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Пожалуй, каждому из 
нас приходилось слышать 
выражение «террариум 
единомышленников», ска-
занное собеседником в 
адрес коллектива, в кото-
ром он работает. А некото-
рые и сами дают подобную 
нелестную характеристи-
ку своей компании. Но 
мы-то с вами понимаем: 
все дело в кадрах! И дей-
ствительно, среди наших 
коллег порой встречаются 
такие кадры! Вот вопрос: 
чего от них ждать и как с 
ними бороться?

Мистер Большое Ухо
В каждом офисе есть 

своя негласная служба но-
востей: это или группа граж-
дан, знающих все обо всех, 
или деятель-одиночка, мето-
дично собирающий инфор-
мацию о сослуживцах. Шу-
шукались бы себе в уголочке 
где-нибудь, ан нет: им пода-
вай «свободные уши», чтобы 
снова и снова описывать во 
всех подробностях престу-
пления своих жертв. Дей-
ствительно, что может быть 
интереснее обсуждения 
последнего увлечения бух-
галтера Петра Петровича, 
новой прически секретарши 
Леночки или откровенного 
фото, которое разместила 
на своей страничке в «Одно-
классниках» маркетолог Али-
на?! Беда в том, что и тот, кто 
вольно или невольно оказы-
вается вовлечен в процесс 
злословия, сам становится 
его жертвой: мало того, что 
посторонние разговоры в 
рабочее время не способ-
ствуют повышению произво-
дительности труда (а совсем 
даже наоборот!), так еще и 
невинное хихиканье в ком-
пании известного сплетника 
ставит и вас в ряд любителей 
чужих секретов.

Решение проблемы. 
Как бы вы ни интересовались 
личной жизнью сисадмина 

Миши, вспомните, что воз-
можность и дальше продол-
жать благополучно трудить-
ся в данной компании вас 
все-таки интересует больше.
Находка для шпиона

Если сплетники обожа-
ют поговорить о проблемах 
окружающих, то следующий 
типаж — Болтун — готов об-
судить с вами ни много ни 
мало — все на свете! Это 
он, в тот самый миг, когда вы 
увязаете в цифрах, позабыв 
обо всем, кроме не желаю-
щих сходиться результатов 
расчетов, вдруг хлопает вас 
по плечу и радостно заявля-
ет: «Да, старик, ты был прав: 
против сборной Германии 
никому не устоять! Помнишь, 
как хорош был Кроос?» Это 
он, когда вы уже было нащу-
пали так долго ускользавшую 
от вас мысль, вдруг присыла-
ет сообщение: «Как думаешь, 
будет сегодня дождь? А то 
я без зонта!» Это из-за него 
ваш отдел каждое утро на-
чинает работу на пятнадцать 
минут позже положенного 
времени, потому что коллеги 
имеют право знать, что Бол-
тун ел сегодня на завтрак, кто 
сидел рядом с ним в метро и 
сколько дней осталось дора-
ботать до отпуска.

Решение проблемы. 
Можно, конечно, пропускать 
тирады Болтуна мимо ушей 
(это особенно удобно делать 
в наушниках, в которых зву-
чит ваша любимая музыка, 
настраивающая вас на рабо-
чий лад), но лучше все-таки 
вежливо объяснить ему: у 
вас срочный проект, поэтому 
все разговоры придется от-
ложить до обеденного пере-
рыва.

«Мне нужна твоя 
одежда, ботинки и 

мотоцикл!»
Работать бок о бок с По-

прошайкой весьма непро-
сто: постоянные просьбы 

способны утомить кого угод-
но! «Дай, пожалуйста, дыро-
кол, а то мой запропастился 
куда-то…», «Слушай, можно 
у тебя перехватить до зар-
платы тысчонку-другую?», 
«Мне тут шеф дал одно по-
ручение, а я никак не успе-
ваю — нужно теще завезти 
на дачу продуктов, а то си-
дит там, голодная, на одних 
помидорах… Помоги, а?», 
«А посмотри, плиз, что-то у 
меня тут ничего не сходит-
ся…» — и так продолжается 
весь день.

Решение проблемы. 
Да, помогать коллегам нуж-
но, но если эта помощь 
превращается уже в опеку, 
отнимающую у вас массу 
времени и не приносящую 
никаких дивидендов (ни от-
ветной поддержки, ни даже 
килограмма помидоров 
от той самой голодающей 
тещи), стоит проявить твер-
дость и ответить на очеред-
ную просьбу категорическим 
«Нет!» Получив пару отказов, 
Попрошайка будет вынужден 
переключиться на поиск дру-
гой жертвы.
«Шеф, все пропало!»

Ах, если бы Паникеры 
действительно адресовали 
все свои страхи и пережива-
ния исключительно началь-
ству, вам бы не пришлось 
тяжело вздыхать, выслуши-
вая их бесконечные жалобы. 
Да и вряд ли бы они вообще 
задержались в вашей компа-
нии! Однако они достаточно 
умны, чтобы ограничиться 
выплескиванием своих по-
раженческих настроений на 
коллег. Согласитесь, неком-
фортно работать бок о бок 
над проектом с кликушей, ре-
гулярно предрекающей это-
му проекту неудачу или про-
сто возмущающейся тяжкой 
долей, выпавший на плечи 
коллектива... Какой уж тут по-
зитив и бодрый настрой!

Решение проблемы. Не 

стоит игнорировать жалобы 
Паникеров, если, конечно, 
вам дороги ваши нервы и 
ваша работа. Лучше сразу 
же расставить все точки над 
i: никаких пораженческих 
настроений в коллективе 
— это мешает работе, сни-
жает производительность, 
формирует в офисе тяжелую 
атмосферу. Переживаете — 
выпейте успокоительного, 
но взвинчивать коллектив не 
стоит.

