
НОМЕР: 22 (851)
август 2016

Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ» (живо-
пись, костюмы) с 16.08 до 30.10

Выставка «ГОРОД РАМЕНСКОЕ – 90
ЛЕТ ИСТОРИИ» до 30.10

Выставка художников производства «ГЖЕЛЬ-
СКАЯ ГОНЧАРНЯ» до 10.08

Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
Экспозиция  «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬ-

СКОГО ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Ра-
менское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец

18 – 19 вв. (из фондов музея)

Летние мастер-классы в музее
20 августа (суббота)

12:00, 13:00, 14:00.Тряпичная кукла.
Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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• Земельный участок 
(массив) от 2 Га (200
сот.) до 10 Га, от 30 км
до 70 км от МКАД в лю-
бом направлении, под 
крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
недорого Т. 8(926)121-
21-21
• Земельный участок 
(массив) от 2 Га(200
сот.) до 10 Га, от 30 км
до 70 км от МКАД в лю-
бом направлении, под 
дачное строительство, 
недорого Т. 8(926)121-
21-21

• 2-х ком. КВ. Рамен-
ское, ул. Чугунова,
дом 18/2, второй этаж,
46 кв.м, комнаты раз-
дельные, более трех
лет в собственности. 3
млн.400 тыс. руб.Тел.8
(926) 600-77-75
• 2-х ком. кв. Рамен-
ское, ул. Фабричная,
дом 38, 45 кв. м, 4
этаж. 3 млн.100 тыс.
руб. Тел 8 (915) 006-
18-13
• 3-х. ком. кв. в Удель-
ной. 3,5млн. 8 (916)
731-28-47

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участки от 8 до 20
соток, 7 км от Колом-
ны, д. Шапкино, Жилой
Комплекс « Малино».
Электричество, Газ,
Дороги, Пруд, Пропи-
ска. Цена от 350 тыс.
руб Тел.: 8 (925) 500-
74-90 www.kolomna-
malino.ru
• Участок. Дер. Зо-
лотово, 8 соток, пра-
вильной формы, свет,
газ по границе. 600
тыс. руб. Тел. 8 (915)
006-18-13
• Участок. Дер. Попо-
вка, «Спутник», 14,5
сот, правильной фор-
мы, свет, газ по грани-
це. 2млн.600 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 600-77-75.
• Участок. СНТ «ВОИ-
ЛА» сел. пос. Ново-Ха-
ритоново, 6 сот. пра-
вильной формы, газ,
свет по забору.700
тыс. руб.тел .8 (915)
006-18-13 
• Земельный участок 
14,5 сот. (правильной
формы), собственник.
ДНП. Коттеджный по-

селок и «Спутник». 2
600 000 р. 8 (915) 006-
18-13
• Участок 10 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш.,  45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком  от
ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.
Цена 350000р. 8-985-
333-07-55
• Участок,  8,4 сот., п.
«Лада», Егорьевское
ш., 5 км от Гжели,  из г.
Раменское ходит авт.
36 и 51 (25 мин езды)
Цена 295000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 12 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком от
ж/д пл. Кузяево, из г.
Раменское авт. 36,51.
Цена 420000р. 8-985-
333-07-55
• Участок 11 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 10 мин. пешком  от
ж/д пл. Кузяево, эл-во,
газ, лес, пруд.  Цена
385000р. 8-985-333-
07-55
• Участок 20 соток в
новом поселке «Лада»,
Егорьевское ш., 45 км
от МКАД, 5 км от Гже-
ли, 700 м от ж/д пл.
Кузяево, эл-во 15 кВт,
внутрипоселковые до-
роги построены.  Цена
650000р. 8(985)333-
07-55

• Водители в Гжель-
ское такси «Татьяна-
ТТ» 8-926-224-10-04
• Приглашаем на ра-
боту вахтовым мето-
дом: укладчиков, упа-
ковщиков, грузчиков.
Жильё предоставля-
ется бесплатно. З/п от
25 000 рублей. 8 (919)
910-22-55

• Ремонт стиралок и
холодильников. Т. 8
(915) 401-93-20
• Дымоходы. 8-916-
266-64-47
• Антенщик тел.
8(916)780-95-17
• Колодцы, скважи-
ны.
8 (916) 266-03-27

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

За 6 месяцев текущего года на дорогах Московской 

области зарегистрировано 260 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков в возрас-
те до 16 лет, в результате которых 8 юных участников дорож-
ного движения погибли и 295 получили травмы различной 
степени тяжести.

В целях активизации работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма в период с 15 
августа по 18 сентября 2016 года на территории обслужива-
ния 14 батальона ДПС будет проводиться комплексное ин-
формационно-профилактическое мероприятие «Внимание 
– дети!»

