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 Существуют раз-
личные формы оплаты 
труда. На Западе, а в по-
следнее время и у нас, по-
пулярность приобретает 
почасовая оплата труда. 
Так ли она хороша? В плю-
сах и минусах почасовой 
оплаты труда поможет ра-
зобраться Страна Советов. 
 На многих предприя-
тиях используется бестариф-
ная система оплаты труда. 
В таком случае зарплата ра-
ботника зависит не столько 
от его личных успехов, сколь-
ко от успехов всего предпри-
ятия или его подразделения, 
а также объема фонда за-
работной платы. Тарифная 
система оплаты труда под-
разумевает учет результатов 
работы конкретного сотруд-
ника (объема выполненных 
работ или количества прора-
ботанного времени). Таким 
образом, тарифная систе-
ма оплаты труда включает 
в себя такие формы оплаты 
труда: сдельную, повремен-
ную и смешанную. 
 Почасовая оплата 
труда - это частный случай 
повременной формы опла-
ты труда. Она применяется 
в том случае, если сложно 
нормировать работу сотруд-
ника. Можно подсчитать ко-
личество деталей, которое 
изготовил рабочий за час, но 
как оценить работу, к приме-

ру, преподавателя? Конечно, 
при почасовой оплате труда 
учитывается не только рабо-
чее время, но и квалифика-
ция работника. 
 Почасовая оплата 
труда может быть разной. 
Простая почасовая оплата 
труда подразумевает фикси-
рованную стоимость одного 
часа работы независимо от 
результата, который демон-
стрирует сотрудник. Она ис-
пользуется в тех случаях, ког-
да качество работы не играет 
существенной роли. Если 
при почасовой оплате труда 
учитывается качество или 
объем выполненных работ, к 
почасовому тарифу прибав-
ляется премия. Размер пре-
мии оговаривается заранее. 
Наконец, почасовая оплата 
труда с нормированным за-
данием помимо оплаты за 
час работы подразумевает 
доплату за четкое выполне-
ние поставленной задачи. 
Она используется в тех слу-
чаях, когда перевыполнение 
плана является скорее не-
достатком, чем преимуще-
ством. 
 Тарифная ставка 
рассчитывается с учетом 
минимальной зарплаты. По 
КЗоТу стандартом рабоче-
го времени является 40-ча-
совая рабочая неделя. Эту 
норму нельзя превышать, но 
количество рабочих часов в 

неделе может быть меньше - 
к примеру, при частичной за-
нятости. Тогда минимальная 
стоимость часа работы рас-
считывается с учетом мини-
мальной заработной платы и 
продолжительности рабочей 
недели. Тарифная ставка мо-
жет быть выше минимальной, 
например, с учетом сложно-
сти работы или квалифика-
ции сотрудника, но не ниже. 
При почасовой оплате труда 
заработная плата вычисля-
ется путем умножения уста-
новленной тарифной ставки 
на количество отработанных 
часов. 
 Чем почасовая опла-
та труда выгодна для работо-
дателя? Во-первых, рабочий 
час всегда имеет одинаковую 
продолжительность, в от-
личие от рабочего дня. За-
фиксированная стоимость 
рабочего часа позволит наи-
более точно рассчитать за-
работанную тем или иным 
сотрудником сумму с учетом 
отсутствия на рабочем ме-
сте по различным причинам. 
Во-вторых, почасовая оплата 
труда позволяет оптимально 
оплачивать труд работни-
ков, работающих неполный 
рабочий день или неделю, 
трудящихся по совмести-
тельству или гибкому графи-
ку. В-третьих, она позволяет 
экономить деньги - вы пла-
тите сотрудникам только за 

реально отработанное вре-
мя. В-четвертых, почасовая 
оплата труда поможет про-
контролировать, насколько 
эффективно ваши работни-
ки используют свое рабочее 
время. 
 К недостаткам по-
часовой оплаты труда для 
работодателей можно отне-
сти сложность расчета (не-
обходимо вести строгий учет 
времени работы каждого со-
трудника), а также неэффек-
тивность почасовой оплаты 
без премии. К тому же, сэко-
номив на оплате уже нанятых 
сотрудников, вам придется 
тратиться на оплату труда 
еще одного - того, кто бу-
дет контролировать рабочее 
время коллег. 
 А как быть самим 
работникам? Соглашаться 
ли им на почасовую оплату 
труда? Если вы хотите рабо-
тать с неполной занятостью, 
по гибкому графику или со-
вместительству, тогда поча-
совая оплата труда - то, что 
вам нужно. Также почасо-
вая оплата труда подходит 
работникам, рабочий день 
которых не может быть чет-
ко нормирован - например, 
преподаватель. В один день 
у него может быть две пары, 
а в другой - все шесть. Часто 
почасовая оплата использу-
ется при оплате труда репе-
титоров, приходящих нянь, 

уборщиц и т.п. Почасовая 
оплата труда также подхо-
дит официантам, поварам 
и барменам с неполным 
рабочим днем (конечно, с 
учетом доплаты, скажем, за 
ночные часы работы). Если 
вы студент и ищете работу 
на лето (к примеру, промоу-
тером или курьером) - вам, 
скорее всего, тоже будут 
платить за час работы. По-
часовая оплата удобна при 
неравномерной рабочей 
нагрузке. Скажем, вы зна-
ете, что в начале месяца у 
вас мало работы, поэтому в 
офисе вам приходится бить 
баклуши, а в конце месяца 
работа наваливается, и вы 
сидите сверхурочно. В та-
ком случае есть смысл до-
говориться о гибком графи-
ке и почасовой оплате труда 
- вы точно будете знать, что 
получаете деньги за то, что 
реально работали. 
 Однако некоторые 
недобросовестные работо-

