Х/ф «ВЫЗОВ КОРОЛЮ

КАСТИЛЬИ»

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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.20 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 Второй международный
фестиваль пародий «Большая
разница» в Одессе. Финал
23.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

II»

01.30 Х/ф «ДЕСПЕРАДО»

03.30 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О

ЧАРЛИ»

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, 04.35 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала -
2011»
22.55 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ

ЖЕРТВЫ»

00.50 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»

03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Трое из
Простоквашино»

08.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Леди Диана,
Камилла Паркер и принц
Уэльский»
18.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ

РЕКУ»

22.50 Жена
00.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ»

02.40 Х/ф «СТИКС»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ»

21.25 Концертный зал
Бенефис Бориса Моисеева
23.35 СССР. Крах империи
00.40 Х/ф «СОЛДАТ»

02.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

04.25 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.20, 23.50 Х/ф «ТРИ ТОЛ-

СТЯКА»

11.50 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
12.00 Его Превосходительство
товарищ Бахрушин
12.40 Д/с «Летопись импер-
ской столицы»
13.35 Письма из провинции
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа
17.50, 01.55 Д/ф «Племя
сакуддей»
18.40 Коныерт мастеров
искусств Чеченской Респуб-
лики
19.50 Искатели
20.40 Мой театр
21.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

22.35 Линия жизни. Владимир
Толстой
01.20 Кто там...
01.45 Танцевальные миниатю-
ры
02.50 Д/ф «Навои»

05.05, 08.50

Все включено
05.55 Кортес
07.00, 08.35, 11.05, 16.20,

22.15, 01.35 Вести-спорт
07.15, 10.50 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 01.45 Вопрос времени
09.45 Удар головой
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
13.55, 17.25 Формула-1.
Гран-при Сингапура.
Cвободная практика. Прямая
трансляция
15.50, 21.45, 03.10

ВЕСТИ.ru. Пятница
16.30 Вести-Cпорт. Местное
время
16.35, 00.15 Футбол России.
Перед туром
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Лев» (Словакия). Прямая
трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Болгария. Прямая трансляция
из Италии
01.05 День с Сергеем
Бадюком
02.10, 03.40 Моя планета

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30

Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец.
Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

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»

17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Тайна подводных горо-
дов
22.00 Секретные территории
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ»

02.55 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который

живёт под крышей»
07.30, 14.30 М/с
«Приключения Вуди и его дру-
зей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 22.40 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.15 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ

ХИМИЯ«

10.30 Х/ф «ТАКСИ-4»

12.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30

Ералаш
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»

23.10 Х/ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ

В ШТАНАХ»

00.50 Х/ф «БАЙКЕРЫ»

02.55 Т/с «ДЮВАЛЬ И

МОРЕТТИ»

03.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Д/с «Я боюсь»
08.30 Х/ф «ТЕАТР ОБРЕЧЁН-

НЫХ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ«

21.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

23.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

01.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.20, 03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ

ЗОВ»

05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 12.05, 12.30 М/с
«Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30 Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

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

SIA»

23.00, 03.35 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 «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-

КА»

04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

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, 18.10, 01.10

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

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья рабо-
та»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «РУССКИЕ

БРАТЬЯ»

17.50 Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «СВЯТОЙ ВЫХО-

ДИТ НА СЛЕД»

04.40 Подзарядка
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ»

07.50 Армейский магазин
08.25 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 Акулы атакуют
13.20 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

16.20 Ералаш
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК

3»

19.10 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В

ВЕГАСЕ»

23.55 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»

01.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.55 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

05.25 Х/ф «ИЗ

ЖИЗНИ

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА»

07.20 Вся Россия
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 «ВКУС ГРА-

НАТА»

15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного
00.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»

02.30 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ

ГРАНИЦА»

04.20 Х/ф «СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ»

06.05 М/ф «С бору
по сосенке»
06.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль
оглы. Сын соловья»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Зиновий Гердт. Я
не комик...»
17.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПАРИЖ, Я

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

03.30 Х/ф «ИГЛА»

05.00 Д/ф «Осенний мара-
фон»

06.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ»

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 проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»

02.20 Футбольная ночь
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

04.55 Алтарь Победы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА

ДИНГО»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве», «Палка-выру-
чалка», «Похитители красок»,
«Муха-цокотуха»
13.50, 01.55 Д/ф
«Ораниенбаумские игры»
14.30 Что делать?
15.20 Спектакль «Борис
Годунов»
17.20 Д/ф «Кира»
18.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-

ДЫ»

19.40 Евгений Евтушенко
21.05 Д/ф «Человек и
оркестр. Владимир Федосеев»
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Золотой зал MUSIKVE-
REIN
00.15 Х/ф «ПРОЕКТ 281»

02.35 М/ф «Скамейка», «Дарю
тебе звезду»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Сток Сити» -
«Манчестер Юнайтед»
07.00, 08.30, 10.45, 13.50,

02.05 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Рейтинг Тимофея
Баженова
08.05 Страна спортивная
08.45, 14.05 Вести-Cпорт.
Местное время
08.55 Регби. Кубок мира. Рос-
сия - Ирландия. Прямая тран-
сляция из Новой Зеландии
10.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) -
«Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция
12.55 Магия приключений
14.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Трансляция из Чехии
15.00 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии

15.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансля-
ция
18.15 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Нидерланды. Трансляция из
Италии
21.50 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог против
Геннадия Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBO.
Прямая трансляция из
Краснодара
00.20 Футбол.ru
01.20 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.
Трансляция из Чехии
02.15 Моя планета
03.40 Формула-1. Гран-при
Сингапура

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантасти-
ческие истории

06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

09.00 Х/ф «МИРАЖ»

10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»

12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Мелочь, а приятно
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР:

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»

00.15 Веселые ребята
01.15 Х/ф «НАЕЗДНИЦЫ»

03.05 Х/ф «УИЛЛАРД»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Весёлая
карусель-5»

08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 15.10, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

16.30 6 кадров
18.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-

НАЯ»

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Х/ф «КАРАНТИН»

02.15 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ПОВОД»

04.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.00 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 13.20,

22.45, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ»

10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

12.50 Куда приводят мечты
14.15 Сладкие истории
14.45 Х/ф «НЕЗНАКОМКА

ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»

18.00 Д/с «Мужской род»
19.00 Х/ф «СМЕЙКА

АДДАМС»

20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ

ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»

23.30 Х/ф «СОРВАТЬ

МАСКУ»

01.30 Х/ф «КЛЕОПАТ-

РА»

04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая

Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Милый, я залетела»
13.00 Золушка. Перезагруз-
ка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

15.00, 15.30, 16.00 Интерны
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ»

19.30 Универ
20.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ

ИЛИ МЕРТВЫЙ»

21.35 Комеди Клаб. Лучшее
22.00 Комеди Клаб
23.00, 03.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ

РАБОТА»

02.40 Секс с Анфисой
Чеховой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 11.40 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

05.30, 07.55, 12.30, 13.50,

20.50 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50, 22.45 Д/ф «Новый век»
10.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ

ВСЕМУ СВЕТУ»

14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАН-

ЦУЗСКОГО 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 безопасно-
сти
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.35 Уроки мира
23.20 Х/ф «КТО СТРЕЛЯЛ В

ПЭТА?»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Пенсионный фонд Российской Федерации напо-
минает, что в соответствии с законодательством
страховые взносы на обязательное пенсионное и
медицинское страхование за август 2011 года
работодатели должны перечислить не позднее 15
сентября* текущего года. При этом начисленные,
но неуплаченные не позднее этого числа страхо-
вые взносы признаются недоимкой и подлежат
взысканию.