«Все не так, ребята!»
Работать рядом со Знай-

кой тоже непросто: все ваши 
действия подвергаются 
критике (далеко не всегда 
конструктивной!). Он всегда 
точно знает «как надо» и «как 
не надо» делать именно вашу 
работу. Когда успевает зани-
маться выполнением своих 
обязанностей — неизвест-
но, потому что он постоянно 
на посту. Бдит. Хорошо, если 
ограничивается устными за-
мечаниями, а не пишет кляу-
зы на стол начальству.

Решение проблемы. 
Нужно раз и навсегда поста-
вить Знайку на место, пред-
варительно поблагодарив его 
за участие. Допуская ошибки 
(если речь идет именно о за-
меченных в ваших действиях 
ошибках, а не о пустых при-
дирках из разряда «бутер-
броды нужно колбасой на 
язык класть»), вы нарабаты-
ваете опыт. Если же вам по-
надобится совет — вы теперь 
знаете, к кому обратиться.

Болеете душой за свою 
работу? Так не позволяйте же 
незадачливым коллегам пор-
тить вам удовольствие от за-
нятия любимым делом. Защи-
тите себя от происков Знаек, 
Болтунов, Паникеров и прочих 
несознательных кадров, чьи-
ми усилиями любой коллектив 
может превратиться в терра-
риум единомышленников.

http://rabota.mail.ru/

КОЛЛЕГИ,
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ
НАМ РАБОТАТЬ
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участок 11 соток. На участке 
брусовой дом, пл. 50 кв.м. В 
доме эл-во (15 кВт, 380 В), 
вода, канализация - септик, 
отопление - конвекторы, газ 
- по границе. 3 200 000 руб. 
8 (917) 522-91-89, (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• д.Старково. 2-х эт. дом 
пл.100 кв.м, блочный, сна-
ружи сайдинг. Эл-во, вода 
(колодец), канализация 
(септик), газ по границе (ТУ 
уже получены). Земельный 
участок 6 соток. До ж/д ст.20 
минут пешком. 4 500 000 руб. 
8 (917) 522-94-27,  (496 46) 
7-00-08, www.credit-center.ru
• Раменское, ул. Дачная, 
доля жилого бревенчатого 
дома. Теплый уютный дом 
после реконструкции, 2 ком-
наты (18,5+15,7 кв.м), кухня 
6,5 кв.м, с/у с душевой каби-
ной. В доме магистральный 
водопровод, газ, свет, гор. 
телефон, канализация - две 
ямы. Земельный участок 
560 кв.м правильной формы, 
ухожен. 4 200 000 руб. 8 (903) 
500-03-73, 778-72-75, www.
credit-center.ru
• гор.Раменское, микрорай-
он Гостица (восточная часть), 
ул.Солнечная. Участок 8 со-
ток в современной коттедж-
ной застройке в черте города 
Раменское. Все городские 
коммуникации по границе. 2 
150 000 руб. 8 (917) 522-94-
27, (496 46) 7-00-08, www.
credit-center.ru
• д.Юрасово. Дом пл. 60 кв.м 
в жилом состоянии. Газ, эл-
во и вода в доме. Участок 15 
соток, (ширина 30 метров), 
подъезд с двух сторон. Дом 
расположен не у дороги. До 
авт. остановки 100 метров, 
до ж/д ст. 20 минут пешком.  
2 650 000 руб. 8 (917) 522-91-
89, www.credit-center.ru
• пос.рыбхоза «Гжелка». Зе-
мельный участок 10 соток 
на берегу озера, рядом с ле-
сом. На участке небольшой 
щитовой домик с документа-
ми на «жилой дом». Газ, эл-
во, водопровод по границе 
участка. В заборе.  2 800 000 
руб. 8 (903) 500-05-26, www.
credit-center.ru
•  Продается или сда-
ется в аренду магазин 
п.Удельная 127 кв.м. 
Тел.8-915-065-89-84 Та-
тьяна
• Сетка-рабица - 450 р, стол-
бы - 200 р, ворота - 3500 р, 
калитки - 1500 р, секции - 
1200 руб, профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 60 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
716-79-60
• Кузов для Газели - 25000 
руб. Доставка бесплатная. 
8-967-098-09-27

• Окна ПВХ от производи-
теля. Тел. 8(915)399-95-26, 
8(495)744-05-85
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье.  8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-92-
43 Марина
• Колодцы. 8 (916) 266-
03-27
• Антенщик тел.8(916)780-
95-17