датели стараются «выжать» 
из сотрудников максимум, 
поэтому устанавливают 
большой объем работы на 
один час. Если вы не справ-
ляетесь с ним - вам не при-
плюсуют премию к мини-
мальному тарифу. К тому 
же, если вы не настояли, 
чтобы работодатель зафик-
сировал почасовую оплату 
труда в трудовом договоре, 
она ничем принципиаль-
но не будет отличаться от 
«теневой» зарплаты в кон-
верте. Обязательно про-
следите, чтобы в трудовом 
договоре было оговорена, 
что оплата начисляется вам 
пропорционально отрабо-
танному времени. 
 И все-таки, хоро-
ша или плоха почасовая 
оплата труда? Это зависит 
от вашего занятия, жела-
емого графика работы и 
добросовестности работо-
дателя.
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Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)

               www.tomograd.ru
Имеются противопоказания, требуется 

консультация специалиста

На высокотехнологичной современной компьютерной томо-
графической системе AQUILION 32 фирмы TOSHIBA (Япония) 
проводится расширенный спектр обследований:
- сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, 
грудной и брюшной аорты;
- головного мозга и костей черепа;
- внутренних органов;
- всех отделов позвоночника;
- всех суставов и костных структур;
ст. «Отдых», М.О., г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГКБ (главный корпус) 

Запись по тел.: 8 (495) 556-80-72, 8 (498) 487-01-97

На высокотехнологичном оборудовании нового поколения «от-
крытого типа» позволяет обследовать людей, страдающих 
клаустрофобией, и проводить исследования головного мозга, 
сосудов головного мозга и шейного отдела, всех отделов позво-
                                      ночника, всех суставов и др.

В ЖУКОВСКОМ   В РАМЕНСКОМ
ст. «Отдых»., г. Жуковский, 

ул. Фрунзе, д. 1 ГКБ 
(терапевтический корпус) 

Запись по тел.:
8 (495) 556-18-71, 8 (498) 484-60-55

ст. «Фабричная» или ст. «Рамен-
ское», М. О., г. Раменское, 

ул. Чугунова, д. 6 
Запись по тел.:

8 (916) 708-22-66, 8 (496) 464-38-50

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидкаПенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет предоставляется скидка

Пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет, 

а также при исследовании 3-х и более отделов 

одновременно предоставляется скидка

них и нижних конечностей, 
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БЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• бесплатные консультации бесплатные консультации
•• покупка и продажа земельных участков покупка и продажа земельных участков
•• оформление земельных участков в собственность и    оформление земельных участков в собственность и   
    постановка на кадастровый учет, приватизация    постановка на кадастровый учет, приватизация
•• услуги по оформлению квартир, домов. Подбор,  услуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 
   аренда жилой недвижимости   аренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предоставляем услуги по сбору  продажа квартир (предоставляем услуги по сбору 
    документов по ипотеке)    документов по ипотеке)

Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, Адрес: МО Раменский р-он, п. Быково, 
ул. Советская д. 19, подъезд 2. ул. Советская д. 19, подъезд 2. 
8-926-600-77-758-926-600-77-75
8-915-006-18-138-915-006-18-13
e-mail: 547vty@mail.rue-mail: 547vty@mail.ru

центр ООО “ПОЛИ-ГРАФ” и 
рекламно-информацион-
ная газета “В Добрый час” 
приглашают на работу ди-
зайнера-верстальщика. 
Обязанности: Дизайн и 
верстка рекламно-инфор-
мационной газеты, ди-
зайн полиграфической 
и сувенирной продук-
ции. Знание программ 
СorelDraw, Photoshop, 
InDesign. З/п по резуль-
татам собеседования. 
звонить по телефону: 
8(916)641-34-59 Влади-
мир
• Магазину “Продукты” в 
п. Удельная срочно тре-
буется продавец, режим 
работы: неделя через не-
делю с 8:00 до 23:00. З/п 
18-20 тыс. рублей в месяц. 
Тел.: 8 (915) 065-89-84
• На базу строительных 
материалов требуется 
И.О. Зав. Базой и прода-
вец - женщина. Стажиров-
ка, обучение. По трудовой 
книжке. Тел 8 916-076-62-
31

• Ищу работу семейным или 
персональным водителем 
(стаж 20 лет, есть личный ав-
томобиль) 8(926)320-26-79 
Владимир
• Антенщики, 8 (916) 780-
95-17 
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-
03-27
• Автолом, металлолом. Ку-
плю, вывезу. 8(905)513-26-
49
• Качественно установим на-
тяжные потолки в вашу квар-
тиру, дом, офис. Опыт рабо-
ты 3 года. Замер бесплатно. 
8(926)1638838, 8(919)771-
24-46 - Алексей, Евгений.

• Участок 4 сотки в п. Дубо-
вая роща, щитовой домик. 
8 (916) 433-98-76 
• 2-х комнатная квартира 
пос. Дубовая роща, общ. пло-
щадь 45 м2, 5/5, 3000000 руб. 
Без ремонта. Собственник. 
8(903)165-68-93.
• Однокомнатная кварти-
ра в Раменском, 31.6 кв.м, с 
ремонтом, 3 эт. 5-Этажного 
кирпичного дома, ул. Михале-
вича, дом 44. Тел. 8(915)006-
18-13
• 2-комнатная квартира, 47 
кв.м. с ремонтом в г. Рамен-
ское, 5 эт. 5-этажного кирпич-
ного дома, ул. Свободы, дом 
17. Тел. 8(915)006-18-13

• Участок 13.6 соток, пос. 
Удельная, коммуникации на 
участке, под ИЖС, докумен-
ты готовы к продаже, цена  
3999000 руб. Тел. 8(926)600-
77-75
• Участок под дачу 8 соток, 
в Ульянино в садовом това-
риществе, 400000 руб. Тел. 
8(926)600-77-75
• Гараж ГСК «ПОЛЕТ», 
д.Верея, поворот из Жуков-
ского на Островцы с отдел-
кой, S 23 кв.м, яма и погреб 
обустроены. 8 (915) 065-89-
84
• ВАЗ 2107, 2007 г/в, 1,6 
(бензин, инжектор), пробег 
15000 км. Тел.: 8(926)359-
06-22, Олег.
• Сетка-рабица - 450р, столбы 
- 200р, ворота-3500р, калитки 
- 1500р, секции - 1200р, про-
флист, арматура, сетка кла-
дочная 60 руб. Доставка бес-
платная,  8-916-876-30-97
• Кровати металлические 
- 750р, раскладушки, спец-
одежда. Матрац, подушка, 
одеяло - 400р. Доставка бес-
платная. 8-916-880-59-24

• Рекламно-издательский 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 385 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Закажи
ФУТБОЛКУ

с забавной
надписью или
картинкой!!!