В рамках данного мероприятия сотрудники Госавтоин-
спекции проведут профилактические рейды, направленные 
на снижение детского - транспортного травматизма, профи-
лактические беседы в школах. Помимо этого будет прове-
рено эксплуатационное состояние подъездных путей к учеб-
ным заведениям, дорожные знаки, разметку, светофорные 
объекты и ограждения. А также примут необходимые меры 
по обустройству в общеобразовательных и дошкольных уч-
реждениях вело и авто площадок, укомплектованию кабине-
тов и уголков по безопасности дорожного движения.

Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма – это работа не толькоматизма это работа не только 

сотрудников  ГИБДД. Только 
совместными усилиями можно 
улучшить ситуацию на дорогах 
и обезопасить наших детей.

14  батальон 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ 

МВД России по 
московской 

области

Спокойная и 
тихая выжидатель-
ная политика сто-
роннего наблю-
дателя в сфере 

личных отношений и интимных 
интересов, станет наилучшей 
тактикой. В деловой сфере 
Овнам необходимо обязатель-
но найти на этой неделе вре-
мя для высказываний вслух, 
своих соображений, видения 
ситуации и желаний по переу-
стройству эргономики рабоче-
го процесса. В это время глав-
ное помнить, что настоящий 
период не слишком благово-
лит собственным начинаниям. 
Так что, более гибкая позиция 
и видимое желание рассма-
тривать альтернативные пути 
развития помогут добиться 
Овнам значительно более про-
дуктивных результатов.

Вы гораздо 
ближе к завер-
шению заплани-
рованных начи-
наний, чем себе 

представляли. В интимной 
сфере своей жизни Тельцам 
может казаться, будто они 
как мотыльки порхают над 
полем из одуванчиков, что в 
свою очередь, будет в корне 
расходиться с тем же пред-
ставлением вашего партнера, 
последнему ваши действия 
скорее будут напоминать сло-
на в посудной лавке. Споры 
о том кто прав, а кто вино-
ват, ни к чему не приведут. 
Вместо оппозиции, Тельцам 
стоит посмеяться над своим 
представлением ситуации 
и вникнуть в суть претензий 
близкого человека — это обя-
зательно упрочит ваши отно-
шения и смягчит чувства по 
отношению друг к другу.

Постарайтесь 
в самом начале 
недели сделать 
как можно больше 
работы и решить 

максимальное количество на-
болевших вопросов. Уже бли-
же к середине этого периода 
продуктивность Близнецов 
сойдет на нет, а рабочий на-
строй сменится желанием 
беззаботного времяпрепро-
вождения. По счастью, судя по 
астрологическим признакам, 
серьезных проблем на этой 
неделе не прогнозируется.
Одиноким Близнецам повезет 
больше. Если ваше сердце 
до сих пор свободно, то есть 
большая вероятность того, 
что в последние дни недели 
вам посчастливится встре-
тить человека, с которым вы 
проведете прекрасное время 
вдвоем.

Эта неделя 
приготовила Ра-
кам множество 
р а з н о о б р а з н ы х 
событий в той или 

иной степени касающихся 
сферы бизнеса и деловых от-
ношений, а сфера семейных и 
любовных отношений отойдет 
на второстепенное место. В 
одном варианте, вам будет не 
хватать деловой хватки, и по-
стоянно будет казаться, что 
есть реальная необходимость 
удвоить свои усилия. В другом 
варианте, Раков не будет по-
кидать ощущение повторения 
событий и собственных дей-
ствий, направленных на до-
стижение намеченных целей.
Так или иначе, в этот период, 
Раков не покинет желание до-
казать своему окружению зна-
чимость как самих себя, так и 
праведность своих проектов. 

Эта неделя 
более чем благо-
волит всем  начи-
наниям, доверь-
тесь звездам. В 

любовной сфере и в вопросах 
отношений с вашими близки-
ми людьми наступает время 
умиротворения и успокоения 
конфликтных ситуаций. Вы 
преспокойно можете навязы-
вать своему окружению любые 
мыслимые требования, глав-
ное помнить, что всему есть 
предел, вдобавок, если свои 
желания подкрепить ответ-
ными действиями или посла-
блениями со своей стороны, 
то можно добиться гораздо 
более внушительных резуль-
татов. Сходите прогуляться по 
лесу, это даст вам заряд бо-
дрости.

Этот период для 
Дев пройдет до-
статочно спокой-
но, у вас есть свои 
причины для того, 

чтобы не ввязываться в про-
исходящие изменения и вы-
брать выжидательную пози-
цию. В конечном счете, выбор 
правильного момента может 
определить исход всей битвы. 
Следуя этим вполне удобным, 
не требующим дополнитель-
ных усилий правилам, Девы 
могут избежать многих ве-
роятных проблем. Скоро для 
Дев начнется период благо-
денствия. И даже более того, 
творческая составляющая Дев 
или любовные отношения по-
лучат новый толчок, тем более, 
если вы не поленитесь уделить 
им дополнительное внимание.