• Участок 4 сотки в п. Ду-
бовая роща, щитовой до-
мик. 8 (916) 433-98-76 
• 1-к.кв., ул. Северное шос-
се, д.44, 44/20/11,2, с/у 
совм., лоджия + балкон, без 
отделки. 3 100 000 руб. 8 
(903) 506-79-48, 8 (916) 546-
85-30
• 1-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.44, 9/23, 
44,6/20,1/11,4, с/у совм., 
лоджия, без отделки. 3 000 
000 руб.  8 (917) 522-90-54, 
8 (49646) 7-00-08
• 1-к.кв., г.Раменское, ул. 
Космонавтов, 7/9, кирп., 
33,1/19,8/6,1, с/у совм., 
балкон. 2 900 000 р.  8 (917) 
522-93-21, 8 (917) 522-92-
11
• 1-к.кв., п.Дубовая Роща, 
ул. Октябрьская, 11/14, 
кирп., 45,1/24/10, с/у совм., 
лоджия. 3 400 000 руб. 8 
(49646) 7-00-08, (917) 522-
92-11
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Северное шоссе, д.46, 
50/23/15, с/у разд., лоджия 
ост., полная отделка, с ме-
белью. 4 100 000 руб. 8 (903) 
506-79-48, 8 (916) 546-85-
30 www.credit-center.ru
• 2-к.кв., п.Дубовая Роща, 
ул. Спортивная, 5/5, пан., 
44,8/29/5, с/у разд., балкон. 
2 950 000 руб. 8 (903) 507-
46-38,  (49646) 7-47-56
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Приборостроителей, кор-
пус 3, 65/33/15,3, с/у разд.,  
лоджия, предчистовая от-
делка. 3 900 000 руб.  (917) 
522-90-20, 8 (49646) 7-00-
08
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Молодежная, д.18, 2/14, 
57,6/32/11, с/у разд., лод-
жия, полная отделка. 4 900 
000 руб.  (917) 522-90-20
• 2-к.кв., ул. Чугунова, 8/9, 
пан., 50/30/8,5, с/у разд., 
лоджия. 4 150 000 руб. 8 
(903) 507-46-38,  (49646) 
7-47-56
• 3-к.кв., Раменское, ул. Се-
верное шоссе, д.46, 14/16, 
82/46/13, с/у разд., лоджия, 
без отделки. 5 200 000 руб. 8 
(903) 506-79-48
Дома. Коттеджи. Участки
• д. Литвиново. Жилой 
дом 60 кв.м в хорошем со-
стоянии, газ, АГВ, вода-
колодец+скважина, эл-во, 
городской тел. Участок 1120 
кв.м, кирп. гараж, хоз. двор, 
сарай, банька. Рядом раз-
витая инфраструктура. 4 600 
000 руб. 8 (903) 500-05-73, 
778-72-75, www.credit-center.
ru
• д.Никулино, участок 15 со-
ток правильной формы. Ря-
дом магазин, фельдшерский 
пункт, школа. Деревня гази-
фицирована, имеется водо-
провод, эл-во по границе. 
Документы готовы. 900 000 
руб. 8 (903) 500-05-26
• д. Дементьево. Продается 

ПРОДАЕТСЯ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

РАЗНОЕ

Вторник, 15 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30 «Контрольная

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» 16+
14:25, 15:15 «ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «НАЛЕТ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. 

              Царское дело» 12+ 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 

              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
23:00 Торжественная церемония 
              закрытия XXIII Международного 
              фестиваля «Славянский базар 
              в Витебске»
00:15 «КОММУНАЛЬНЫЙ
               ДЕТЕКТИВ» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «Тайны нашего кино» 

               12+ 
10:35 «Простые сложности» 12+ 
11:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

              События
11:50 «НАЗАД В СССР» 16+ 
13:50 «Доктор И...» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Без обмана. «Консервирован-
              ный кошмар. Рыба» 16+
16:05, 17:50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
               12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «РОБИНЗОН» 16+ 
22:30 «Осторожно, мошенники!»
              16+
23:05 Без обмана. «Консервирован-
              ный кошмар. Мясо» 16+
00:35 «УБИТЬ ШАКАЛА» 16+  

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
               «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30, 00:00 «ГЛУХАРЬ. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
               ГУРОВА» 16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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

23:00 Новости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Бленхейм. Замок и парк 
                герцогов Мальборо» 
12:20 «90 лет со дня рождения
              Махмуда Эсамбаева»
12:50 «Лао-цзы»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:25, 21:05 «Как устроена Вселен-
               ная»

14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ». 
              Спектакль
17:10 «Бру-на-Бойн. Могильные 
              курганы в излучине реки»
17:30 Иржи Белоглавек и 
              Симфонический оркестр 
               Пражской филармонии
18:50 «Васко да Гама»
19:15 «Эпизоды»
19:55 «Большая семья»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Афинская школа. Сократ»
22:15 «Она написала себе роль... 
              Виктория Токарева» 

06:00 «Колеса 
Страны Советов» 6+ 
07:00 «Ангелы-

              хранители Ограниченного 
              контингента» 12+ 
07:40, 09:10 «МИРАЖ» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 Новости 
              дня

12:10, 13:10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
              12+  
14:05 «1942» 6+ 
19:15 «РОЗЫГРЫШ» 6+ 
21:10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
              12+
23:00 «Незримый бой» 16+
00:30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30
«СВЕТОФОР»  16+ 

10:00, 18:00, 18:30, 19:00 
             «ВОРОНИНЫ»  16+
10:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
              16+
13:10, 13:30, 14:00, 23:50, 00:00, 
00:30  «6 КАДРОВ»  16+ 
14:05, 15:30 Шоу «Уральских
                пельменей» 16+ 
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16++
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
              ПАДШИХ» 16+

…= 15 , 16 ,�� 

Среда, 16 июля

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30 «Контрольная

                закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» 16+
14:25, 15:15 «ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Сергий Радонежский. 
              Заступник Руси» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «НАЛЕТ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. 

              Царское дело» 
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
               время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
00:35 «Конструктор русского
               калибра» 12+

Профилактические 
работы
12:00 «НАЗАД В СССР» 
16+ 

14:30, 17:30, 22:00, 00:00  
              События
13:55 «Доктор И...» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 Без обмана. «Консервирован-
              ный кошмар. Мясо» 16+ 
16:00, 17:50 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «РОБИНЗОН» 16+ 
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+ 
22:30 «Линия защиты»16+
23:05 «Хроники московского быта. 
              Трагедии звездных матерей» 
              12+
00:50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
               МЕРДОКА» 12+ 

Профилактические 
работы
10:00, 13:00, 16:00, 

              19:00, 23:35 «Сегодня» 
10:50 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+

15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30, 00:00 «ГЛУХАРЬ. 
               ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
               ГУРОВА»16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 6+

10:00, 15:00, 19:00,  
23:00 Новости 

              культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Национальный парк Тингвед-
              лир. Совет исландских ви-
              кингов»
12:20 «Татьяна Вечеслова. Я - бале-
              рина»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:25, 21:05 «Как устроена Вселен-
               ная»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «РЕТРО». Спектакль