8-909-690-98-63

ramgraf.ru

Тел.: 8 (926) 600 54 27; 

ОТДЕЛ СБЫТА 8 (49644) 406 67; 44 280 20

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
СИСТЕМА СКИДОК
СКИДОК

• ПЕСОК   ГОРНЫЙ, РЕЧНОЙ 
• ЩЕБЕНЬ  ГРАНИТ, ГРАВИЙ,
   ИЗВЕСТНЯК
• ДРОБЛЕНЫЙ БЕТОН

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАШИМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ
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•
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По горизонтали:
1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. 14. Корма. 17. 
Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 
28. Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.
По вертикали:
 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 
12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. 
Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Курок. 26. Минус.

По горизонтали:
3. Военнослужащий, проти-
рающий штаны. 7. «Экватор» 
рабочей недели. 8. Птаха с 
зимним именем. 9. Тройная 
мера для вранья. 11. Тетере-
виная серенада. 14. Горечь 
на дне души. 18. Домашняя 
«зачистка». 19. Судорожный 
кусочек плача. 21. Переведи-
те с бюрократического языка: 
«Информация, неадекватно 
отражающая факты». 22. Не 
вполне почетный эскорт. 25. 
«Бриллиантовый венок». 26. 
«Остекленевшая» живопись. 
27. Посиневшая малина. 28. 
Магазинный чекист.
По вертикали:
1. Зоолог-сказочник, «скре-

стивший» пони с верблюдом. 
2. «Если человек ..., то это на-
долго!». 4. Плохой плясун, ко-
торому мешает часть тела. 5. 
Совсем спокойный город. 6. 
Чашечно-тарелочная «семья». 
10. Место под Москвой, на-
шедшее свое место в истории 
Франции. 12. Перестрелочный 
фильм. 13. Зеленая газиров-
ка. 15. Человек в изношенной 
одежде, в лохмотьях. 16. За-
дачка по выведению икса на 
чистую воду. 17. «Двойня» 
от судоверфи. 20. То, на что 
должна позвонить девочка-ти-
нейджер (песен.). 23. Ее лучше 
проглотить, чем из-за нее воду 
возить. 24. От него может за-
болеть и человек, и компьютер.

Ответы на кроссворд, опубликованный

в № 31 (740) сентябрь 2013
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 22 сентября 
2013г. в 00ч. 30мин. в Ра-
менском районе, п. Быково, 
на пересечении ул. Перво-
майская с ул. Калинина 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Во-
дитель 1972 года рождения, 
управляя автомашиной 
БМВ-316, при движении 
со стороны ул. Школьная в 
сторону ул. Первомайская 
не справился с рулевым 
управлением, в результате 
чего совершил наезд на 
препятствие. В ДТП по-
страдали водитель и пас-
сажир вышеуказанной ав-
томашины. Отделом ГИБДД 
МУ МВД России «Рамен-
ское» проводится рассле-
дование. Одной из причин 
ДТП является отсутствие 
освещения пути.
 Работа искус-
ственного освещения игра-
ет значительную роль в 
обеспечении безопас-
ности дорожного движе-
ния. Неисправное или от-
сутствие освещения очень 
часто является одним из 
сопутствующих факторов 
при совершении дорожно-
транспортных происше-
ствий, особенно наездов 
на пешеходов. В ходе про-
ведения проверок Отделом 
ГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» обращалось 
особое внимание на ис-
правность  работы линий 
искусственного освещения 
вблизи детских школьных 
и дошкольных учреждений,  
автобусных остановок, а 
также в местах массового 
перехода дороги пешехо-
дами. 
 В ходе провер-
ки были выявлены 
неисправно-
сти в работе 
искусствен-
ного осве-
щения  на 
автодорогах, 
по всем вы-
я в л е н н ы м 
нарушениям 

выданы предпи-
сания, составлены 
административные 
протоколы. 

Уважаемые участники 
дорожного движения!

 В связи с сокра-
щением светового дня от-
дел ГИБДД МУ МВД России  
«Раменское» обращается к 
жителям города соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, переходить проезжую 
часть дороги на хорошо ос-
вещенных и просматривае-
мых  участках дороги, обо-
рудованных светофорными 
объектами и пешеходными 
переходами. 
 Будьте внима-
тельны на проезжей части 
дороги, особенно на не-
освещенных участках до-
рог. В темное время суток 
в условиях недостаточной 
видимости, независимо 
от освещения дороги, на 
движущемся транспорт-
ном средстве должны быть 
включены световые при-
боры. При остановке или 
стоянке в темное время су-
ток на неосвещенных участ-
ках дорог на транспортных 
средствах должны быть 
включены габаритные огни.
 Пешеходам при 
движении по участкам до-
рог, где отсутствует осве-
щение, необходимо иметь 
на одежде светоотражаю-
щие элементы.

И.о. начальника ОГИБДД  
МУ МВД России

«Раменское»
майор полиции
А.В. Плынов

предпи-
оставлены 
тративные 
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ПЯТЬПЯТЬ

ЭЛЕМЕНТОВ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ЕЕ
•Консультативный прием специалистов
•Ультразвуковая диагностика 
•Комплексная кардиологическая диагностика 
•Лечение заболеваний позвоночника и опорно-
двигательного аппарата 
•Гирудотерапия, гомеопатия, траволечение, 
восточные методы диагностики лечения 
•Все виды анализов, инъекций, выезд специ-
алиста на дом

              ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+ 
15:35 «Нацрезерв ВДВ»12+
16:30 «ТАМОЖНЯ» 12+
18:15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
19:55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
               ДИТЕЛЬСТВА» 12+

06:00, 07:40, 07:55, 
08:30, 09:00, 
09:05, 10:00, 14:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

09:30 «Дом мечты»
10:15 «БЕТХОВЕН-5» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ» 16+
17:30 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+ 
19:30, 23:15  Шоу «Уральских 
                  пельменей» 16+ 
21:00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
               ПЕКЛА» 12+
00:45 «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+ 
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»16+
17:25 «Враги народа» 16+ 
18:20 «Чрезвычайное происшествие» 
19:50 «ДОРОГАЯ» 16+
21:45 «Новые русские сенсации» 16+ 
22:45 «Как на духу» 16+ 
23:45 «Луч Света» 16+ 
00:20 «Школа злословия” 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
               ПРЕСТУПНИК»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 МУЛЬТФИЛЬМ
13:50 «Тайная жизнь камышовок» 
14:35 «Пешком...» 
15:00 «Что делать?»