ГОРОСКОП

Начало неде-
ли — период, ког-
да Весам стоит 
отойти от активных 

действий и уделить 
время изучению всех аспектов 
прожитой жизни и достигнутых 
успехов, наметить возможные 
направления, определить от 
чего стоит отказаться, а чему 
уделить особое внимание. По-
явление новых надежд и инте-
ресных перспектив ознаменует 
собой окончание трудовых буд-
ней. Перемены потребуют от 
Весов нового взгляда на вещи. 
Тем Весам, которые имеют 
разного рода фобии или дур-
ные привычки, стоит восполь-
зоваться моментом, в одном 
случае попытаться избавиться 
от дурного наследия, в другом, 
развить чувство юмора, позво-
ляющее более широко смотреть 
на происходящие события.

 Если в начале 
этой недели у вас 
появится сумас-
шедшая идея, каса-
ющаяся улучшения 

вашего материального состо-
яния или статуса среди вашего 
окружения, она может оказать-
ся вполне адекватной и при-
менимой к действительности, 
чем, с вашей стороны, не грех 
будет воспользоваться. Конец 
этой недели будет обусловлен 
множеством спорных моментов 
внутри ваших семейных отно-
шений или взаимоотношений 
с любимым человеком. Многие 
предпримут попытку навязать 
свое мнение в желании изме-
нить ваш внутренний мир. Быть 
готовым к такому повороту со-
бытий нельзя. Сделайте вид, 
что согласны.

Если Стрельцы 
приложат все уси-
лия, применят све-
жий подход в ре-
шении наболевших 

проблем, то вероятнее всего им 
можно будет только позавидо-
вать. В этом случае исход собы-
тий прогнозируется в более чем 
положительных тонах. Ближе к 
окончанию недели, Стрельцы 
получат ответ или найдут ключ к 
решению довольно запутанной 
проблемы, однако все дальней-
шие действия стоит перенести 
на следующий период. Гораздо 
выгоднее в это время заняться 
теоретическими размышления-
ми и избегать конкретных дел. 
Занятие красотой своего тела, 
физической культурой или по-
просту отдыхом на природе, 
принесет Стрельцам гораздо 
больше наслаждения, неже-
ли тщетные попытки наладить 
свои дела.

В первые дни 
этой недели есть 
большая вероят-
ность того, что кто-
то из вашего окру-

жения, пренебрегая своими 
прямыми обязанностями, пере-
ложит ответственность на вас. 
Козерогам придется постарать-
ся, чтобы выполнить двойную 
нагрузку, однако переживать не 
стоит, вам воздастся по трудам, 
а ваше рвение не останется не-
замеченным. Два шага вперед, 
два шага назад — похоже, что 
это лучшее на что будут спо-
собны Козероги в последние 
дни уходящей недели. Вам сто-
ит смотреть на происходящие 
события с лучшей стороны, в 
конечном счете, ни к чему дур-
ному эта ситуация вас не при-
ведет, а лучшее что вы можете 
сделать — посвятить выходные 
дни своему увлечению.

Лесть и под-
халимство будут 
преследовать Во-
долеев по пятам. 

Однако, несмотря 
на назойливость, такое чрез-
мерное восхищение вашей 
персоной может оказаться вам 
на руку. В общей массе вос-
торженных речей вы без тру-
да сможете разглядеть новую 
идею, разобрав и приукрасив 
которую, вы вполне способны 
заслужить дополнительную 
благодарность из уст значи-
мых для вас людей.Окончание 
этой недели ознаменует собой 
решение некоторых ваших фи-
нансовых вопросов, возможна 
заслуженная оценка ваших та-
лантов и продвижение по ка-
рьерной лестнице. 

Не стоит де-
лать поспешных 
выводов и резко 
переходить к кон-

трмерам, у ваших оппонентов 
есть свои мотивы поступать 
именно так, но для вас будет 
лучше подарить им надежду 
на успех в их предприятии. В 
конечном счете, правда всег-
да побеждает, а в этот раз 
фортуна явно не на стороне 
ваших противников. В сфере 
личной жизни, Рыб ожида-
ет некоторая конфронтация 
внутри семейного круга или 
с любимым человеком, кото-
рая получит очередной тол-
чок ближе к окончанию этой 
недели. Каждая из сторон 
будет ввязана в противосто-
яние напоминающее перетя-
гивание каната, без особого 
успеха как с одной, так и с 
другой стороны. 