Пенсионный фонд напоминает, что тариф страхо-
вых взносов в 2011 году составляет 34 проц. Из них
26 проц. работодатели должны платить в
Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9
проц. – в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, 3,1  проц. и 2 проц. – в Феде-
ральный и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования соответственно.
Некоторые категории страхователей имеют право
на пониженный тариф страховых взносов.**
Облагаемая страховыми взносами база каждого
работника, то есть предельный годовой заработок,
с которого уплачиваются страховые взносы, соста-
вляет 463 000 руб.

Чтобы своевременно уплатить страховые взно-
сы, Пенсионный фонд России призывает работо-
дателей не откладывать уплату на последний день.
Формы платежных документов и методические
рекомендации по порядку их заполнения, а также
перечень кодов бюджетной классификации, на
которые должны производиться перечисления,

размещены на сайте ПФР. Исчерпывающую
информацию и консультацию, бланки и формы
отчетности также можно получить в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда по месту реги-
страции страхователя.

Напомним, с 1 января 2010 года российские
работодатели вместо единого социального налога
(ЕСН) начали уплачивать страховые взносы в бюд-
жеты Пенсионного фонда, фондов обязательного
медицинского и социального страхования. При
этом контроль за правильностью исчисления и
уплатой страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное медицин-
ское страхование осуществляет ПФР и его терри-
ториальные органы, а взносов, поступающих в
систему социального страхования, – Фонд со-
циального страхования.

* Страховые взносы уплачиваются ежемесячно не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего за расчетным
месяцем. Согласно части 7 статьи 4 Федерального зако-
на от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования»,  если последний день срока 
приходится на выходной или нерабочий праздничный
день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.

** Статья 58 Федерального закона № 212-ФЗ.

Все работодатели страны должны
перечислить страховые взносы за август 

не позднее 15 сентября

С 1 сентября 2011 г. открыта регистрация 
на участие в VII Всероссийской олимпиаде 

по финансовому рынку для старшеклассников
Олимпиада проводится для обучающихся в образовательных учреждениях

(школы, лицеи, гимназии, ПТУ, колледжи, техникумы) в возрасте 15-17 лет,
интересующихся историей и функционированием финансовых рынков, разви-
тием фондового рынка России. Участие в олимпиаде можно принимать неод-
нократно, победители и призеры попадают в финал следующей олимпиады
без прохождения отборочных туров. 

Всероссийская олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников
на основании Приказов Минобрнауки России № 254 от 02.09.2008, 
№ 777 от 21.12.2009 и № 1162 от 16.11.2010 входит в Перечень олимпиад
школьников по комплексу предметов «экономика, управление и право».
Победители и призеры олимпиады в соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального
закона РФ «Об образовании» и Порядком проведения олимпиад школьников
имеют льготы при поступлении в государственные и муниципальные
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального обра-
зования. Они могут:

� быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов по единому государственному экзамену по предмету, соответствую-
щему профилю олимпиады; 

� быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные всту-
пительные испытания профильной (при поступлении в образовательные учре-
ждения высшего профессионального образования), творческой и (или) профес-
сиональной направленности, предусмотренные Законом Российской Феде-
рации «Об образовании», по предмету, соответствующему профилю олимпиады,
в порядке, определяемом приемной комиссией образовательного учреждения; 

� быть зачисленными в высшее образовательное учреждение без вступи-
тельных испытаний на направления подготовки (специальности), соответ-
ствующие профилю олимпиады. 

Девятого июня 2011 г. олимпиада стала лауреатом Национального конкур-
са «Элита фондового рынка 2010» в номинации «Проект по развитию нацио-
нального рынка».

Олимпиада проводится в три тура. 

Первый тур проходит в форме открытого заочного конкурса (октябрь-
декабрь 2011 г.). 

Второй тур – в форме творческого эссе (декабрь 2011 г. – январь 2012 г.).
Третий тур (финал) пройдет в марте 2012 г. в Москве и будет состоять 

из трех этапов: тестирование, письменный экзамен, блиц-игра.

Олимпиада проводится Институтом фондового рынка и управления
совместно с ФСФР и при поддержке Межрегиональной общественной орга-
низации «Союз потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз).
Председателем Организационного комитета и жюри олимпиады является
заместитель министра финансов РФ Т.Г. Нестеренко. 

Дополнительная информация по тел. (495) 797-95-60, доб. 131.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно на сайте

www.olimpiadaifru.ru.



IIIIIIВРЕМЯ РАБОТАТЬ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель Комитета по труду и занятости населения 
Московской области Ю.И. РАГОЗИН:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ПРОЙДУТ ТАК ЖЕ ЭФФЕКТИВНО И СОЗИДАТЕЛЬНО…»

– С момента принятия закона о 
занятости и основания службы 
какие рычаги, запланированные 
в то время, стали работать 
эффективно, какие не дали 
должного результата, а от каких 
отказались со временем совсем?
– Два основных принципа были за-

ложены разработчиками Закона 1991 
года, но они, увы, не прижились.

Первый предусматривал страховой 
характер взносов, которые работода-
тель платил в Фонд занятости.* Тем 
самым работник страховал себя на 
случай потери работы. Этот первый 
принцип нес в себе не только решение 
финансовой стороны дела, он вклю-
чал в себя активное, обязательное уча-
стие государства, поскольку оно было 
держателем, хранителем и пользова-
телем средств Фонда во время некри-
тической ситуации. Чем больше бы-
ли перечисления в государственный 
Фонд занятости со стороны работо-
дателей конкретного гражданина, тем 
более солидное участие принимало 
государство в решении дальнейшей 
трудовой судьбы этого человека при 
возникновении страхового случая. 

Второй принцип – ориентация на 
создание рабочих мест (субсидиру-
емая занятость) или поддержание 
предприятия в тяжелый период, пери-
од модернизации. Работодатель, имея 
на руках договор со службой, получал 
гарантии, которые позволяли ему при-
обретать оборудование, кредитовать-
ся в банке, развивая или поддерживая 
производство.

Во всех европейских странах подоб-
ная схема является основой в выстра-
ивании  взаимоотношений с безра-
ботным и работодателем. Ни в одной 
стране мира нет прямого финансиро-
вания из федерального бюджета, как 
у нас сейчас. Нет обезличенного, не 
дифференцированного подхода к не-
посредственному получателю средств 
пособий.

Сегодня, к сожалению, и мы об этом 
много лет говорим, современная вер-
сия закона о занятости не стимулирует 
к трудоустройству, поскольку там от-

сутствуют все экономические состав-
ляющие самого процесса, обеспечива-
ющего занятость населения.

Я вам говорил о страховом харак-
тере взносов. Чем больше работода-
тель вкладывает, тем больше работ-
ник получит. В отношении с работо-
дателем существовала следующая схе-
ма: чем больше средств вкладывается 
в развитие предприятия (кредитова-
ние или приобретение оборудования 
по лизингу, естественно при гаран-
тии государства) при обязательном 
условии сохранения рабочих мест в 
случае возникновения каких-нибудь 
критических ситуаций, тем больше 
вероятность сохранения производ-
ства, сохранения кадрового потен-
циала и т. д.