08:00 «Фактор жизни» 6+ 
08:35 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Вышка» 16+
11:30, 23:55 События
11:45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 «Московская неделя»
15:30 «МИСС МАРПЛ  АГАТЫ 
               КРИСТИ» 12+
17:25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21:00 «В центре событий»  
22:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00:15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

06:00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

              «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+

15:50 «Верди и Вагнеру посвящает-
              ся...»Концерт 
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика  романса»
20:20 «Мосфильм». 90 шагов
20:35 «УБИТЬ ДРАКОНА» 
22:30 «Марк Захаров. Учитель, 
              который построил дом»
23:25 «ТРАВИАТА». Опера

06:00 «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 12+ 
07:35 «ОСЛИНАЯ 

               ШКУРА» 
09:00 «Военные врачи» 12+ 
10:00 «Служу России» 
11:15 «Тропой дракона»
11:45 «Москва - фронту»12+
13:00, 18:00  Новости
13:15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

               Захарова 
05:40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»

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 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Городок»
11:45 «Мой папа - мастер»  
12:15, 14:30 «ЛЮБОВЬ КАК 
               НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16:40 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
21:30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
23:30 «Воскресный вечер» с 
              Владимиром Соловьевым

05:30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+  
06:50 МУЛЬТФИЛЬМ
07:15 «ХИЩНИКИ» 6+

Воскресенье, 13 октября

05:40, 06:10 «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:45 «Служу Отчизне!» 16+ 
08:15, 08:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» 12+
13:10 «КОРОЛЕВА 
               БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
14:40 «Золотой граммофон». Лучшее
               за 15 лет
18:00 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
22:00 «СТАНИЦА» 16+
23:00 «Дом, который построил Марк».
               Юбилейный вечер Марка 

               лейтенанта Рудзянко»12+
14:25 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 12+ 
16:25 «КОНТРУДАР» 12+  
18:30 «Нацрезерв ВДВ» 12+
20:05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+ 
22:30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
               ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
00:20 «Битва империй» 12+

06:00, 06:25, 07:00, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:15, 14:00 «6 
КАДРОВ»16+

 09:00, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
14:05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
              МАГИКЯН» 16+
16:00 «ДАЕШЬ  МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19:00, 20:30, 22:00 
              Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:30 «ПРОПОВЕДНИК С 
              ПУЛЕМЕТОМ» 18+

10:50 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30  Чрезвычайное 
              происшествие 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «Ты не поверишь!» 16+
20:30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22:25 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
00:20 «Егор 360» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00, 15:40, 19:30,  

23:20 Новости культуры 
10:20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11:50 «Кафедральный собор в 
               Роскильде. Усыпальница
               королей»
12:10 «Беседы о русской икультуре» 
12:55 «Письма из провинции»
13:25 «Формула счастья Саулюса 

               Сондецкиса»
14:05 «ИДИОТ» 
15:00 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 «Чудеса Солнечной системы»
16:40 «Монолог в 4-х частях. П.Лунгин»                     
17:10 «Царская ложа»
17:55 «Гении и злодеи»
18:20 «Верди, виват!» Гала-концерт 
              звезд мировой оперной сцены 
19:45 «Искатели»
20:35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1»
22:25 «Линия жизни» 
23:40 «ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА» 

06:00 «Автомобили в 
погонах»12+
07:05 «СЫЩИКИ-5»16+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «Военная форма Красной и 
               Советской армии» 12+
10:05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+ 
11:15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
13:15 «Без срока давности. Дело 

Пятница, 11 октября

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00  Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная 

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:25 «СТАНИЦА» 16+
22:25 Футбол. Отборочный матч 
             ЧМ-2014. Сб.Люксембурга - 

               сб.России  
00:30 «ЭДГАР ГУВЕР» 16+

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:00 Местное
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 г.
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Хит»       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-3»  12+

00:00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 12+
06:00 «Настроение»
08:25 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:50  «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
               БЛАДА» 12+
16:55 «Доктор И...»  12+
17:50 «Спешите видеть!»  12+
18:25 «Право голоса»  16+
20:00 «ЛИГОВКА» 16+ 
22:25 «Приют комедиантов»
00:20 «БАБНИК» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+  

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

Четверг, 10 октября

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00,18:00, 00:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СТАНИЦА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

05:00 Утро России

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00  «СВАТЫ-6»  12+ 
23:15 «Поединок» 12+ 
00:50 «Душа. Путешествие в посмер-
               тие» 12+

06:00 «Настроение»
08:25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
10:20 «Леонид Куравлев. На мне

               узоров нету» 12+
11:10, 19:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:50  «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
                БЛАДА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»16+
22:20 «Марина Голуб. Я не уйду» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. 
              ДЕФЕКТИВНЫЙ
              ДЕТЕКТИВ» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
                ТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15   
              «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «ППС» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:40 Новости культуры  
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Беседы о русской культуре» 
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:55 «Больше, чем любовь» 
14:00 «ИДИОТ»
15:00 «Абсолютный слух»

15:50, 20:45 «Чудеса Солнечной
              системы»
16:40 «Монолог в 4-х частях. П.Лунгин»
17:10 «Верди, виват!» Театр «Ла 
              Скала» в Кремлевском дворце 
              съездов
18:10 «Петербургские интеллигенты»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:35 «Кто мы?»
22:00 «Трогир. Старый город. 
               Упорядоченные лабиринты»
22:20 «Культурная революция»
23:10 «Гении и злодеи»
00:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

06:00,13:15 «Автомобили 
в погонах» 12+
07:00, 23:20 

               «СЫЩИКИ-4» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15, 18:30 «Военная форма Красной 
                 и Советской армии» 12+