с 15 по 21 августа

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

ИНГРИДИЕНТЫ:

Помидоры 3 кг
Сладкий перец 1,5 кг (об-

работанный и нарезанный)
Лук репчатый 0,5 кг
Морковь 0,5 кг
Растительное масло 200 

мл
Столовый уксус 9 % 100 мл
Сахар 200 гр.
Соль 2 ст. ложки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Помидоры помыть, обсу-
шить, удалить плодоножки, 
пропустить через мясoрубку. 
Добавить сахар, раститель-
ное масло, соль. Кипятить на 
среднем огне 15 минут (что-
бы еле булькало). Морковь 
натираем на крупной тер-
ке, добавляем к помидорам 
вместе с уксусом, кипятим 
еще 15 минут. Примечание: 
уксуса можно положить на-
половину меньше, если лечо 
готовится непосредственно 
сразу в пищу. Если на за-
крутки, то рецептуру выдер-
живать полностью. Далее 
положить в кастрюлю на-
резанный полосками 1-1,5 
см сладкий перец (нарезать 
перец можно и квадратика-
ми любого размера, кому как 
нравится), затем репчатый 
лук порезанный полуколь-
цами. Не волнуйтесь, если 
масса перца и лука покажет-
ся Вам слишком большой, 
перемещайте и варите на 
том же огне еще 30 минут, 
при варке перец и лук раз-
мягчатся, получится густая 
насыщенная овощная масса. 
После окончания варки, вы-
ключить огонь. Можно сразу 
разливать в стерилизован-
ные банки и закручивать или 
дать остыть и подавать к сто-
лу.

г. Раменское, ул. Народное Имение, 

д.14, 2 этаж (ориентир кафе-бар «Имение»)
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*****
До женитьбы я и не по-

дозревал, что можно не-
правильно поставить моло-
ко в холодильник.

*****
Бесит, когда едешь, а 

посередине дороги мама с 
маленьким ребёнком пере-
бегает дорогу и создаёт 
аварийную ситуацию. А че-
рез каких-то 10–15 метров
стоит около светофора
обычная дворняжка, ждёт, 
когда загорится зелёный,

идёт по зебре и вниматель-
но смотрит по сторонам на
машины.

*****
Нужна помощь! Я ку-

пил квартиру и стал жить 
отдельно от родителей. 
Так вот уже через месяц 
пришел счет за ЖКХ. Я 
его оплатил, а мне теперь 
шлют новые каждый месяц.
Что я не так сделал? Может 
не стоило первый оплачи-
вать, а теперь они поняли, 
что я лох?

*****
Женщина зашла в офис 

службы социального обе-
спечения, ведя за собой 15
детей.

— Ого! — восклицает 
служащая. — Это все ваши?

— Да, они все мои, — 
вздыхает взволнованная
мамочка, которая слышит
этот вопрос уже в сотый 
раз. Она говорит:

— Садись, Вася.
И дети занимают места.
— Итак, — говорит жен-

щина, — мне нужно вас за-
регистрировать. Назовите,
пожалуйста, имена детей.

— Здесь все просто, — 
отвечает мама. — Мальчи-
ков зовут Василий, а дево-
чек — Василиса.

Не веря своим ушам, ра-
ботница спрашивает:

— Вы серьезно? Они все 
Васи?

— Да, и это очень об-
легчает мне жизнь. По
утрам я кричу им: «Вася!», 
и они просыпаются. Когда 

н а с т у п
ет вре
обеда, 
тоже кр
«Вася!»
все 
Когда я 
мечани
переста
ваться. По-моему, это 
замечательная идея!

Социальная работница 
не разделила маминого эн-
тузиазма, а лишь сморщи-
ла лоб и спросила:

о если
о по-

толь-
одного
бенка,
е всех
зу?

— Ну,
я зову
фами-

*
уеха-

ла в отпуск. За две
недели её отсутствия му-
сор вынес всего один раз.
Вывод — в доме мусорит
жена!

*****

п а -
емя

я
ричу: 

, и они 
приходят. 
делаю за-
е, они все 
ают бало-

По-моему, это

— А что
вам нужно

звать 
ко о
реб
а не
сраз

—
тогда я
их по ф
лии.

****
Жена

ла в отпуск З

Понедельник, 15 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:40
Новости
09:20 «Контрольная закупка»

10:55 «Модный приговор»
12:15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

12+
17:00, 20:00, 21:30, 00:20 31 летние

Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро

15:15 «Мужское/Женское»
16+

19:00 «Давай поженимся»
16+

20:00 «Пусть говорят»
16+

21:00 «Время»
22:15 «НЮХАЧ» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время

11:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»

12+
00:50 31 Летние Олимпийские игры в

Рио-Де-Жанейро
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

12+  12+  
10:25, 11:50 10:25, 11:50 «С НЕБЕС НА «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» 12+ ЗЕМЛЮ» 12+ 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События События 
14:514:50 «Жуков и Рокоссовский. «Жуков и Рокоссовский. 

лужили два товарища»Служили два товарСлужили два товарища» 12+12+
15:415:40  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
              12+12+

17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40  «ДУРНАЯ КРОВЬ» «ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+16+
:020:00 «Право знать!»«Право знать!»