17:35 «Подвесной паром в 
              Португалите. Мост, качающий 
              гондолу»
17:50 Марис Янсонс и 
              Симфонический оркестр 
              Баварского радио
19:15  «А.Дементьев. Все начинается 
              с любви...»
19:55 «Юрий Богатырев. Свой среди 
              чужих»
20:35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Афинская школа. Платон»
22:15 «Она написала себе роль... 
              Виктория Токарева» 

14:00 «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные войска»

14:05 «1942» 16+ 
18:00, 22:50 Новости дня
18:30 «Колеса Страны Советов» 
              12+

19:15 «СЕРЕЖА» 
20:55 «СТАРШИНА»  12+
23:00 «Незримый бой» 16+
00:30 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+

06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 09:00, 09:30
«СВЕТОФОР»  16+ 

10:00, 13:30, 18:00, 18:30, 19:00 
             «ВОРОНИНЫ»  16+
10:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
              ПАДШИХ» 16+
13:20, 14:00, 00:00  «6 КАДРОВ»  
              16+ 
14:10, 15:40 Шоу «Уральских
                пельменей» 16+ 
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16++
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
              НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
              16+
00:30 Ленинградский Stand Up клуб 
              18+

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 19 (720) июнь 2014

№37

№38

№35 №36

Цена от 1,5 руб

В ЧОП срочно
ТРЕБУЮТСЯ
охранники (офис) 
г. РАМЕНСКОЕ с удостове-

рениями нового образца.  

Тел.: 8-495-978-43-26,
8-964-767-63-64

НА ОДНОГО

РОССИЙСКОГО 

РАБОЧЕГО

ПРИХОДИТСЯ ДВА 

ВЫПУСКНИКА 

ВУЗА
Большинство молодых 

людей, занятых в произ-
водстве, происходят из 

рабочих семей
С началом 1990-х годов 

престиж рабочих профес-
сий, занятости в матери-
альном производстве стал 
резко снижаться. Многие 
молодые люди (до 30 лет) 
стали ориентироваться на 
получение высшего образо-
вания, работу в офисе. До 
середины 1980-х в сфере 
материального производ-
ства трудилось 80% эконо-
мически активной молоде-
жи: из них 37,5% являлось 
промышленными рабочи-
ми. Через десять лет в про-
мышленности было занято 
уже 22% молодежи. В на-
стоящее время в отраслях 
непроизводственной сфе-
ры работает большая часть 
20—29-летних (67%), а в 
производственной сфере — 
33%.

В связи с такой пере-
ориентацией среди моло-
дежи резко изменилась и 
структура получаемого об-
разования. Престиж и рас-
пространенность высшего 
образования на протяжении 
последних двадцати лет 
росли, тогда как в средние 
и начальные профессио-
нальные учебные заведения 
стремилось все меньше мо-
лодых людей. В 1990 году в 
РСФСР 17% из них получали 
высшее, а 83% — среднее и 
начальное профессиональ-
ное образование. Сегодня 
эти цифры равняются 48% 
и 52% соответственно. Если 
в 1990-м по статистике на 
одного человека с высшим 
образованием приходилось 
три рабочих, то сегодня на 
одного рабочего приходится 
два выпускника вуза.

Больше всего молодых 
рабочих живет в крупных 

городах — 36%. На втором 
месте — село с 26%. Мень-
ше всего российской моло-
дежи занято в производстве 
в поселках городского типа 
— 5%. Такая диспропорция 
во многом происходит из-
за мобильности молодых 
людей. 53,8% рабочих яв-
ляются по факту иногород-
ними. Исследователи от-
мечают, что многие из них 
происходят из маленьких 
городов, которые существу-
ют (либо существовали) за 
счет одного-двух предпри-
ятий, и уважение к рабочей 
профессии там не сильно 
поколебалось. Также от-
мечается, что начальное и 
среднее профессиональное 
образование в провинции и 
в малых городах за послед-
ние двадцать лет дегради-
ровало гораздо в меньшей 
степени, чем в российских 
городах-миллионниках.

Большинство молодых 

людей, занятых в производ-
стве, происходят из рабочих 
семей: 60% по линии отца 
и 40% по линии матери. Из 
семей, где родители имеют 
высшее образование, ра-
бочие почти не выходят: по 
линии отца таких 8%, а по 
линии матери — 14%.

Молодые люди в 46% 
случаев указывают, что в их 
семьях денег хватало только 
на нормальную еду, одежду 
и недорогую технику. Еще 
36% считают, что денег хва-
тало только на самую скром-
ную пищу и одежду.

В детстве ни в чем себе 
не отказывали лишь 0,5% 
нынешних молодых рабочих.

Источник: Константинов-
ский Д. Л., Вознесенская Е. 

Д., Чередниченко Г. А. Рабо-
чая молодежь России: коли-

чественное и качественное 
измерения. [Электронный 

ресурс]. — М.: ЦСИ.
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              ПРОВАЛ» 12+ 
14:20 «СЕРЕЖА» 
16:05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
18:30 «Без срока давности. Дело 
              лейтенанта Рудзянко» 12+ 
19:15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
21:10, 23:05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
00:25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
              ДИВИЗИИ» 12+

 06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30 
«СВЕТОФОР» 16+

10:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11:00, 12:30, 14:15, 15:30, 17:00, 
19:00, 21:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
13:30, 14:00 «6 КАДРОВ» 16+
23:00 «Большой вопрос» 16+
23:35 «СТУДЕНТЫ» 16+
00:05 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
              16+

12:20, 13:10 «ГОДЕН К 
              НЕСТРОЕВОЙ» 6+
14:05 «1942» 16+
19:15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
21:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»  
23:00 «Незримый бой»  16+
00:30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+