10:05, 14:15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
                САД» 16+
15:15 «Фальшивая армия. Великая
              афера полковника Павленко» 12+
16:15 «ПРЕМИЯ» 12+
19:30 «Освобождение» 12+
20:05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+ 
22:30 «Незримый бой» 16+

6:00, 06:25, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 12:15,14:00, 19:00, 
23:45 «6 КАДРОВ»16+

09:00, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
              ВРЕМЯ» 16+
14:05, 19:05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
             МАГИКЯН» 16+
16:00, 00:00  «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
22:00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
00:30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
               КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 18+

Среда, 9 октября

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 00:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «СТАНИЦА» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
              время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-6»  12+ 
01:00 «Дешево и сердито» 12+

06:00 «Настроение» 
08:35 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+ 
10:20 «Ростислав Плятт. Что 

               сказали звезды?» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
                События 
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12:50  «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
               ГРАНТА» 12+
16:55 «Доктор И …»  16+
17:50 «Линия защиты» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»16+
22:20 «Хроники московского быта. 
              Красным по голубому» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
              НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «Русский вопрос» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

                 «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
              16+
23:35 «ППС» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:40 Новости культуры  
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Беседы о русской культуре»
12:45 «Эрнан Кортес»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:25 «Старатель. Иван Аксаков»
14:05 «ИДИОТ»

15:00 «Власть факта»
15:50, 20:45 «Чудеса Солнечной 
               системы»
16:40 «Монолог в 4-х частях. П.Лунгин»
17:10  «Верди, виват!» Звезды 
                Мариинского театра и Валерий 
                Гергиев. Реквием
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:35 «Я пришел дать вам сказку. 
                Художник Ефим Честняков»
22:25 «Больше, чем любовь»
23:10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

06:00,13:15 
«Автомобили в 
погонах» 12+

07:00, 23:20 «СЫЩИКИ-4» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15, 18:30 «Военная форма 
            Красной и Советской армии» 
            12+

10:00, 14:15, 16:15 
              «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
              16+
17:35 «Москва - фронту»12+
18:30 «Отечественные гранатометы. 
               История и современность» 12+
19:30 «Освобождение» 12+
20:15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+ 
22:30 «Незримый бой» 16+

6:00, 06:25, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 14:00, 19:00, 23:45 
«6 КАДРОВ»16+

09:00, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30 
              «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
14:05, 19:05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
             МАГИКЯН» 16+
16:00, 00:00  «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
22:00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
              ВРЕМЯ» 16+
00:30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

Вторник, 8 октября

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 00:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная 

                    закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Свобода и справедливость» 18+

05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-6»  12+
00:15 «Специальный корреспондент» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
10:20 «Марина Неелова. С 

               собой и без себя» 12+
11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
               События
11:50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+ 
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» 12+ 
15:30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
               ГРАНТА» 12+
16:50 «Доктор И …»  16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22:20 «Леонид Куравлев. На мне 
                узоров нету» 12+
23:10 «МИСТЕР МОНК. 
               ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
               12+
00:40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
               «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
             16+
23:35 «ППС» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30,  

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Беседы о русской культуре» 
12:55 «Эрмитаж 250» 
13:25 «Кинескоп»
14:05 «ИДИОТ»

15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50 «Инопланетные бури» 
16:40 «Монолог в 4-х частях. П.Лунгин»
17:10 «Верди, виват!» Гала-концерт
               театра «Новая опера»
18:25 «Летний дворец. Сады таин-
               ственной императрицы»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:45 «Чудеса Солнечной системы» 
21:35 «Советский архимандрит»
22:25 «Игра в бисер»
23:10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

06:00,13:15 
«Автомобили в 
погонах» 12+

07:00, 23:20 «СЫЩИКИ-4» 16+
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15, 18:30 «Военная форма 
               Красной и  Советской армии» 
               12+

10:05, 14:15, 16:15 
              АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
              16+
17:35 «Москва - фронту»12+
19:30 «Освобождение» 12+
20:25 «КОНТРУДАР» 12+ 
22:30 «Незримый бой» 16+

06:00, 06:25, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 19:00 «6
КАДРОВ»16+

09:00, 13:30, 14:00, 17:00, 18:30 
               «ВОРОНИНЫ» 16+
09:30, 21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 
10:30 «ДЖУНГЛИ» 16+
12:05, 16:00, 00:00  «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
15:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
19:05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
             МАГИКЯН» 16+
22:00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
00:30 «Нереальная история» 16+

Понедельник, 7 октября
 
05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 00:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная за-

              купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «ЯСМИН» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 «Познер» 16+
05:00 Утро России
09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 
              Местное время
11:50, 14:50 Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16:00 «СЕМЕЙНЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+ 
17:30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
              «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+ 
18:30 «Прямой эфир» 12+       
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «СВАТЫ-6»  12+
00:10 «Дежурный по стране» 

06:00 «Настроение»
08:30 «ДВА БИЛЕТА НА 

               ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+ 
10:20 «Александр Белявский. 
               Личное дело Фокса» 12+ 
11:10, 19:50 «Петровка,38» 16+  
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
              События
11:50 «Постскриптум» 16+ 
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 12+ 
15:55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
               ГРАНТА» 12+
17:50 «Эстафета олимпийского огня»
               12+ 
18:25 «Право голоса» 16+
20:05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22:20 «Без обмана» 16+
23:10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
               НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00:40 «Футбольный центр» 

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-

               НИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
               «Сегодня»
10:55 «До суда» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 16+
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное 
              происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
23:35 «ППС» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:40, 19:30, 

23:40 Новости культуры 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Вавилонская башня. Сокрови-
               ще Меконга»
13:00 «Линия жизни»

13:50 «Фонтебло. Прекрасный ис-
              точник французских королей»
14:05 «ИДИОТ»
15:00 «Судьба моя - балет. Софья 
               Головкина» 
15:50 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
19:00 «Александр Борисов. Что так 
               сердце растревожено...»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Инопланетные бури» 
21:35 «Загадка Андрея Рублева»
22:25 «Тем временем»
23:10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00:00 «Кинескоп»
00:40 «Вслух»

06:00 «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+
07:15 «АТАКА» 

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
              Новости дня
09:15 «Невидимый фронт» 12+
09:45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13:15 «Автомобили в погонах» 12+