Сегодня пособие по безработице 
не может служить и не является сред-
ством к существованию работника. 
Это пособие, которое дается на какой-
то временной период для поиска соот-
ветствующей работы. Наши согражда-
не не всегда это понимают.

Очень много идет предложений, жа-
лоб, как угодно их можно назвать, на 
то, что на 850 рублей (минимальный 
размер пособия по безработице) про-
жить невозможно. Да, на него прожить 
невозможно. Сумма эта не страхует ни 
от чего, цель выплаты таких средств 
многим не до конца понятна. Что де-
лать человеку с этими деньгами?

– Этой суммой можно простимули-
ровать человека побыстрее найти 
работу…
– Это не тот стимул.
По закону гражданин, получив ста-

тус безработного, должен активно за-
ниматься поиском работы и в любой 
момент быть готовым приступить 
к трудовой деятельности. Пусть эти 
фразы не покажутся общими.

– Расскажите о перспективах ра-
боты службы занятости, о чем мы 
еще не слышали. Может быть, что-
то планируется, разрабатывается…
– Предварительные решения, кото-

рые проходят на федеральном уров-
не, говорят, что часть дополнительных 
функций, исполняемых службой заня-
тости во время кризиса, может плавно 
перейти в основные ее полномочия.

Во-первых, субсидии на организа-
цию собственного дела. Эта мера пока-
зала себя достаточно эффективно.

Следующее – это все, что связано с 
опережающим обучением. Скорее все-
го, это не столько связано с кризисом, 
сколько с перевооружением произ-
водства, так называемой модерниза-
цией, изменением технологии. Что, 
естественно, потребует переобуче-
ния кадрового потенциала, существу-
ющего на предприятиях. Вот этим, на 
мой взгляд, придется заниматься в бу-
дущем, включив эти направления в 
основные полномочия.

Мне кажется, что все-таки центрам 
занятости надо более плотно и дина-
мично взаимодействовать с работо-
дателями, чтобы они были заинтере-
сованы в этой службе и уверены, что 
она найдет для них кадры для запол-
нения имеющихся вакансий. Вот этот 

вектор еще работает не в полной ме-
ре. И здесь, на мой взгляд, достаточно 
большое поле деятельности. Вызвать 
заинтересованность работодателя в 
сотрудничестве не только для органи-
зации временных работ или участия в 
ярмарках, а на долгосрочной основе. 
Вот это я считаю важным. И это клю-
чевой момент, из которого вытекают 
и профобучение, и вопросы стажиро-
вок, и общего повышения конкурен-
тоспособности людей на рынке тру-
да. Весь этот узел вопросов решает-
ся именно через плотное сотрудни-
чество с работодателями всех форм 
собственности.

– Разрабатывается ли какая-нибудь 
совместная программа 
с государственными 
представителями перечисленных 
сфер?
– Конечно, и главная стратегия – 

это увязка программ экономическо-
го развития региона непосредствен-
но с развитием кадрового потенциала 
региона или отрасли. На Комитет воз-
ложено такое полномочие, как разра-
ботка баланса трудовых ресурсов на 
перспективу, и в профессионально-
квалификационном разрезе в том 
числе.

– Поскольку город Подольск 
Московской области мне близок, 
приведу пример из его жизни. По 
причине огромного строительства 
в черте города буквально за 
четыре года численность его 
увеличилась почти на четверть. 
Город столкнулся с тем, 
что необходимо обеспечить 
трудоустройством более 30 
тысяч приезжих практически 
единовременно. Для этой цели 
планируется в регион пустить 
корейское предприятие по сборке 
телевизоров, где по взаимной 
договоренности сторон регион 
получает для местных людей 
около 2 тысяч рабочих мест. Но 
эти меры, предпринимаемые 
местным руководством, имеют 
экстренный характер…
– Да, такие действия предпринима-

ются и в других местах, но, к сожале-
нию, у нас есть не очень положитель-
ный опыт  в Рузском районе, где рас-
положилось предприятие компании 
«LG». Когда его создавали, то тоже все 
было радужно и существовали опреде-
ленные обязательства по трудоустрой-
ству на открывающиеся вакансии для 
жителей Рузского района. За годы су-
ществования этого предприятия там 
осталось работать минимальное ко-
личество местных жителей. Владель-
цы предпочитают завозить рабочую 
силу и из Смоленской, и из Калужской 
областей, даже из Москвы.

С точки зрения подхода к решению 
проблемы в Подольске действуют со-
вершенно правильно, но жизнь вно-
сит свои коррективы…

Сегодня Комитет по труду и заня-
тости населения Подмосковья отсле-
живает все инвестиционные проекты 
по области для того, чтобы иметь про-
гноз и уже под этот прогноз делать со-

ответствующий заказ образователь-
ным учреждениям. Комитет должен 
быть посредником между теми, кто го-
товит и кто трудоустраивает.

– Что бы хотелось вам сказать 
главного, важного, на ваш взгляд, 
тем трем сторонам, которые 
участвуют в работе службы 
занятости и Комитета по труду и 
занятости населения Московской 
области? Прежде всего работникам 
самой структуры службы – 
работникам ЦЗН, работодателям и, 
конечно, безработным гражданам 
или ищущим работу?
– К работникам службы: главное – 

это четкое и грамотное исполнение 
своих обязанностей. Многие инструк-
ции и регламенты выстраданы самой 
жизнью, даже если на первый взгляд 
они кажутся излишне забюрократи-
зированными или недостаточно эф-
фективными. Поверьте, это не так. Ес-
ли все будет происходить по закону, 
многие подводные камни вы пройде-
те, не зная об их существовании. Но за 
исполнением закона никогда нельзя 
забывать, что перед вами живые люди, 
порой с непростыми судьбами. Боль-
ше такта, внимательности, рассуди-
тельности. Не надо скупиться на ду-
шевное тепло, и тогда, в сочетании с 
пунктуальностью по выполнению ин-
струкций, та работа, которую мы сухо 
называем услугами, станет настоящей 
помощью людям.

Мы – государственные люди, об 
этом нельзя забывать, а значит, перед 
лицом граждан являемся официаль-
ным лицом страны, Родины.

Работодателям и безработным – из-
бавиться от пережитков прошлого. 
Первым – выплачивать зарплату и, са-
мое главное, понимать, что частный 
работодатель на сегодня стал основ-
ным кормильцем многих и многих 
семей в России. Соответственно это 
накладывает на работодателя обяза-
тельства более высокого плана, чем 
просто получение дохода от собствен-
ного дела.

Безработным и ищущим работу – 
избавиться от стереотипа, что кто-то 
устроит вашу собственную судьбу.

«Какие бы социально ориентиро-
ванные законы ни были в нашей стра-
не и какие бы добрые работодатели ни 
встречались на вашем пути, решать, 
кем быть, каким быть, – только вам. 
Во всем мире ценятся качества, о кото-
рых рассказывают еще русские сказ-
ки, именно они до сих пор актуальны: 
трудолюбие, скромность, мастерови-
тость и предприимчивость. Под лежа-
чий камень вода не течет. Нельзя оста-
навливаться на пути к самосовершен-
ствованию, именно это прямая доро-
га к конкурентоспособности на рынке 
труда», – считает И.Ю. Рагозин.