06:00, 07:20, 07:30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00, 09:00, 09:30 
«СВЕТОФОР» 

              16+
10:00, 13:30, 18:00, 18:30, 19:00 
             «ВОРОНИНЫ» 16+
10:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
              ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14:00, 00:00 «6 КАДРОВ» 16+
14:10, 15:30, 23:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+ 
17:00, 20:00 «КУХНЯ» 16+
21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00:30 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 
              18+
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18:20 «Легенды советского сыска» 16+
21:40 «ЗАЙЧИК»  
23:40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
              ТУМАНЕ» 6+ 

06:00, 07:40, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:35, 
09:45   МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:00 «Снимите это 

              немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
              АРМАГЕДДОН» 16+ 
14:40, 19:00 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+
16:00, 16:30 «6 КАДРОВ» 16+
16:50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
              ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
              ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
              16+
21:00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
23:00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
              ДРАКОНА» 18+

10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 «Кремлевские жены» 16+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...16+
15:00, 16:15 «ДВОЕ С 
              ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19:25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 
              ЖУРНАЛИСТКИ» 16+
23:00 «Враги народа» 16+
23:50 «Остров» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный 

              концерт» 
10:35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
              СЧИТАЯ СОБАКИ»
12:45 Сказки с оркестром
13:25 «Гении и злодеи» 
13:50 «Невесомая жизнь»
14:20 «Живая природа Франции»
15:15 «Пешком...»
15:40 «Музыкальная кулинария»

              головой» 12+
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14:45 «Приглашает Борис Ноткин» 
              12+
15:15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
              МУЖА» 16+ 
17:20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+ 
21:20 «ВЕРА» 16+
23:15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
              БЛАДА» 

06:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
              0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

16:35 «Искатели»
17:25 «Тамбов. Провинциальная 
              сказка»
18:05 «Концерт авторской песни»
19:15 «Олег Ефремов. Хроники 
              смутного времени»
19:55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21:10 «Татьяне Лиознова. Дожить 
              до светлой полосы»
22:05 «МАРАТ/САД»
00:00 «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ 
              СКАЗКИ». Опера

06:00 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»   

07:50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
              ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА 
              СКАЗКУ»
09:00, 13:00, 18:00, 23:30  
              Новости дня
09:10 «Служу России!»
09:50 «Сделано в СССР» 6+  
10:05, 13:10 «1942»16+ 

23:40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»16+
05:50 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 

08:40 «Моя планета представляет»  
09:10 «Смехопанорама»  
09:40 «Утренняя почта»  
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 «Вести» 
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 «МАННА НЕБЕСНАЯ» 
              12+
21:00 «Воскресный вечер с Влади-
               миром Соловьевым» 
22:50 «РАСПУТИН» 12+
00:30 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
              ПРАВИЛ» 16+

05:40 «АЛЫЕ ПАРУСА»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:35 «Фактор жизни» 6+ 

08:05 «МАМОЧКИ» 16+
10:05 «Барышня и кулинар» 6+
10:40 «Олег Видов. Всадник с 

Воскресенье, 20 июля

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
 06:10 «КУРЬЕР» 12+
08:10 «Служу Отчизне» 

08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+ 
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 «По следам великих русских 
               путешественников» 
13:20 «Среда обитания» 12+ 
14:20 «Что? Где? Когда?» 
15:30 «Универсальный артист»
17:15 «Минута славы» 12+
19:00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
              ОБЕЗЬЯН» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Повтори!» 16+

              Окончательный вердикт»
              16+
14:30 «Прокурорская проверка»
              16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30, 01:00 «ГЛУХАРЬ. 
               ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» 16+
23:45 «Евразийский транзит»
              16+

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

              23:00 Новости культуры
10:20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11:20 «Мария Блюменталь-Тамари-
              на. Любимица Москвы» 
12:05 «Знамя и оркестр, вперед!»
12:30 «Красуйся, град Петров!»
13:00 «Как устроена Вселенная»
13:45 «ГОСТЬ» 

15:10 «УТИНАЯ ОХОТА». Спектакль
18:05 Валерий Гергиев и 
             Симфонический оркестр
             Мариинского театра
18:40 «Ваттовое море. Зеркало 
              небес»
19:15 «Пути Сергия Радонежского»
19:40 Празднование 700-летия препо-
              добного Сергия Радонежского
20:45 «ДВА ФЕДОРА» 
22:10 «Искатели»
23:20 «Большой джаз»

06:00 «Колеса 
Страны Советов» 
12+ 

07:05 «ОВОД» 6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:55 Новости 
              дня
09:10 «Обитель Сергия. На 
              последнем рубеже» 6+ 
10:50 «СТАРШИНА» 12+ 
12:40, 13:10 «БЕЗ ПРАВА НА 

Пятница, 18 июля

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

09:15, 16:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СТАНИЦА» 16+
14:25, 15:15 ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 «Точь-в-точь» 
00:25 «Билли Джоэл. Окно в Россию» 
01:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
              ФЕРЛЕЙНА» 18+ 

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. 

              Царское дело» 12+ 

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
21:00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
              НЕРА» 12+
00:35 «Живой звук» 

06:00 «Настроение»
08:20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 12+ 
10:05 «Евгений Весник. 

              Все не как у людей» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

              События
11:50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
              НА» 12+ 
13:35 «Доктор И...» 12+
14:10, 01:10 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 «ОДИССЕЯ 
              КАПИТАНА БЛАДА» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
              НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 
22:25 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
23:30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+ 
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. 

Четверг, 17 июля

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

09:15, 16:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» 16+
14:25, 15:15 ЯСМИН» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:30 «НАЛЕТ» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. 