14:15, 16:15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
              САД» 16+
17:30 «Оружие ХХ века»12+
18:30 «Военная форма Красной и 
              Советской армии» 12+
19:30 «Освобождение» 12+
20:00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+ 
22:30 «Незримый бой» 16+
23:20 «СЫЩИКИ-4» 16+

06:00, 06:25, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30, 01:30 
«6 КАДРОВ»16+

10:35 «КОЛДУНЬЯ» 12+
12:30, 16:00, 23:30, 00:00  «ДАЕШЬ
               МОЛОДЕЖЬ!»16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 «ВО-
                РОНИНЫ» 16+
15:00, 19:00 Шоу «Уральских
               пельменей» 16+
21:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22:00 «ДЖУНГЛИ» 16+
00:30 «Кино в деталях » 16+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:10 АБВГДейка
06:35 «Все о слонах» 
06:40 «ХИЩНИКИ» 6+

07:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09:10 «Православная энциклопе-
               дия» 6+
09:40 МУЛЬТФИЛЬМ
10:00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»6+
11:15 «Петровка, 38» 16+. 
11:30, 17:30, 23:55 События
11:45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+ 
13:20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»16+ 
15:10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
17:05, 17:50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
               ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00:15 «Временно доступен»

05:40 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07:25  «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»

Суббота, 12 октября

05:30, 06:10 «НАЧАЛО» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
07:35 «Играй, гармонь 

              любимая!»
08:20, 08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «ЛЮБИТЬ ДРАКОНА» 12+ 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:00 «Куб» 12+ 
17:00 «Счастливы вместе» 12+
18:15 «Угадай мелодию» 
18:45 «Кто хочет стать 
              миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 
              Олимп!» 12+  
21:00 «Время»
21:20 «Голос» 16+ 

23:30 «Успеть до полуночи» 16+
00:00 «Что? Где? Когда?» 16+

04:40 «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о 
              животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести
08:10, 11:10, 14:20  Местное 
              время 
08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Моя планета»
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
              ХОРОШО» 12+
17:00 «Танцы со звездами»
20:45 «Я РЯДОМ» 12+
00:30 «РОМАШКА, КАКТУС, 
              МАРГАРИТКА» 12+

08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок « 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею»  16+
14:30 «ДНК» 16+
15:30 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:25 «Чрезвычайное 
               происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «ДОРОГАЯ» 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15 «МАЙОР» 18+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Библейский 

              сюжет»
10:35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,

               ОЧАРОВАНЬЕ...»
11:55 «Олег Ефремов. Хроники 
               смутного времени»
12:40 «Большая семья»
13:30 «Пряничный домик»
14:00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
15:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15:30 «Райский уголок на земле 
               инков»
16:25 «Красуйся, град Петров!» 
16:50 «Ульяна Лопаткина в программе 
             «Танго-гала»
17:50 «Вавилонская башня. Земля 
               честных людей»
18:45 «Евгений Матвеев» 
19:25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия»
23:10 «КРАСНАЯ  ПУСТЫНЯ» 
            06:00 «ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ» 12+

07:40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
09:00 «Военные врачи» 12+
09:45 «Брэй нринг» 12+ 
11:00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»12+ 
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «Военные истории любимых 
               артистов» 12+ 
14:45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
16:30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
18:15 «БЛОКАДА» 12+
01:10 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+

06:00, 07:40, 07:55, 08:10, 
08:30, 09:00, 09:25, 09:50, 
10:30, 10:45, 19:30 
 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
15:55, 16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30, 18:00, 23:00 Шоу  «Уральских 
              пельменей» 16+
21:00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
00:30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 12+

САДОВАЯ 
ТЕХНИКА 

ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

* ДО

40%

•

•

Х 

0

ЛУЧШИХ

адрес: г. Раменское, ТК «Сафоново»,
 ул. Михалевича, 116 А, пав. В 61-62

8(925)157-06-11
• Снегоуборочная

техника
Генераторы, ста-

билизаторы,
обогреватели, 

тепловые пушки

Скидки
на садовый
инвентарь,

мотоблоки и
    газонокосилки

*подробности акции узнавайте у продавца
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Вам стоит озабо-
титься своим фи-
нансовым положе-
нием. Сейчас не 
лучшее время для 

трат, хотя небольшие радости вы 
все же можете себе позволить. 
Посвятите больше времени до-
машнему очагу, создайте уют-
ную атмосферу, и это улучшит 
ваше настроение значительно 
больше, чем какие-либо другие 
мирские заботы. Вторая полови-
на недели предвещает вам улуч-
шение отношений внутри семьи, 
радостные моменты в кругу 
близких друзей или родствен-
ников. Особенно благоприятен 
конец недели для всех семейных 
дел. Желающие пополнения в 
семействе в этот период смогут 
зачать ребенка.

Не подавляйте свои 
стремления и но-
вые идеи в угоду 
мнению общества 
и сохранению спо-

койного образа жизни. Вы може-
те сильно привыкнуть к текущей 
ситуации и встать с насиженно-
го места вам будет нелегко. С 
одной стороны это гарантирует 
покой и уют, с другой стороны 
ведет к застою. Идеи, которые 
посещают вашу голову, могут так 
и не увидеть света, утонув в ва-
ших теплых и комфортных усло-
виях. Но если вы найдете в себе 
силы к действию, то результат 
может превзойти все ваши ожи-
дания. 

Вы все продол-
жаете стремиться 
ввысь, хотите до-
стичь вершин со-
циальной горы, до-

казать всем свою значимость, 
способности, силы. Но прежде 
всего вам стоит озаботиться о 
внутренней высоте и чистоте, 
о возможностях вашей души и 
вашего духа. Посвятите эту не-
делю себе, самопознанию. И 
вы поймете, что главное дости-
жение – это достижение внутри 
себя, а главное признание – это 
признание самого себя. Когда 
вы осознаете свою сущность и 
значимость, прежде всего для 
самого себя, тогда вы сможете 
совершенно с другой стороны 
показать себя в обществе.