Беседовал Сергей Копычев.

* Государственный фонд занятости населения РФ – об-
разован в 1991 для финансирования мероприятий, свя-
занных с реализацией государственной политики заня-
тости населения. С 1 января 2001 года деятельность 
фонда прекращена.



IVIV

КАДРЫ

РЫНОК ТРУДА

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ

АТАС, ОТЗОВИСЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС
Почему молодежь не привлекает работа слесаря или сварщика?
О. ЧИБИСОВА

Учеба в профессионально-
технических училищах 
вышла из моды не вчера. 
Еще в 1980-е годы рабочим 
платили мало, а выпускники 
вузов были востребованы 
во всех отраслях. Сегодня 
родители и дети вовсе 
готовы на всё ради диплома 
о высшем образовании. 
Правда, ситуация 
за это время изменилась 
с точностью до наоборот.

Требуются сварщики
Сегодня в производствен-

ных компаниях пустуют до 
25-30 процентов рабочих 
мест: нужны сварщики, ин-
струментальщики, токари, 
операторы малярных уста-
новок. Предприятия стано-
вятся в очередь за выпуск-
никами профессиональных 
учебных заведений и готовы 
платить им вдвое больше, чем 
бывшим студентам. Наличие 
квалификации позволяет за-
рабатывать в месяц 45-50 ты-
сяч рублей.

– На 1 января этого года 
73 процента от общего чис-
ла  – это вакансии для ра-
бочих, – приводит данные 
статистики заведующий от-
делом Комитета по труду и 
занятости населения Москов-
ской области Елена Ворони-
на. – Организации Подмо-
сковья в прошлом году имели 
218 тысяч вакансий, причем 
основной спрос приходит-
ся на специальности, требу-
ющие начального профес-
сионального образования – 

54,7 процента, среднего про-
фессионального образова-
ния  – 10,2 процента, выс-
шего профессионального 
образования – 5,4 процен-
та. Также около 30 процен-
тов потенциальных рабочих 
мест были предназначены 
для работников неквалифи-
цированного труда.

Это значит, что наблюда-
ется серьезный разрыв меж-
ду спросом и предложени-
ями по ряду профессий, не 
требующих высшего обра-
зования.

Во власти стереотипов
Слесарем, токарем, сварщи-

ком сегодня быть не 
модно, такие про-
фессии попу-
лярностью не 
пользуются. 

О д н о й 
из ключе-
в ы х  п р и -
чин этого 
я в л я ю т с я 
стереотипы 
с т о л и ч н о й 
и подмосков-
ной молодежи, 
действующие при 
выборе специально-
сти. Юноши и девушки, ско-
рее всего, не согласятся ра-
ботать сантехником или 
дворником, откажутся от ва-
кансии металлурга или стро-
ителя. Их привлекают заня-
тия, которые считаются в 
обществе престижными, на-
пример должность менед-
жера. 

В итоге средний возраст 
рабочих составляет уже 40, 

а то и 50 лет. Кадры стареют. 
Меняется и профессиональ-
ная география: ряды рабо-
чих пополняются за счет ми-
грантов. 

Есть и другая проблема: се-
годня лишь 15 процентов вы-
пускников учреждений сред-
него профессионального об-
разования работают по спе-
циальности. Полученные 
ими знания рынком не вос-
требованы, а предложенные 
места зачастую абсолютно 
неперспективны. Некото-
рые колледжи, несмотря на 
современное название, про-
должают готовить кадры 
по невостребованным спе-

циальностям на уста-
ревшем оборудова-

нии.
П о  м н е н и ю 

Президента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева, надо 
п р е к р а т и т ь 
готовить ра-
бочих для де-
градирующих 

производств. 
ПТУ же, которые 

обучают по не-
нужным специаль-

ностям, нужно перепро-
филировать.

Кстати, в скором будущем 
планируется повысить ста-
тус среднего профобразова-
ния до высшего. Планирует-
ся включить в систему вузов 
часть колледжей и таким об-
разом создать технический 
бакалавриат – образование, 
которое можно будет полу-
чить за два-три года, но оно 
будет считаться высшим.

ПТУ в почете
Что касается Московской 

области, то многие учеб-
ные заведения, несмотря на 
вышеуказанные трудности, 
продолжают осуществлять 
подготовку квалифициро-
ванных рабочих. 

Большим спросом пользу-
ется профессиональное учи-
лище №72 (Королев), кото-
рое, единственное в России, 
готовит сварщиков всех про-
филей. Такая специализация 
оправданна. В Подмосковье 
потребность в сварщиках со-
ставляет 50 процентов от не-
обходимого.

ПУ №27 готовит по 16 про-
фессиям рабочих для ОАО 
«Машиностроительный за-
вод «ЗиО-Подольск» и пред-
приятий города. Начиная с 
III курса учащиеся проходят 
там практику и, как прави-
ло, в дальнейшем связывают 
с предприятием свой трудо-
вой путь.

Кстати, многие подмосков-
ные организации предлага-

ют молодым рабочим кон-
тракты. Так, «Металлургиче-
ский завод «Электросталь» 
заключил договор с ПУ № 
33 на подготовку квалифи-
цированных кадров. Завод 
обязуется предоставлять  
оснащенные места соответ-
ственно профессии, ежеме-
сячно оказывать ПУ спон-
сорскую помощь и выпла-
чивать ежемесячную завод-
скую стипендию. Учащиеся, 
заключившие контракт, бу-
дут обязаны после оконча-
ния обучения трудиться на 
предприятии не менее трех 
лет.

Работодатели не знают, 
чем еще заинтересовать мо-
лодые кадры, ведь им уже 
предложены хорошая зар-
плата, работа рядом с домом, 
соцпакет. Видимо, этого ма-
ло, и прежде чем труд слеса-
ря или сварщика перестанет 
быть «грязным» для большей 
части жителей Москвы и Мо-
сковской области, должно 
пройти время.

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПОМЕХА УСПЕХУ!
Городской округ Реутов – пожалуй, 
самое близкое к  столице муници-
пальное образование Подмосковья. 
Близость Москвы, конечно, наклады-
вает отпечаток на рынок труда 
Реутова: заработная плата на пред-
приятиях столицы выше, следова-
тельно, многие местные жители пред-
почитают трудоустраиваться там.

Но не все безработные могут бы-
стро найти работу. Особенно тяжело 
это сделать тем, кто относится к кате-
гории граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы. 

Самой незащищенной категорией 
безработных граждан являются инва-
лиды. На 1 ноября 2010 года в ГУ МО 
Реутовский ЦЗН на учете в качестве 
безработных состоял 31 инвалид. По 
Программе временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
удалось найти работу 12 инвалидам 
в МУ «Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Риск - М». 

На 1 ноября 2010 года в городе за-
регистрировано 30 предприятий 
и организаций, имеющих числен-
ность более 100 человек. Центр заня-

тости ведет с ними постоянную ра-
боту по выполнению Закона Москов-
ской области «О квотировании рабо-
чих мест», по которому количество 
сотрудников, относящихся к кате-
гории инвалидов, должно составить 

2% от среднесписочной численности 
работников. На данный момент в бан-
ке вакансий центра имеется 11 соот-
ветствующих вакансий для инвали-
дов, например: администратор баз 
данных, транспортный рабочий, элек-

тросварщик, медсестра, подсобный 
рабочий, уборщик, кладовщик и т. д.