              Царское дело» 12+ 
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
              «Вести»

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
              Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Дежурная  
              часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
              12+
23:45 «Сергий Радонежский. Зем-
              ное и небесное» 12+ 
00:40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «КООРДИНАТЫ НЕ-
ИЗВЕСТНЫ» 12+

10:05 «Жанна Болотова. Девушка с 
              характером» 12+ 
10:55 «Простые сложности» 12+ 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

              События
11:50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10, 21:45 «Петровка, 38» 16+ 
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 
              Трагедии звездных матерей» 12+
15:55, 17:50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
              12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 «РОБИНЗОН» 16+ 
22:30 «Истории спасения»16+
23:05 «Она не стала королевой» 12+
00:40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 «ВОЗВРА-
              ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
              «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:20 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 16+
14:25 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
              происшествие
16:30, 00:00 «ГЛУХАРЬ. 
                ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» 16+
21:50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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

23:00 Новости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Дом Луиса Баррагана. Миф 
              о модерне»
12:20 «Чего желать? О чем ту-
              жить?..»
13:00 «Красуйся, град Петров!» 
13:25, 21:05 «Как устроена Вселен-
              ная»

14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 
              Спектакль
17:50 Владимир Федосеев и БСО 
              им. П.И.Чайковского
19:15 «Татьяна Лаврова. Я - чайка... 
              Не то. Я - актриса»
19:55 «Оперные театры мира»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Афинская школа. Аристо-
              тель»
22:15 «Она написала себе роль... 
              Виктория Токарева»

06:00, 18:30 «Колеса 
Страны Советов» 6+ 
07:05 «Леонид 

              Иванов. Правда о «Смерш» 
              12+ 
08:05, 09:10 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 Новости 
              дня
10:20 «РОЗЫГРЫШ» 

00:50 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
              12+ 

05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:35 «МИЛЛИОН В 

              БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+  
08:30 «Православная энциклопедия»  
              6+ 
09:00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
10:30, 11:45 «МИМИНО» 
11:30, 14:30, 21:00 События
12:45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
              12+ 
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
17:05 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21:20 «Приют комедиантов» 12+
23:15 «МИСС ФИШЕР» 16+  
00:20 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 
              12+  

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

Суббота, 19 июля

05:10, 06:10 «НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ» 16+  
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

              Новости
07:10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
              12+ 
08:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Александр Ширвиндт. Глав-
              ная роль» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Мгновения. Татьяна Лиознова»
14:25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
               12+
16:00 «Вышка» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 16+ 
23:00 «КВН» 16+
00:50 «ХИЩНИК» 18+ 

04:50 «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
              Вести
08:15, 11:10, 14:20 Местное 
               время 
08:25 «Язь. Перезагрузка» 12+
09:00 «Правила жизни 100-летнего 
              человека»
10:05 «Моя планета» представляет: 
              «Черные земли».
              «Луара. Замки у реки»  
11:20 «Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив»
12:25,  14:30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
              БАГУЛЬНИК» 12+ 
16:15 «Смеяться разрешается» 
18:05 «Субботний вечер» 
21:00 «НАДЕЖДА» 12+

              19:00 «Сегодня»
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+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...» 16+
15:00, 16:15 «ДВОЕ С 
              ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19:25 «Самые громкие русские 
              сенсации» 16+
21:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:55 «ГРАЖДАНКА  НАЧАЛЬНИЦА. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ»16+
23:55 «Остров» 16+

06:30 «EuroNews”
10:00 «Пути Сергия 

              Радонежского»
10:35 «ДВА ФЕДОРА» 
12:00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

              танца»
12:30 «Большая семья»
13:25 «Пряничный домик»
13:50 «Невесомая жизнь»
14:20, 01:55 «Живая природа Фран-
              ции» 
15:15 «Огненные струны»
16:35 «Куаруп - потерянная душа 
              вернется»
17:25 «Киногерой. Век русской 
              мистификации»
18:20 «Романтика романса»
19:15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
              СОБАКИ» 
21:25 «Острова»
22:05 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00:55 «Джаз на семи ветрах»

06:00 «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ»   
07:30 «ЧЕРНАЯ ГОРА» 

09:00, 13:00, 18:00  Новости дня
09:10 «Универсальный солдат» 12+
09:45 «Сделано в СССР» 6+

10:05, 13:10 «1942» 16+ 
18:10, 19:00, 19:55, 20:45 
              «Линия Сталина» 12+
21:40 «Охота назло»
22:25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
00:00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

06:00, 07:40, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:35, 09:50 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11:15, 12:30, 14:00, 16:30, 

              22:20 Шоу «Уральских 
              пельменей» 16+  
15:30 «СТУДЕНТЫ» 16+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
18:30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
              АРМАГЕДДОН» 16+
20:10 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
              ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
              ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23:40 «Большой вопрос» 16+
00:15 «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА» 
              16+
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и другие металлоизделия

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 
ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, 
ÇÀÁÎÐÛ, ÍÀÂÅÑÛ

(496)467-90-56; (916)230-31-32;
ramstal.servis@mail.ruÁåç âûõîäíûõ

Выезд замерщика - БЕСПЛАТНО!

10, 15, 20 соток с ровным ландшафтом и сухой  почвой от 
собственника в поселке  «Лисицыны лужки», расположенного  в 
55 км от МКАД по Егорьевскому или Новорязанскому шоссе в 
Раменском районе Московской области. 