16+6+16+
1:21:25 «Обложка»«Обложка»

16+16+
2:30 «22:30 «На отшибе памяти»На отшибе памяти»

116+6+
23:05 «Без обмана»«Без обмана»

16+16+
0:00:20 «Петровка, 38»«Петровка, 38»

16+16+
0:4000:40 ««ОССТАВНИК»ОССТАВНИК»

16+ 
:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+
6:006:00 «Новое утро» «Новое утро» 

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-
»ня»

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+ 

12:00 «Суд присяжных»

16+
13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:50 13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14:514:50,16:16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»  

16+16+
19:40 «ДИКИЙ»

16+
23:30 «ШАМАН» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры
10:20 «ПОПРЫГУНЬЯ» 
11:50 «Секреты старых мастеров»
12:05 «Хлеб и голод»
12:45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
15:10 «Жар-птица Ивана Билибина»
15:55 «Не квартира - музей»
16:10, 22:15 «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
16:50, 20:25 Мировые сокровища
17:05 9 Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-
диева

18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках

радости»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова»
20:40 Оперные театры мира. «Ла

Скала»
21:35 «Власть факта»
23:00 «Тайны души»
23:45 «Худсовет»
23:50 Спектакль «Мегрэ и человек на

скамейке»
06:00 «Победонос-
цы» 6+
06:25, 09:00, 13:00,

18:00, 22:00 Новости
07:05, 09:15 «КРЕСТОНОСЕЦ»

12+
09:40, 10:05, 13:15 «ДАУРИЯ»

6+
10:00, 14:00 Военные новости
13:45, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

16+
18:30 Операция «ГКЧП» 12+
19:15 «Теория заговора»
             12+
20:00 «Америка контролирует всех»

21:35 «Специальный репортаж»
22:25 «Загадки века. Неизвестный

Байконур»
23:15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

12+
01:00 «Охота на Гитлера»

06:00 «Ералаш»
07:10 «ГЕРАКЛ» 12+
09:00, 13:00 «Уральские
пельмени» 16+

09:40 «NEED FOR SPEED» 
12+

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
14:00 «ВОРОНИНЫ»
              16+
18:00 «КУХНЯ»

12+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

12+
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
              16+
23:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

16+
01:00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

Вторник, 16 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
Новости
09:20 «Контрольная закупка»

10:55 «Модный приговор»
12:15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

12+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:45 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят!» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:40 31 летние Олимпийские игры в 
            Рио-Де-Жанейро
00:40 :40 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»«ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 16+16+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

12+
00:50 31 Летние Олимпийские игры в 

Рио-Де-Жанейро
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

10:20 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви»

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События 

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

13:413:40 «Без обмана» 12+«Без обмана» 12+

15:4015:40 «ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ»«ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ»
12+12+

17:317:30 «Город новостей»«Город новостей»
17:417:40 ««ДУРНАЯ КРОВЬДУРНАЯ КРОВЬ»»

16+16+
:120:10 «Право знать»«Право знать»

16+6+16+
1:421:45 «Петровка, 38» «Петровка, 38» 16+16+
2:30 «22:30 «Осторожно, мошенники!»Осторожно, мошенники!»

116+6+
23:05 «Удар властью «Удар властью» 16+» 16+

0:2000:20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
              12+12+

:005:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ТРУЛЬ» 16+

6:006:00 «Новое утро»Новое утро«Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:0010:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-«Сегод-

» ня» 
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+

13:13:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» «КОДЕКС ЧЕСТИ»
              16+16+
14:50, 16:2014:50, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»  

16+16+
19:40 «ДИКИЙ» 16+
23:30 «ШАМАН» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11:45 «Лики неба и земли» 
12:00 «Хлеб и деньги»
12:40 «Эрмитаж»
13:05 «Москва - Берлин. Завтра война»
13:35, 23:50 Спектакль «Мегрэ и чело-

век на скамейке»
15:10 Оперные театры мира. «Ла

Скала» 
16:05, 01:00 «Не квартира - музей»
16:20, 22:15 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 9 Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-

диева
18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «Мировые сокровища»
20:40 Оперные театры мира. «Па-

рижская национальная опера»
21:35 «Власть факта»
23:00 «Тайны души»
23:45 Худсовет

06:00 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
07:35, 09:15, 10:05

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» 12+
13:45, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18:25 «Легендарные самолеты» 6+ 

19:15 «Легенды армии» 12+ 
20:00 «Особая статья» 12+
21:35 «Теория заговора» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Наполеон» 16+
23:15 «КОНТРУДАР» 12+
00:55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

12+
06:00 «Ералаш»
07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

10:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «Уральские пельмени»
14:00 «ВОРОНИНЫ»

16+
18:00 «КУХНЯ»

12+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21:00 «ВОЙНА МИРОВ» 

16+
01:00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+ 

Среда, 17 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

12+
15:15 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+

:4023:40 На 31 летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро

0:40 00:40 «БАНДА ШЕСТИ» 12+ 
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,