Если безработные граждане не мо-
гут устроиться на постоянную рабо-
ту, соответствующую их профессио-
нальным качествам, образованию, со-
стоянию здоровья, работники центра 
занятости населения предлагают им 
трудоустройство на временные рабо-
чие места. В этом году так было тру-
доустроено 48 человек, в том числе 
3 инвалида. Все они работали курье-
рами в ООО «Альтернативная подпи-
ска» и занимались доставкой перио-
дических изданий.

Так как гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, сложнее 
трудоустроиться, специалисты цен-
тра занятости уделяют работе с ними 
особое внимание, оказывают услуги 
по социальной адаптации, психоло-
гической поддержке, проводят проф-
ориентацию для этой категории 
граждан. При необходимости специ-
алисты центра направляют безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, на обучение 
и повышение квалификации, что спо-
собствует повышению их конкурен-
тоспособности на рынке труда.

73 

ПРОЦЕНТА 

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  – 

ЭТО ВАКАНСИИ 

ДЛЯ 

РАБОЧИХ.

В Подмосковье потребность в сварщиках составляет 
50 процентов от необходимого.

В МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск - М» удалось 
найти работу 12 инвалидам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.04.2011 г.                                                     № 8

«О проверке достоверности и полноты сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемых гражданами, претендующими на замещение

должностей муниципальной службы, муниципальными служащими

и соблюдения муниципальными служащими требований

к урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от
21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом  сельского поселения  Царёвское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предста-
вляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, муниципальными служащими и соблюдения муниципальными
служащими требований к урегулированию конфликта  интересов (прилага-
ется).

2. Заместителю руководителя – управляющему делами администрации
(Бойченко С.А.) ознакомить муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения Царёвское с данным постановлением.

3.  Опубликовать  настоящее постановление в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Царёвское

от 20.04.2011 г. № 8

ПОЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемых гражданами, претендующими на замещение

должностей муниципальной службы,  муниципальными служащими

и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,

требований о предотвращении или урегулировании

конфликта интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления провер-
ки:

1.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы,  муниципальными служащими и соблюдения муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов утвержденным постановлением главы сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

1.2. Достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Московской
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области».

1.3. Соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными законами от
25.12.2008 «№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими феде-
ральными законами и законами Московской области.

2. Проверки, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, осу-
ществляются по распоряжению руководителя администрации сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района (далее – руково-
дитель администрации поселения).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципаль-
ным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предус-
мотренную перечнем должностей муниципальной службы, при назначении,
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденным постановлением главы сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, и претендую-
щим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной
этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном
настоящим Положением для проверки сведений, представляемых граждана-
ми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Московской области.

4. По распоряжению руководителя администрации поселения  осущест-
вляется  проверка:

4.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляется главой городского
поселения, а также сведений, представляемых указанными гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Московской области.

4.2. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в
подпункте 1 настоящего пункта.

4.3. Соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, требо-
ваний к служебному поведению.

5. Основанием для проверки является письменно оформленная информа-
ция:

5.1. О предоставлении гражданином или муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с под-
пунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего Положения.

5.2. О несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному
поведению.

6. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения,
может быть предоставлена:

6.1. Правоохранительными и налоговыми органами.
6.2. Постоянно действующими руководящими органами политических

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных
объединений, не являющихся политическими партиями.

7. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проверки.

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня
издания распоряжения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен
до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

9. Лица, указанные в пунктах 4  настоящего Положения, осуществляют
проверку:

9.1. Самостоятельно.
9.2. Путем направления запроса в органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, в соответствии с Федеральным законом от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта
10 настоящего Положения, лица, указанные в пунктах 4 настоящего
Положения вправе:

10.1. Проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим.
10.2. Изучать представленные гражданином или муниципальным служа-

щим дополнительные материалы.
10.3. Получать от гражданина или муниципального служащего пояснения

по представленным материалам.
10.4. Направлять в установленном порядке запросы в органы прокурату-

ры, иные государственные органы, органы местного самоуправления, на
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об
имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина или муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской области; о соблюде-
нии муниципальным служащим требований к служебному поведению.

10.5. Наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с
их согласия.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 10 настоящего
Положения, указываются:

11.1. Фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или
организации, в которые направляется запрос.

11.2. Нормативный правовой акт, на основании которого направляется
запрос.

11.3. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражда-

нина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера которых проверяются, гражданина, представившего
сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Московской области, полнота и достоверность которых прове-
ряются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются
сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению.

11.4. Содержание и объем сведений, подлежащих проверке.
11.5. Срок представления запрашиваемых сведений.
11.6. Фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подгото-

вившего запрос.
11.7. Другие необходимые сведения.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо

сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, указываются
сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы
и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы,
которые в них ставились, дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и
часть девятую статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».

13. Запросы направляются главой городского поселения Шатура в госу-
дарственные органы, государственные организации.

14. Лица, указанные в пунктах 4  настоящего Положения, обеспечивают:
14.1. Уведомление в письменной форме муниципального служащего, лица,

претендующего на замещение должности муниципальной службы органа
местного самоуправления  сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района, предусмотренной перечнем должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельского поселения
Царёвское Пушкинского  муниципального района, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденным постановлением главы сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района, о начале в отношении его
проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта – в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего распоряжения.

14.2. Проведение в случае обращения муниципального служащего беседы
с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведе-
ния, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблю-
дение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в
течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а
при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с муниципаль-
ным служащим.

15. По окончании проверки лица, указанные в пунктах 4 настоящего
Положения, обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

16. Муниципальный служащий имеет право:
16.1. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки по вопро-

сам, указанным в подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения, по результа-
там проверки.

16.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме.

16.3. Обращаться в администрацию с подлежащим удовлетворению хода-
тайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2
настоящего Положения.

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приоб-
щаются к материалам проверки.

18. Результаты проведенной проверки представляются лицу, издавшему
распоряжение о ее проведении.

19. Сведения о результатах проверки хранятся в администрации с одно-
временным уведомлением об этом гражданина или муниципального служа-
щего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и
налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам полити-
ческих партий и зарегистрированным в соответствии с законом иным
общественным объединениям, не являющимся политическими партиями,
предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения про-
верки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих
о наличии признаков преступления или административного правонарушения,
материалы об этом представляются в государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих
о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному
поведению, материалы проверки представляются в Комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского поселения  Царёвское Пушкинского
муниципального района и урегулированию конфликта интересов.

22. Материалы проверки хранятся в администрации сельского поселения
Царёвское в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в
архив.

Информационное сообщение: Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области (далее –
Комитет) на основании Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 13.09.2011 г. 
№ 2370 и распоряжения Комитета от 14.09.2011 г. №208
проводит 18.10.2011 г. приватизацию (продажу) посред-
ством публичного предложения части пристроенной
части здания, пом. 1-го этажа: №29, №30, подвальные
помещения №№1-22, общей площадью 305,6 кв.м (инв.
№: 15959, лит.Б, часть-Б1), расположенной по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, 
ул. Горького, д.1-а, пом. №1, часть 2 (далее – имуще-
ство). Продажа имущества посредством публичного
предложения состоится в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени в помещении Комитета по адресу:
Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком. 311. 