Живописное место, чистое озеро, достойное окружение, не-
посредственно  к территории поселка прилегает густой хвойный 
лес. Круглогодичная транспортная  доступность, асфальтиро-
ванная дорога, в 5 км находится  ж/д станция «63 км», автобусное 
сообщение от ж/д  «Бронницы» и города Раменское. Вид разре-
шенного использования участков - для дачного строительства с 
правом возведения жилого дома с возможностью регистрации в 
нем. Электричество и газ у границ поселка. Неглубокое залега-
ние питьевой воды. Цена  от  40 тыс. руб. за одну сотку.  Возмож-
ны скидки и рассрочка. Правоустанавливающие документы на 
землю оформлены. Собственник выделил участки под магазин, 
аптеку и образовательное учреждение.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВОК
   (цветных и ч/б)    8(496)467-99-20

ЗАБОРЫ (Мы экономим
Ваши деньги)

8-909-645-92-47; 8-965-253-97-77
www.zabornado.net
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С 20 июня по 15 августа 

Выставка живописи  «РОДНЫЕ СЕРДЦУ УГОЛКИ»
художник Г.М.Терехов

Со 2 по 20 июля

Выставка животных  «МИР НА ЛАДОШКЕ»
Выставка  «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(из фондов музея)

Выставка «ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ»
(история флота в моделях кораблей – «Титаник», «Варяг», 

«Бисмарк», подводные лодки «Курс», «Комсомолец»)

Выставка декоративно-прикладного искусства.

«И СЛАВНО ПРОМЫСЛАМИ ПОДМОСКОВЬЕ»
(авторские работы)

Выставка анималистики «ФАНТАЗИЯ ПРИРОДЫ»
(из фондов музея и частных коллекций)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
 (История Раменской бумагопрядильной фабрики Малютиных)

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА  

«ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ»
Конец 18 – 19 вв. (из фондов музея)

 

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

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

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

«КРЫШЕВАНИЕ» 

БИЗНЕСА

ПОЛИЦИЕЙ

СМЕНИЛОСЬ 

«БЛАТОМ»

67% полицейских от-
мечают, что контроль над 
их работой усилился

Реформа полиции, нача-
тая при президенте Дмитрии 
Медведеве в 2009 году, уже 
к 2011 году изменила взаи-
моотношения между пред-
принимателями и сотрудни-
ками правоохранительных 
органов. Денежные выплаты 
и подношения полиции сме-
нились установлением «вза-
имовыгодного обмена». Об 
этом говорится в исследо-
вании сотрудника ВШЭ Ма-
рии Кравцовой «Коррупция 
в полиции: трансформация 
отношений с бизнесом».

Социолог опрашивала 
представителей малого и 
среднего бизнеса о том, как 
за последние годы измени-
лось их взаимодействие с 
полицией.

«Закручивание гаек» в 
полиции продолжилось (во 
второй половине нулевых. 
— РП), оно действует и по-
ныне. Так, в ходе проведен-
ного нами в 2011 году опро-
са российских полицейских 
на вопрос о том, усилился 
или ослабился контроль со 
стороны руководителей над 
работой сотрудников в ва-
шем подразделении за по-
следний год, 67% полицей-
ских ответили, что контроль 
усилился; 30% посчитали, 
что ничего не изменилось, 
и только 1% опрошенных 
отметили ослабление кон-
троля (остальные 2% за-
труднились с ответом)», — 
говорится в исследовании.

В последние годы воз-
никла и набирает силу 
тенденция к изменению 
структуры коррупционных 
отношений между полицей-
скими и предпринимателя-
ми. Неформальные контак-
ты между полицейскими и 
предпринимателями приоб-
ретают большую устойчи-
вость и регулярность, а де-
нежные платежи стали чаще 
замещаться «отдаривани-
ем», то есть механизмом 
предоставления услуги за 
услугу. Данная тенденция, 
еще в 1990-е годы характер-
ная для отдельных фирм, по 
оценкам наших респонден-
тов, приобрела сегодня зна-
чительно больший масштаб.

Услугами «крышевания» 
на данный момент пользу-
ется в основном лишь не-
легальный бизнес, тогда как 
к концу 1990-х большинство 
предпринимателей имели 
«крышу». Например, на се-
годняшний день в услугах 
«крышевания» нуждаются 
игровые клубы, букмекер-
ские фирмы, лица, зани-
мающиеся проституцией. 
Легальный бизнес больше 
не видит необходимости ре-
гулярно платить дань поли-
цейским.

Бизнесмены посчитали 
возможным отказаться от 
услуг «крышевания» пото-
му, что они больше не ис-
пытывают такого давления 

со стороны различных кон-
курирующих структур, пре-
тендующих на их прибыль. 
Предприниматели гораздо 
меньше боятся их давления, 
чем в 1990-е годы.

Поскольку бизнес стал 
более легальным, сокра-
тилось и количество его 
проверок со стороны кон-
тролирующих инстанций, в 
том числе и полиции. Поли-
цейским больше нет смыс-
ла приходить к предприни-
мателям, у которых сложно 
найти нарушения.

«Все это привело к тому, 
что наметилась тенденция к 
сокращению неформальных 
заработков полицейских, 
что подтверждается дан-
ными анкетного опроса со-
трудников полиции. Из тех 
российских полицейских, 
кто ощущает изменение 
ситуации, 31% респонден-
тов считают, что у них стало 
меньше возможностей до-
полнительно заработать, 
в то время как, по мнению 
только 7%, их стало больше. 
Остальные 35% опрошен-
ных полицейских не видят 
существенных изменений 
ситуации», — такие данные 
приведены в исследовании.

Подобная тенденция на-
поминает советскую тради-
цию, когда неформальный 
обмен происходил преиму-
щественно в натуральном 
выражении (блат).

Еще одним важным фак-
тором, ограничивающим 
власть полицейских, явля-
ется тенденция к переходу 
от неформальных отноше-
ний между полицейскими 
и предпринимателями «по 
собственной инициативе» 
к отношениям «по заказу». 
Если раньше полицейские 
действовали преимуще-
ственно по своему усмотре-
нию, то сегодня, в связи 
с укреплением вертикали 
власти, они все чаще полу-
чают указания сверху (глав-
ным образом от представи-
телей городских и районных 
органов административной 
власти) о том, каким пред-
принимателям следует чи-
нить препятствия, а к каким 
приходить не стоит. Поли-
цейские, наоборот, чаще 
стали руководствоваться 
мотивами, связанными с 
чувством личной симпатии 
или страхом перед наказа-
нием со стороны вышесто-
ящего начальства, а раньше 
они были главным образом 
ориентированы на получе-
ние дополнительного дохо-
да.