20:00 «Вести»«Вести»
9:09:55 «О самом главном» 12+О самом главном» 12+«О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:3511:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местн МестноеМестное 
              времявремя
11:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:50  Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
             12+
00:50 31 Летние Олимпийские игры в 
              Рио-де-Жанейро

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»
08:40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+

10:40 «Николай Губенко я принимаю 
бой» 12+

11:30,14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
События

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13:40 «Мой герой»

12+
14:50 «Удар властью»

16+
15:40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+16+
20:00 «Право знать»

16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты»

16+
23:05 «Хроники московского быта»Хроники московского быта»

12+12+
0:2000:20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
              16+
14:514:50,  16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

16+
19:40 «ДИКИЙ» 16+
23:30 «ШАМАН» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ» 
11:45, 20:25 Мировые сокровища
12:00 «Хлеб и бессмертие»
12:40 «Эрмитаж»
13:05 «Москва - Берлин. Завтра война»
13:35 Спектакль «Мегрэ и человек на

скамейке»
14:45 «Важные вещи»
15:10 Оперные театры мира. «Париж-Оперные театры мира. «Париж-

ская национальная опера»ская национальная опера»
16:05 «Не квартира - музей»«Не квартира - музей»

16:20, 22:15 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»

17:05 9 Международный конкурс 
органистов имени Микаэла
Таривердиева

18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках радости.
             Театральная повесть в пяти 
             вечерах»
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Острова»
20:40 Оперные театры мира
21:35 «Власть факта»
23:45 Худсовет
22:50 Спектакль «Мегрэ и старая

дама»
06:00 «ЗИМОРОДОК» 
6+
07:40, 09:15, 10:05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Теория заговора»
12+

13:45, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18:25 «Ледяное небо» 12+
19:15 «Последний день» 12+
20:00 «Процесс» 12+
21:35 «Специальный репортаж» 12+
22:25 «Секретная папка» 12+
23:15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
00:55 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

12+
06:00  «Ералаш»
07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

10:00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «Уральские пельмени» 16+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 «КУХНЯ» 12+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
21:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+ 16+
01:00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

Четверг, 18 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

12+
15:15 «Мужское/Женское»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» 16+
23:40 31 летние Олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро
00:4:40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 12+12+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время»

11:55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»

12+
00:50 31 Летние Олимпийские игры в

Рио-де-Жанейро
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+ 

10:35 «Рыцари советского кино» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События 
11:50, 00:20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13:40 «Мой герой  » 12+
14:50 «Хроники московского быта»

16+
15:40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

              12+
17:30 «Город новостей»
17:40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
              12+
20:05 «Право знать!»

16+
21:45 «Петровка, 38»

16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 «Прощание»

16+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
              16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+ 
12:00 «Суд присяжных»

16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
14:514:50, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

16+
19:40 «ДИКИЙ» 16+
23:30 «ШАМАН» 18+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,  10:00, 15:00, 19:30, 

323:30 Новости культурыНовости культуры
10:20 «Я ЛЮБЛЮ»
11:11:50 «Древо жизни» «Древо жизни»
12:0012:00 «Хлеб и ген» «Хлеб и ген» 
12:4012:40 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
13:0513:05 «Москва - Берлин. Завтра война»«Москва - Берлин. Завтра война»
13:35, 23:50 Спектакль «Мегрэ иМ

старая дама»
15:10, 20:40 Оперные театры мира
16:05 «Не квартира - музей»
16:20, 22:15 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 9 Международный конкурс

органистов имени Микаэля
Таривердиева

18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках 

            радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 «Острова»
20:25 «Мировые сокровища»
21:35 «Власть факта»
23:00 «Тайны души»
23:45 Худсовет

06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:10 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
            АПАЧЕЙ» 6+
07:40, 09:15, 10:10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
             ПРОТАСОВ» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Специальный репортаж»
12:25 «Не факт» 6+
13:45, 14:05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

16+
18:25 «Ледяное небо»

12+

19:15 «Легенды музыки»
16+

20:00 «Прогнозы» 12+
21:35 «Теория заговора»
            12+
22:35 «Поступок» 12+
23:15 «МЕРСЕДЕС «УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» 12+
00:50 «ВДОВЫ»

6:00 06:00 «Ералаш»«Ералаш»
7:10 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

08:00, 00:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

10:00 «ВОЙНА МИРОВ Z»
12+

12:00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13:00 «Уральские пельмени»

16+
14:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 «КУХНЯ» 16+
20:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21:00 «2012» 16+
01:00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
              16+

Пятница, 19 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
17:30 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15 «УЛЫБКА
            ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16:10, 18:00, 19:10, 21:30 31

летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

19:50 «Поле чудес»
16+

21:00 «Время»
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»

12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35

Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ»

16+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:15 «Прямой эфир»