Для вас неделя 
будет весьма зна-
чительной, стоит 
уделить событи-
ям, происходящим 

с вами в этот период, особое 
внимание, так как они могут 
иметь влияние на вашу жизнь 
еще долго и не раз напомнят о 
себе. В конце недели вас могут 
ожидать глобальные перемены, 
во многом они могут коснуться 
вашей внутренней жизни, но не 
забудут сказаться и на внешних 
ее атрибутах. Чтобы подгото-
виться к этим события и ничего 
не пропустить, прислушивай-
тесь к себе, включите свою ин-
туицию. А также не упускайте из 
виду советы от окружающих, им 
со стороны многое видно.

Вы находитесь в си-
туации, в которой 
весьма трудно при-
нять правильное 
решение. И дело не 

в том, что нельзя во всем разо-
браться, а скорее в том, что вы 
уже изрядно устали принимать 
ответственные решения, подчас 
за всех остальных. Потребность 
постоянно думать и рассуждать 
сдержанно тяготит вас. Чтобы по 
настоящему отдохнуть и сбросить 
груз усталости, вам необходимо 
на какой-то момент позволить 
себе ни о чем не заботиться. Раз-
решить кому-то другому прини-
мать решения за вас, вести вас по 
пути (будь-то другой человек или 
сама жизнь).

Уделите внимание 
семье. На первый 
взгляд в отношениях 
с близкими людьми 
царит покой и гар-

мония, но это состояние может 
быть легко нарушено вследствие 
неблагонамеренной деятельно-
сти окружающих. Чтобы суметь 
противостоять внешним факторам 
и обезопасить как себя самого, так 
и свои отношения с другими людь-
ми (прежде всего, с родными), 
вам необходимо заблаговременно 
улучшить отношения внутри семьи 
и разрешить все мелкие неуряди-
цы. Тогда в критический момент 
они не выползут наружу и вы легко 
переждете бурю.

ГОРОСКОПГОРОСКОП

Чтобы поддержи-
вать тепло и уют 
домашнего очага, 
а также комфорт-

ные отношения с 
близкими вам людьми, недо-
статочно просто пользоваться 
этими отношениями. Необхо-
димо прилагать немало уси-
лий, в том числе и над собой. 
Важные решения и активные 
действия вам предстоит при-
нимать в середине недели. Они 
позволят вам достигнуть по-
ставленных целей, но сам про-
цесс может привести к изряд-
ной усталости, так как не все 
вам под силу сделать одному. 
В трудных ситуациях рассчи-
тывайте на ближних, не берите 
все на себя.

В начале неде-
ли главной вашей 
задачей будет 
добиться распо-
ложения в обще-

стве, показать себя с лучшей 
стороны. И вам это вполне мо-
жет удасться. В результате вы 
получите желаемое, а также 
возможность расслабиться и 
наслаждаться радостями жиз-
ни, получить необходимые ма-
териальные и духовные блага. 
Достигнутый к середине неде-
ли уровень комфорта послужит 
отправной точкой для новых 
свершений, так как остановить-
ся на достигнутом вы просто не 
сможете. 

В начале неде-
ли проявите всю 
силу своей воли, 
настойчивость и 
непримиримость. 

Это состояние очень полезно 
для таких целей, как отстаи-
вание своей позиции, продви-
жение идей и вообще во всех 
делах, которые требуют от вас 
решительности и жесткости. 
Поэтому в начале недели мо-
жете смело браться за них. 
Середина недели предвеща-
ет легкую передышку от дел. 
Ваше внимание переключится 
на семейные радости. И ближе 
к концу недели с новыми си-
лами вы сможете снова отпра-
виться в путь к своей мечте, ну 
или же просто приняться за вы-
полнение поставленных перед 
собой задач.

Вам необходимо 
пересмотреть свои 
взгляды на жизнь, на 
мир, на отношения с 
другими людьми, на 

отношение к самому себе. Если 
все оставить так, как есть, и ниче-
го не менять в своей жизни, то вы 
рискуете ввязаться в совсем не-
благоприятную ситуацию. И если 
в течение недели возникнут такие 
обстоятельства, когда все запла-
нированное вами будет идти во-
все не так, как того бы хотелось, 
вас будут разрывать суета и мел-
кие склоки, то это результат ва-
ших действий или бездействий. 
Прежде всего, стоит меняться 
внутри, а потом бороться с внеш-
ними проявлениями.

Уделите внимание 
своему внутреннему 
миру. В этот период 
обостряется ваша 
интуиция и способ-

ности к изучению, познанию. В 
такой момент хорошо занимать-
ся любыми тайными науками, а 
также психологией. В середине 
недели возможно начало новой 
деятельности, возникновение 
новых желаний и порывов. Для 
того, что бы ваши идеи и планы 
успешно реализовались, вам не-
обходимо взвесить все за и про-
тив и действовать весьма пред-
усмотрительно. Вам предстоит 
научиться уравновешивать мно-
гие процессы, чтобы двигаться 
вперед более четко и уверенно.

В начале недели 
возможна романти-
ческая встреча, при-
ятное общение или 
гармонизация от-

ношений, которые до этого начи-
нали разлаживаться. В середине 
недели уделите внимание делам, 
требующим усердия и тщатель-
ности исполнения – вас могут 
проверять. В целом неделя так же 
приведет вас к ситуации, когда вы 
сможете повернуть свою жизнь в 
другое русло как хорошее, так и 
плохое. Вы сможете понять, что 
все в жизни меняется и все воз-
вращается на круги своя. И то, 
что этим можно пользоваться, 
нужно лишь понять, как имен-
но.

c 7 по 13 октября
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КОНЦЕРТ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИКОНЦЕРТ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ  

АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНААЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА

19 ОКТЯБРЯ 19:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

14+

Энтомологическая выставка бабочек и жуков всего мира

«КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА»
(до конца ноября)

Выставка подарков и поступлений в музей
за последний год

«СБЕРЕЧЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ»

(до конца октября)

« СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

 (история Раменской бумагопрядильной 
фабрики Малютиных совместно 

с Политехническим музеем)

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-27-94

 

      

Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская 4 «Б» 
Тел.: 8(496) 467-99-20, 461-51-55, 465-02-66, 8(909) 690-98-63
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        íàäïèñè ïî âàøåìó æåëàíèþ! 
Îðãàíèçàöèÿì - îñîáûå óñëîâèÿ!
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ДЕНЬ МУЗЫКИЫКИЫКИ