1. Прием  заявок  проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,
в Комитете по адресу: Московская область,  г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 13 октября 2011 года в
16.00 часов по московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества (цена перво-

начального предложения) составляет 5 227 000 (пять

миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей 

00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 261 350 (двести шестьдесят одна
тысяча триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

4. «Шаг понижения» – 522 700 (пятьсот двадцать две
тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

5. Задаток  составляет 10% от начальной цены прода-
жи  имущества.

6. Покупатель имущества дополнительно оплачивает
стоимость услуг за выполнение независимой оценки
рыночной стоимости имущества на соответствующий
счет в УФК по Московской области.

7. Минимальная цена, по которой может быть прода-
но имущество (цена отсечения), составляет 50 процен-
тов от начальной цены.

8. Продажа имущества осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений по цене.

9. Претенденты представляют следующие документы:
– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающей внесение задатка, согласно
договору о задатке;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

– нотариально  заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

– выписку из Единого государственного  реестра
юридических лиц;

– решение в письменной форме  соответствующего
органа управления  о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица;

– иные документы, требование к представлению
которых может быть установлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федераль-
ного антимонопольного органа или его  территориаль-
ного органа о намерении приобрести подлежащее при-
ватизации имущество и опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

10. При подаче заявки в соответствии с условиями
договора о задатке необходимо перечислить задаток в
размере 10% от начальной цены продажи имущества в
размере 522 700 (пятьсот двадцать две тысячи семьсот)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следую-
щим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001,
Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального
района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, 
р.сч. №40302810740175000032, «Сбербанк России» 
ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

11. Задаток должен поступить на лицевой счёт
Комитета не позднее 13.10.2011 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окон-

чания приема заявок задаток возвращается претенденту
не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником продажи
имущества посредством публичного предложения,
задаток возвращается претенденту в течение пяти дней

с даты принятия решения о допуске претендентов к уча-
стию в продаже; 

– если участник продажи имущества посредством
публичного предложения не признан победителем,
либо продажа имущества признана несостоявшейся,
задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов;

– в других случаях, установленных законодатель-
ством.

Задаток, внесённый победителем продажи имуще-
ства посредством публичного предложения на счёт про-
давца, засчитывается в оплату приобретаемого имуще-
ства.

12. Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, определение участников продажи имущества
посредством публичного предложения проводится
14.10.2011 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.
311. 

13. При продаже имущества посредством публичного
предложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются
участниками путем поднятия карточек после оглашения
цены первоначального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участ-
нику продажи посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посред-
ством публичного предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предло-
жения проводится аукцион, предусматривающий откры-
тую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой государственного или муниципального
имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не зая-
вляют предложения о цене, превышающей начальную
цену, право приобретения имущества принадлежит

участнику аукциона, который первым подтвердил
начальную цену.

14. Итоги продажи имущества подводятся и оформ-
ляются протоколом в день проведения продажи посред-
ством публичного предложения. Протокол об итогах
продажи является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

15. Договор купли-продажи имущества заключается с
победителем продажи посредством публичного предло-
жения в течение пяти дней с даты подведения итогов про-
дажи. При уклонении или отказе победителя от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указан-
ный в договоре купли-продажи имущества, в течение
десяти дней после его заключения.

16. Ознакомиться с характеристикой продаваемого
имущества, порядком  проведения продажи имущества
посредством публичного предложения, а также с усло-
виями договора купли-продажи, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством
информацией претендент может в Комитете по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с 14.00 до
16.00 часов. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на
сайте администрации Пушкинского муниципального
района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района Московской области сообщает,
что назначенный на  13 сентября 2011 года в соответ-
ствии с Постановлением Администрации  Пушкинского
муниципального района от 05.08.2011 г.  № 2042 аукцион
по продаже земельного участка площадью 769 кв.м.
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0040340:45, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Марьина
Гора, ул. Луговая, участок, прилегающий к уч.9, для инди-
видуального жилищного строительства на основании
п.п.1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан несо-
стоявшимся. Единственный участник аукциона Рыжен-
ков В.М. в срок не позднее десяти дней после дня прове-
дения аукциона вправе заключить договор купли-прода-
жи выставляемого на аукцион земельного участка по
начальной цене.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 16 сентября
2011 года

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-210103», 2001 г., «серо-зеленый», 80 тыс. руб.

ТЕЛ. 8-905-529-17-21.

● «ШКОДА-ФАБИА», 2007 г. в., «чёрный», 1,2 л, 50 т. км.
ТЕЛ. 910-469-11-80, Владимир.

● ПРОДАЁТСЯ 1-я КВ., с. Ельдигино, пл. 35 м 2. Собствен-
ник. 2 млн 100 тыс. ТЕЛ. 8-910-450-85-34, Марина.

● ЩЕНКОВ йоркширского терьера, возраст 3 месяца. От
15000 руб. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры,
самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изде-
лия из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, от-
крытки, монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-

17-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-

39-59.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок
гарантирую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется НЯНЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 2-х лет. ТЕЛ. 8-916-

167-83-14.

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

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

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Моск-
ве и области. З/плата – достойная и стабильная + соц-
пакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

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
олимпиадам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результатив-
ный опыт. Индивидуальный подход: варианты методик,
времени и оплаты, г. Мытищи, 2 мин. от ст. «Перлов-
ская». 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.

● 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, ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа).
ТЕЛ. 8-915-133-26-66.

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

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные уроки для лю-
бого уровня и возраста. ТЕЛ.: 539-45-24; 8-909-986-

79-11.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусо-
ра. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54.

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

● ЭЛЕКТРИК, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Ремонт квартир. Качест-
во. Гарантия. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

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

● ДОСТАВИМ КАРТОФЕЛЬ к вашей квартире. Цена 
11 руб./кг. ТЕЛ. 8-967-047-27-05.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. 
Работы на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.:

53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

ВНИМАНИЕ!

● УКРАДЕНА МУЖСКАЯ СУМКА С ДОКУМЕНТАМИ на имя
ГУБАРЯ Дмитрия Вячеславовича. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. ТЕЛ.: 8-964-781-39-09;

8-903-787-10-10.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 19 по 21 октября в Международ-
ном выставочном комплексе «Кро-
кус Экспо» пройдет выставка-пре-
зентация «Подмосковье-2011», по-
священная Году российской космо-
навтики и 50-летию полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина.

Экспозиция развернется на 8000 ме-

трах выставочной площади. На выстав-

ке будут представлены достижения

подмосковного региона во многих об-

ластях деятельности. 

В выставке-презентации примут уча-

стие более 300 участников – делегации

муниципальных образований региона.

Отдельные экспозиции посвящены ра-

боте областных министерств и ве-

домств, предприятий и организаций

Подмосковья, а также крупных зару-

бежных компаний. Отдельные стенды

экспозиции продемонстрируют разви-

тие инвестиционного сектора эконо-

мики, итоги реализации совместных

проектов областного правительства с

партнёрами из России, стран СНГ,

ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках выставки будут представле-

ны программы развития муниципаль-

ных образований, достижения в про-

мышленности, сельском хозяйстве, на-

уке, культуре, образовании, индустрии

туризма, спорта и отдыха. В частности,

развернется экспозиция новейших со-

временных технологий и разработок

российской науки в области космонав-

тики, будут продемонстрированы сов-

ременные возможности человеческого

организма в условиях невесомости. 