16+
21:00 «Петросян-шоу»
              16+
23:00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
              БОВЬ» 12+
01:00 31 летние Олимпийские игры в

Рио-де-Жанейро 
06:00 «Настроение»
08:10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+ 
09:55, 11:50 «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 «Прощание»
15:40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

12+
17:30 «Город новостей»
17:40, 20:00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+ 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви»

16+
00:00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06:00 «Новое утро»

8:108:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
              годня»
10:210:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
              ОКРУГ» 16+ 16+ 
12:012:00 «Суд присяжных»«Суд присяжных»
              16+16+
13:213:20 Чрезвычайное происшествиеЧрезвычайное происшествие
13:513:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
15:00, 16:2015:00, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»  

16+16+
19:4019:40 «ДИКИЙ» 16+«ДИКИЙ» 16+

:3523:35 «ИГРА С ОГНЕМ»«ИГРА С ОГНЕМ»
16+16+

6:306:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:00, 15:00, 19:30,10:00, 15:00, 19:30,

:123:15 Новости культурыНовости культуры
110:20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 

12:012:00 «Лето Господне» «Лето Господне»
12:3012:30 «Эрмитаж»«Эрмитаж»
12:12:55 «Франческо Петрарка»«Франческо Петрарка»
13:05 «Москва - Берлин. Завтра война»
13:35 Спектакль «Мегрэ и старая

дама»
14:50 «Дэвид Ливингстон»
15:10 «Оперный театры мира»
14:40, 19:1514:40, 19:15 « «Мировые сокровищаМировые сокровища»
16:0516:05  «Не квартира - музей»
16:2016:20 «Космос - путешествия в про-«Космос - путешествия в про-

странстве и времени»странстве и времени»

17:1017:10 «Я просто живу...»«Я просто живу...»
18:3518:35 «Олег Табаков. В поисках

радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»

19:419:45 Смехонастальгия Смехонастальгия
:120:15 «Искатели»«Искатели»

1:0021:00 ««ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»»
2:20 22:20 «Линия жизни»«Линия жизни»

:30 23:30 «Худсовет»«Худсовет»
23:35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

06:00 «Вылет
задерживается»  12+
07:40, 09:15, 10:05

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка»

6+
13:20, 14:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

18:25 «ШЕСТОЙ»

12+

20:05, 22:25 «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 6+ 

23:30 «СЫН ЗА ОТЦА...»

16+

06:00 «Ералаш»  0+
7:10 07:10 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

0+0+

08:00 «6 кадров» 16+
08:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

            12+

09:30 «2012» 16+

12:30, 19:30 «Уральские пельмени»
14:00 «ВОРОНИНЫ»

16+

18:00 «КУХНЯ»

16+

21:00 «СТРЕЛОК» 16+

23:25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

            ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+ 

Суббота, 20 августа

05:50, 06:1005:50, 06:10 «Наедине со Наедине со«Наедине со 
всеми» 16+семи» 16+всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
НовостиНовости

6:06:55  «ОХОТНИКИ ЗА ГО-«ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+ ЛОВАМИ» 16+ 

8:408:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
9:0009:00 «Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»

12+2+12+
9:409:45 «Слово пастыря» «Слово пастыря»

10:1510:15 «Смак» 12+«Смак» 12+
10:10:55 «Александр Зацепин. Мне уже не«Александр Зацепин. Мне уже не

страшно...» 12+страшно...» 12+страшно...» 12+
12:112:15 «Идеальный ремонт»«Идеальный ремонт»
13:1013:10 еория заговора»«Теория заговор«Теория заговора» 16+16+
14:114:10«На 10 лет моложе» 16+0«На 10 лет моложе» 16+
15:1515:15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»«ЗАКОННЫЙ БРАК»

12+12+
17:00 «17:00 «Кто хочет стать миллионером?»Кто хочет стать миллионером?»
18:00,18:00, :0023:00 1 летние Олимпийские31 летние Олимпийские

игры в Рио-де-Жанейроигры в Рио-де-Жанейро
1:021:00 «Время»«Время»

1:2021:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+
0:4500:45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»

16+16+
5:2505:25 «ШПИОН» 16+ 

07:40, 08:20, 11:25,07:40, 08:20, 11:25,
14:14:20 МестноеМестное  

время 12+время 12+
08:00, 11:00, 14:00, 20:0008:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вест естиВести

:2509:25 «Утренняя почта»«Утренняя почта»
10:10:05 «Сто к одному»«Сто к одному»

12+12+
11:3511:35 «Измайловский парк»«Измайловский парк»

12+12+
14:3014:30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» 12+НАГРЯНЕТ» 12+
18:0518:05 Юбилейный концерт ИгоряЮбилейный концерт Игоря

НиколаеваНиколаева
20:35 31 Летник Олимпийские игры в 31 Летник Олимпийские игры в 

Рио-Де-ЖанейроРио-Де-Жанейро
6:3506:35 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
7:1007:10 «СТРАШНАЯ «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» 12+
09:10 «Православная энцикло-

              педия» 6+

09:40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 

14:05, 11:45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+

11:30, 14:30, 21:00 События
12:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 6+
14:50 «Тайны нашего кино»

12+
15:20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»

12+
17:15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...» 12+ 
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 «Юрий Никулин. Я никуда не

уйду» 12+
00:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+ 
05:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+ 
06:05 «СЛЕДОПЫТ» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

09:10 «Устами младенца»
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»

12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+
18:10 «Следствие вели...»