23 ОКТЯБРЯ 16:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

Вход свободный

7+

В программе русские, казачьи, 
украинские народные песни,

романсы, песни XX века

Концерт Хора Московского Концерт Хора Московского 
Сретенского монастыряСретенского монастыря

рррррррроом нссы,,, пеессни XX веекрррррррроомаанссы,,,,,,,, пеессни XX веекаа
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
14+

25 ОКТЯБРЯ 19:00

ТЕАТР АНДАЛУСИЯ

ИСПАНИЯ ФЛАМЕНКОНКООНКО

22 ОКТЯБРЯ 19:00

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

В программе «Душа Испании»

14+

В главных ролях: 
Людмила Артемьева, 
Владимир Стержаков, Владимир Стержаков, 
Алексей ШевченковАлексей Шевченков

Спектакль
«Поцелуй удачи»ццццц уууууууууу уууууууууудддддццццц уууууууууу ууууууууууддддд

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

14+

ВВ а роВ роа рВВВ
26 ОКТЯБРЯ 18:00

КОМЕДИЯ

27 ОКТЯБРЯ 16:00

Народный театр оперетты КДЦ «Сатурн»

Главный режиссёр Заслуженный работник

культуры Московской области Галко В.М.

й КДЦ С

«Я - Примадонна»«Я - Примадонна»

Музыкальная мелодрама в Музыкальная мелодрама в 
двух действиях двух действиях 
Ж. Оффенбах, Ф. ЗуппеЖ. Оффенбах, Ф. Зуппе

культуры Московской области Галко В.М.

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

14+

 Законы жизни внутри 
организации меняются с каж-
дым годом. На смену гро-
моздким бюрократическим 
конструкциям с огромным 
числом этажей иерархии 
приходят гибкие и мобиль-
ные компании. Меняется 
буквально все – принципы 
подчинения сотрудников, 
внутренние коммуникации, 
планировка офисов, коли-
чество техники на рабочих 
местах... порой кажется, что 
единственной неизменной 
характеристикой остались 
законы карьерного роста. 
Так ли это? О том, что нуж-
но для успешной работы в 
современных компаниях – в 
этой статье. 
1. Будьте частью команды. 
 Безусловно, карьер-
ный рост – дело каждого 
отдельного служащего, и 
редкий начальник будет по-
вышать целую команду или 
отдел. Но именно способ-
ность к командной работе 
стала одним из главных фак-
торов оценки профессио-
нальных способностей спе-
циалистов. Причиной тому 
послужили исследования, 
показавшие – компания с 
сильным командным духом 
будет более успешна, неже-
ли ее конкурент без него. 
 П р е д с т а в и т е л и 
старшего поколения, вырос-
шие во времена советского 
коллективизма, в большей 
степени нацелены на со-
вместное выполнение за-
даний, чем те, кто провел 
сознательную жизнь цели-
ком в современной России. 
Влияние западной культуры 
склонило нас к вере в силу 
каждой отдельной личности, 
но для успешной карьеры 
нужно научиться объединять 
усилия с коллегами по офи-
су. Просто поверьте в то, что 
вас окружают компетентные 
люди, с которыми можно 
разделить любой проект или 
задание – потом начальник 
сможет разобраться, кто ка-
кой вклад внес в общее дело. 

2. Ориентируйтесь на 
результат. 

 Многие люди черес-
чур концентрируются на про-
цессе работы и практически 
игнорируют ее результат. 
Такая стратегия хорошо под-
ходит для государственных 
чиновников или научных со-
трудников, но она способна 
поставить крест на карьере 
в бизнесе. С первого дня ра-
боты в компании помните, что 
конечный эффект деятельно-
сти будет иметь определяю-
щее значение на то, что будет 
написано на вашей визитке. 
Однако не забывайте о необ-
ходимости соблюдать этиче-
ские нормы – редкая компа-
ния согласна с лозунгом «цель 
оправдывает средства». 
3. Меняйте работодателей 

без угрызений совести. 

 Наибольшая ско-
рость карьерного роста воз-
можна, если не ограничивать 
себя рамками одной компа-
нии. Порой гораздо проще 
пройти собеседование на 
более высокую должность к 
конкурентам, чем ждать, ког-
да же ее вам предложит ста-
рый босс. Карьера 21 века 
– это карьера на рынке, а не 
в организации. Это бизнес, 
ничего личного – не нужно 
после смены компании ис-
пытывать угрызения совести 
по отношению к бывшим кол-
легам. 
4. Будьте хорошим парнем 
(или хорошей девушкой). 

 Может быть, это не 
очень «по науке». Но при вы-
боре кандидатуры для повы-
шения практически каждый 
менеджер скорее остано-
вится на том подчиненном, 
с которым у него сложились 
хорошие отношения. Так по-
чему бы не поспособство-
вать их установлению? Не-
которые люди назовут это 
«подлизываться», а более 
мудрые используют слово 
«дипломатия». Не нужно без 
причины снисходить до ба-
нальной лести и беспочвен-
ных комплиментов, но как 
минимум соблюдайте тре-
бования этикета и правил 
приличия – в разговоре, в на-
писании электронных писем 
руководителю, в неформаль-
ном общении. Не лишним 
будет завести наставника из 
числа более опытных коллег. 

5. Начните собственный 
бизнес. 

 Если ничего не по-
могло, самым быстрым спо-
собом взлететь на верхушку 
организационной пирамиды 
станет начало 

с в о е -
г о д е л а . 

П и р а -
м и д а , 

конечно, 
с т а н е т 

н а м н о г о 
ниже, и 

вам бу- дут подчи-
няться очень мало 
л ю - дей. Но если 
жела- ние стать са-
м ы м большим бос-
сом в фирме для вас 
стало идеей фикс, то такой 
вариант самый легкий. Пом-
ните только, что свой бизнес 
нужен далеко не всем.

originaltm.com

Многие карабка-Многие карабка-

ются по карьерной ются по карьерной 

лестнице... А как лестнице... А как 

по ней взлететь? по ней взлететь? 
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