На стендах муниципальных образо-

ваний можно познакомиться с этапами

внедрения долгосрочных областных

целевых программ.

В числе постоянных гостей – депута-

ты Государственной Думы и члены Со-

вета Федерации, депутаты Московской

областной Думы, делегации из различ-

ных областей России, ближнего и

дальнего зарубежья, представители

Русской православной церкви.

В рамках выставки предусмотрена

программа мероприятий с участием

детских коллективов, демонстрация

моделей самолетов и космических ко-

раблей будущего, выступления фольк-

лорных коллективов муниципальных

образований Московской области.

В рамках деловой программы вы-

ставки запланирован ряд мероприя-

тий: церемония награждения ученых-

разработчиков в сфере космостроения,

презентации компаний, «круглые сто-

лы», пресс-конференции, фестивали

искусств, конкурсы (в том числе про-

фессиональный конкурс моделей оде-

жды «Подмосковные сезоны-2011» с

демонстрацией одежды для выхода в

открытый космос и удобной одежды

для женщин, совершающих полеты в

качестве космических туристов).

На протяжении всего периода рабо-

ты выставки будут проводиться пре-

зентации-продажи продовольственных

товаров народного потребления и из-

делий народных промыслов, продукты

для космических путешественников.

Праздник улыбок, радости, веселья,

увлекательного космического путеше-

ствия в сказочный край Московия

ждет вас на празднике «Подмосковье-

2011».

Аккредитацией журналистов на меро-
приятие занимается Министерство по
делам печати и информации Московской
области.

Тел.: 8 (498) 602-11-67, 11-80, 11-78,
12-29.

ВЫСТАВКИ

«Подмосковье-2011»
приглашает
в увлекательное
космическое путешествие

Расценки

на размещение предвыборных материалов

в ООО «Пушкино-информ» для кандидатов в депутаты

Государственной Думы Российской Федерации

и Московской областной Думы

По вопросам размещения

рекламы звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Во вторник нежелательно

связываться с какими-либо
сомнительными проектами, а
тем более рисковать репута-

цией. Амбиции Львов могут привести к
трениям с коллегами. Высока вероят-
ность нахождения чего-то давно считаю-
щегося потерянным или появления воз-
можности получить нечто, давно вас ин-
тересовавшее. Привлекайте новых спе-
циалистов, отправляйте старых учиться
за счёт предприятия, а то толку от вашей
конторы будет с каждым разом всё мень-
ше и меньше. Удачные дни – 23, 24.

ДЕВА (23.08-22.09)
Правильные решения в на-

чале этой недели Дева сможет
найти исключительно благода-
ря интуиции. В это время во-
лею судьбы Дева неожиданно
для себя приобретёт репута-

цию большого специалиста по вопро-
сам, в которых неплохо разбирается.
При этом можно немного подзарабо-
тать, раздавая своевременные советы.
Хорошие, разумеется. Вторая часть не-
дели будет благоприятна для поиска
сильных партнёров, на которых можно
положиться в совместных делах. Удач-
ные дни – 19, 22, 23, 24, 25. Не очень
удачные – 20, 21.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Весам предстоит не лучшая

неделя. Не рекомендуется
держать в себе весь накоплен-
ный негатив, иначе уже через
несколько дней вы, скорее

всего, не только почувствуете, что на-
строение упало ниже нулевой отметки,
но и станете гораздо хуже выглядеть. Не
стесняйтесь того, что вам тоже бывает
плохо, выговаривайтесь! Близкий чело-
век обязательно вас поймёт, да ещё и
дельным советом наверняка поможет. А
совместная прогулка окажется для вас
благоприятной. Удачные дни – 24, 25.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Со среды Скорпионы станут

заметно продуктивнее рабо-
тать, поскольку часть финансо-
вых поступлений будет зависеть
от их активности и мастерства.

Но при этом не придётся особо задумы-
ваться о том, что и как нужно делать, со-
мнения вас не потревожат, но избегайте
чрезмерной активности. Ищите цель и
смысл своей жизни. В пятницу Скорпио-
на могут повысить по службе, а в выход-
ные вы окажетесь в центре внимания се-
мьи или друзей. Удачный день – 21. Не
очень удачный – 25.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели у

Стрельцов появится шанс
для успешной самореали-
зации на работе. Чтобы до-
биться поставленной цели,

не имеет смысла объединять усилия с
другими людьми. Отказывайтесь от
любой авантюры. Ничего хорошего
эта деятельность вам не сулит. Даже
одиночеством можно наслаждаться,
особенно если оно редкое и желан-
ное. Но не забывайте всё же, что че-
ловек – животное стадное и долгое
одиночество вредит его здоровью.
Удачные дни – 20, 22, 23, 25. Не
очень удачные – 21, 24.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вторник принесёт измене-

ния: придётся подстраивать-
ся под обстоятельства, кото-
рые Козерогу будут букваль-

но диктоваться. В это время главное –
внимательно относиться к деталям,
не нервничать и следить за происхо-
дящим. В середине недели появится
возможность получить деньги, от это-
го настроение будет прекрасным. Не
очень удачные дни – 19, 21, 24.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели – удачный

период, отлично подходя-
щий для того, чтобы упоря-
дочить свою жизнь. В это

время каждый будет вам другом, вне
зависимости от того, видели ли вы
этого человека раньше. Только не ос-
тавайтесь в таком благодушном и до-
верчивом состоянии надолго, завтра
всё изменится. Не исключены инте-
ресные предложения поработать и
пожить в других местах, и даже за
границей. Обстоятельства способст-
вуют пересмотру ваших принципов и
поведения. Удачные дни – 20, 21, 22,
23, 24, 25. Не очень удачный – 19.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В начале недели Рыбам не-

обходимо проявлять инициа-
тиву. Звезды рекомендуют
Рыбам приобретать изделия
из камня и металла. Главным

критерием выбора должны стать проч-
ность и потенциальная долговечность
вещи. Намечаются важные встречи.
Самое время проявить дипломатиче-
ские способности, так как от ваших
действий очень много зависит. Поду-
майте о своевременных покупках. Не-
ожиданные деньги в среду или четверг
вас очень порадуют. Удачный день –
25. Не очень удачные – 20, 21.

ОВЕН (21.03-20.04)
С началом  этой недели не-

которым из Овнов захочется
изменений, и вы начнёте их со-
здавать во многих сферах сво-
ей жизни, также станете серь-

ёзнее относиться к собственному пред-
назначению. Появится желание повысить
квалификацию по специальности – по-
пробуйте, терять нечего, зато приобретё-
те гораздо больше. Овен в середине не-
дели получит достойное денежное воз-
награждение за приложенные усилия. В
нужное время вы окажетесь в нужном ме-
сте. Удачные дни – 21, 22, 25. Не очень
удачные – 23, 24.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
У Тельца в начале недели поя-

вятся очень полезные контакты
с сильными персонами, которые
будут вас всячески поддержи-
вать. Это время может быть за-

полнено переговорами, не исключено
приобретение автотранспорта, исполь-
зуемого для рабочих целей. Но если ра-
бота не в радость, начните поиски новой,
должно повезти. Доходы – по труду.
Будьте внимательны к здоровью. Хороши
походы или отдых в санатории. Не пытай-
тесь подгонять близких людей под свой
идеал. Удачные дни – 21, 22, 25. Не
очень удачный – 24.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе старайтесь

не идти на поводу даже у са-
мых близких друзей, а тем бо-
лее у не слишком хорошо зна-

комых людей. Прислушивайтесь только к
собственному голосу – это поможет из-
бежать возможных проблем. Разве не
стоит успех во всём активной деятельно-
сти, да ещё на благо себе самому? Тогда
действуйте, трудитесь до седьмого пота
и воздастся вам... исполнением жела-
ний! В субботу Близнецам повезёт в де-
лах. Удачные дни – 21, 22, 23, 25. Не
очень удачный – 24.