«В настоящее время 
можно отметить, что по-
ложение части предпри-
нимателей несколько улуч-
шилось, так как они несут 
меньшую финансовую на-
грузку и имеют больше прав 
при переговорах с полицей-
скими», — резюмирует со-
циолог.

Источник: Журнал «Эко-
номическая социология»

На работе будет 
так много дел, 
что не получится 
обойтись без за-

держек по вече-
рам. Это вряд ли понравится 
Вашей второй половинке, но 
в итоге Вы придете к ком-
промиссу. В выходные от-
правляйтесь на дачу, а если 
у Вас нет участка, отдохните 
в парке. Главное, не засижи-
вайтесь в четырех стенах.

На работе Вам по-
ручат непростое 
задание. Не пы-
тайтесь справить-
ся с ним в оди-

ночку, попросите помощи у 
коллег. Ко всему прочему, 
это поможет укрепить отно-
шения в коллективе. На род-
ных и близких времени будет 
катастрофически не хватать. 
Постарайтесь проводить с 
ними хотя бы выходные.

При условии ак-
тивности и трудо-
способности Вы 
можете к началу 
августа зарабо-

тать хорошую сумму денег. 
Особенно повезет тем, кто 
работает на себя. В череде 
рабочих вопросов не забы-
вайте и про отдых. Пообщай-
тесь с друзьями, уделите 
время детям и родителям, 
расслабьтесь на даче.

Поручения, кото-
рые будут давать 
Вам на работе, 
потребуют изо-
бретательности. 

Будьте оригинальны, и на-
чальство непременно награ-
дит Вас премией за стара-
ния. С детьми сейчас лучше 
быть достаточно строгой: 
только так они Вас послуша-
ют и не наделают ошибок, о 
которых потом будут жалеть.

Жалко, если Ваши 
каникулы по-
дошли к концу и 
пора приступать 
к работе. К твор-

ческим делам и ведению 
важной документации пред-
стоящая неделя не особо 
располагает. А вот для укре-
пления отношений в коллек-
тиве период весьма благо-
приятный. Постарайтесь 
вместе выбраться на шаш-
лыки или, например, совер-
шить речную прогулку.

В зоне Вашего вни-
мания окажется 
множество самых 
разных вопросов, 
требующих неза-

медлительного решения. 
Правильно распределите 
свое время, чтобы избежать 
суеты и пустой траты сил. По 
вечерам старайтесь нахо-
дить время для отдыха: мно-
гие домашние дела вполне 
можно поручить детям.

ГОРОСКОП

Эта неделя по-
радует Вас лег-
костью в обще-
нии с людьми. 

Взаимоотношения в семье и 
на работе наладятся, благо-
даря чему Вас не будет по-
кидать хорошее настроение. 
Выходные дни проведите за 
городом. Наверняка на даче, 
если таковая имеется, нако-
пилось немало дел, требую-
щих Вашего участия.

Самые инте-
ресные события 
на этой неделе 
будут развора-
чиваться вокруг 

Вас. У Вас есть отличный 
шанс для приобретения но-
вых контактов - не упустите 
его. Друзья могут обидеться 
из-за того, что в последнее 
время Вы не баловали их 
своим вниманием. Пригла-
сите их в гости на выходные!

Устройте суббот-
ник на даче: вы-
бросите все лиш-
нее, покрасьте 
забор, проведите 

генеральную уборку в доме, 
расчистите место под новые 
грядки. Ваш пример зараз-
ителен: близкие будут рады 
помочь.

В ближайшую 
неделю не стоит 
принимать не-
обдуманных ре-
шений, которые 

могут повлечь за собой по-
терю крупной суммы денег. 
Из-за напряженного состоя-
ния могут возникнуть ссоры 
на пустом месте как в семье, 
так и с друзьями. Хороший 
период для сдачи анализов 
и прохождения обследова-
ний.

Если, проснув-
шись в поне-
дельник утром, 
вы поймете, что 
настроение на 

нуле, позвоните лучшей 
подруге и назначьте ей на 
вечер встречу. Для поси-
делок стоит выбрать место 
поуютнее — ресторан с до-
машней едой или кафе с 
экзотической кухней. Это 
поможет разрядить обста-
новку и настроиться на по-
зитив.

На этой неделе 
гороскоп реко-
мендует уде-
лить максимум 

внимания отношениям с 
любимым человеком. За-
думайтесь, не пора ли вне-
сти в них немного романти-
ки. В данном случае будет 
лучше, если первый шаг 
сделаете именно Вы. И не 
забывайте о своем здоро-
вье - избегайте стрессов, 
почаще бывайте на свежем 
воздухе.

с 14 по 20 июля
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У нас вы можете заказать прикольную 

футболку в подарок себе или сделать 

сюрприз своим друзьям. Наши футболки 

помогут вам выглядеть оригинально и быть 

непохожими на других, выделяясь из тол-

пы. Хорошая футболка никогда не может 

быть “лишняя”, может быть “еще одна”. 

Поднимите себе и близким настроение.

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
E-mail: vdchpoligraf@mail.ru

А ТАКЖЕ: 

СУМКИ, СЛАНЦЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ
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WWW.RAMGRAF.RU

www.ramgraf.ru

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20, 

8(496)4616155, 8-909-690-98-63


	22_773_2014_1.pdf
	22_773_2014_2
	22_773_2014_3
	22_773_2014_4