РАК (22.06-22.07)
Ваши сны, которые придут-

ся на начало этой недели, бу-
дут ассоциироваться с дейст-
вительностью. Постарайтесь
запоминать их и использовать

в жизни, неплохо было бы интерпретиро-
вать их с реальностью – это и предупре-
ждение об опасности, и подсказка для
себя в сомнительных или непонятных для
вас ситуациях. Во второй половине неде-
ли активность некоторых из Раков в ос-
новном придётся на личные взаимоотно-
шения. Это время благоприятно для их
развития. Не очень удачный день – 24.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 19 ПО 25 сентября Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 сентября)
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В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 17 сентяб-

ря, в 19.00, вновь пройдёт танцевальный вечер с
участием духового оркестра «Фаворит» (концерт

бесплатный). Приглашаются все желающие!

Управление социальной политики

Администрации города Пушкино.

16, пятница (пик с 19 до 21 часов).

Возможно обострение заболеваний печени, почек,
носоглотки, зубов, ушей, верхних дыхательных путей и
щитовидной железы. Соблюдайте диету, берегите го-
лосовые связки.

20, вторник (пик с 17 до 19 часов).

Вероятны нарушения в работе пищеварительной си-
стемы склонность к отёкам. Откажитесь от алкоголя,
острой и тяжёлой пищи.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 16 по 21 сентября

ÄÄîîààòòÄÄ

16 – 22 сентября 
Зал № 1 (391 место)

“Джони Инглиш” – 9.10, 13.05, 17.00, 21.00.
“Не знаю, как она это делает” –

11.15, 15.10,19.10, 23.05.

Зал № 2 (201 место)
“Коломбиана” – 10.50, 14.50, 18.50.
“Беременный” – 9.00, 13.00, 21.00.
“Два дня” – 17.00.                   
“Челюсти 3D” – 22.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вертикальная стойка, служащая опорой для палубы корабля. 
6. Низ судна, обрастающий ракушками. 7. Лодка американских индейцев. 8. Пароход, про-
ложивший первый морской кабель. 9. Морское судно с косыми парусами. 11. Небольшая
шлюпка на судне. 13. Каждое из препятствий на Днепре на водном пути «из варяг в греки».
17. Одномачтовая спортивная яхта. 18. Деревянное гребное военное судно. 19. «Штурмов-
щина» на корабле. 20. Командир крейсера «Варяг». 22. Самый известный русский корабль,
участвовавший в Цусимском сражении. 25. Кошельковая сеть на сейнере. 28. «Челнок» меж
берегами. 30. Какой остров открыл Колумб, назвав его Эспаньолой? 31. Дельфин, легко
поддающийся дрессировке. 32. Шахматная фигура, «бороздившая» русские реки. 33. Мол-
люск – санитар моря. 34. Экипаж корабля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парная тумба на причале. 2. Белый гребень волны. 3. Трёхмачтовое
парусное судно. 4. Морская донная рыба. 5. Первый корабль русского флота. 10. Север
языком моряков. 12. Петельное соединение гибкого троса с другим предметом. 13. При-
способление для предохранения корабля от столкновения с миной. 14. Остров в Финском
заливе. 15. Обрушившийся на моряков гнев Нептуна. 16. Место массового гнездования
морских птиц на прибрежных скалах. 21. Капитан из романа Жюля Верна. 23. Чешуйчатая
обитательница моря. 24. Какое изобретение южноамериканских индейцев использовали
европейцы на кораблях в качестве подвесной койки? 26. Складка на океанской глади. 
27. Отступление моря от берега. 29. Башня с картины русского художника Ивана Айвазов-
ского «Берег моря ночью». 30. Мореплаватель, проложивший морской путь из Европы 
в Индию.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 69

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поплавок. Фламинго. Алтын. Огрызок. Шомпол. Мамонт. Толпа.
Люкс. Стакан. Бивень. Шест. Вынос. Флакон. Птенец. Ракета. Нетто. Мамалыга. Банкомат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фотограф. Магазин. Собака. Блин. Смычок. Оговорка. Эталон. Шприц.
Октет. Линза. Камыш. Ресторан. Локоть. Волкодав. Лукошко. Кефаль. Урожай. Нога.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляю-
щие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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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.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

День рождения сегодня у Вас!
Дай, Бог, хорошего здоровья!
Пусть в доме и в душе таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Этими словами хочется поздравить
с днём рождения замечательного человека,

мудрого руководителя, просто милую,
добрую и чуткую женщину –

ëéêéäàçì
ë‚ÂÚÎ‡ÌÛ ÉËÎ¸Ï‡ÌÓ‚ÌÛ!

От имени всех сотрудников, детей и их родителей
МОУ «Начальная школа – детский сад № 63 “Сол-
нышко”, где Светлана Гильмановна была любимым
учителем, а теперь стала любимым директором, же-
лаем Светлане Гильмановне дальнейших успехов в
её нелёгкой, но благородной работе на благо нашим
детям, надеемся на долгое сотрудничество, обе-

щаем помогать и всегда под-
ставим своё плечо в
трудной ситуации.

Коллектив нашего
учреждения очень

дружный и спло-
чённый. Кроме то-
го, родители вос-
питанников все-

гда принимают
активное уча-
стие во всех

делах и мероприятиях. Происходит это потому, что
они ценят то тепло, уют и комфорт, которые удалось
создать нам в “Солнышке” под руководством 
Светланы Гильмановны.

Ведь каждый рабочий день директора начинает-
ся рано утром с обхода всего учреждения, с провер-
ки всех исправностей или неисправностей, реше-
ния множества больших и малых проблем, беско-
нечных телефонных звонков с хорошими и не очень
хорошими новостями, сообщениями и вопросами…

Как всё это можно пропустить через маленькое
человеческое сердце?! Но у Светланы Гильмановны
сердца хватает на всех и на всё! Она целый день 
до самого вечера улыбчива и приветлива с детьми,
родителями, сотрудниками, гостями.

Желаем нашему дорогому директору Светлане
Гильмановне Сорокиной всегда оставаться таким 
добрым и светлым человеком, которого уважают
коллеги, ценят и любят родители.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

НАВОЗ
Тел.: 8-916-476-11-09;

1-43-18.

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).

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«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.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

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.

ВНИМАНИЕ!
Хватит откладывать замену

старых окон, подумайте о том,
что скоро начнутся холода.

Компания «Оконный Континент»
сделает вам окна

быстро и качественно.
Заказавшим окна до 1 октября –

ценные 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.

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.

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).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

ПРОДАЮ

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

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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