16+
19:15 «Новые русские сенсации»

16+
20:15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»

16+
00:00 «Бенефис Бориса Моисеева»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11:55 «Регимантас Адомайтис»
12:35 «Факультет ненужных вещей»
13:05 «Рекордсмены из мира живот-

            ных»
14:00 «Ирина Архипова. Архитектура

гармонии»
14:40 Опера «Садко»
17:40 По следам тайны
18:30 «Борис Андреев. У нас таланту 

много...»
19:10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20:35, 21:15 Муслим Магомаев. 
22:40 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ» 
00:05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 

Валерий Гриховский
06:00 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ» 
06:15 «ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА» 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Легенды музыки»

6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Папа сможет?»

16+

12:20, 13:15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
6+

15:30, 18:20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
6+

19:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
6+

21:05, 22:20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+

01:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 

06:00 «Ералаш»
06:45 «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК» 6+
08:30, 09:00, 09:15,

11:30, 19:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Руссо туристо»
10:30 «Успеть за 24 часа»
13:00 «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ»

12+
14:55, 16:00 «Уральские пельмени»
17:00 «СТРЕЛОК» 16+
21:00 «МАСКА ЗОРРО» 12+ 
23:35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
            16+

Воскресенье, 21 августа

06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00
НовостиНовости

6:1006:10 «ОХОТНИКИ ЗА «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+  

8:1008:10 «Служу отчизне»«Служу отчизне»
8:408:40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8:55 «08:55 «Здоровье» 16+ЗЗдоровье» 16+

10:110:15 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:3510:35 «Пока все дома»«Пока все дома»
11:2511:25 «Фазенда»«Фазенда»
12:112:15 «Валдис Пельш. Путешествие «Валдис Пельш. Путешествие

к центру земли»к центру земли»
13:2013:20 Роберт Рождественский. «Же-РРоберт Рождественский. «Же-
            лаю Вам...» 16+16+лаю Вам...» 16+
15:115:10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
17:0017:00 131 Летние Олимпийские игрыЛетние Олимпийские игры

в Рио-де-ЖанейроЖв Рио-де-Жанейро
18:3018:30 «Голосящий КиВиН» 16+й К В«Голосящий КиВиН» 16+
21:021:00 «Время»«Время»
21:3021:30 «Аффтар жжот»«Аффтар жжот»

22:3522:35 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»

0:3000:30 Концерт группы «Би-2»Концерт группы «Би-2»
5:1505:15 «ОБЛАКО-РАЙ» «ОБЛАКО-РАЙ» 

12+12+
7:007:00 МУЛЬТУТРО
7:3007:30 «Сам себе режиссер»«Сам себе режиссер»
8:208:20 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
8:5008:50 «Утренняя почта»«Утренняя почта»
9:309:30 «Сто к одному»«Сто к одному»

10:210:20 Местное времяМестное время
11:00, 14:00, 20:0011:00, 14:00, 20:00 ВестестиВести
11:211:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:214:20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
16:1016:10 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+
21:1021:10 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 
              12+
23:1023:10 «45 СЕКУНД» 12+

5:5005:50 «ЛАНДЫШ СЕРЕ-«ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ»  12+

7:3507:35 «Фактор жизни» 12+  «Фактор жизни» 12+ 
8:0508:05 «Юрий Никулин. ЯН«Юрий Никулин. Я

никуда не уйду»никуда не уйду»
9:0509:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

12+
10:5510:55 «Барышня и кулинар» 12+«Барышня и кулинар» 12+
11:30, 14:30, 00:0511:30, 14:30, 00:05 ССобытибСобытия
11:411:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА- «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+  
13:3513:35 «Смех с доставкой на дом»«Смех с доставкой на дом»
              12+12+
14:414:45 «ОТСТАВНИК-2» 16+
16:16:35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-«ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
20:1020:10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
              БУДУЩИМ» 12+

0:2000:20 «Петровка, 38»«Петровка, 38»
00:30 00:30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»  «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»  
              16+

5:1005:10 «ДОРОЖНЫЙ ПА-«ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6:0506:05 «СЛЕДОПЫТ» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:0008:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-«Се-«Се-
              годня»годня»

8:1508:15 Лотерея «Русское лото плюс»Лотерея «Русское лото плюс»
8:5008:50 «Их нравы»«Их нравы»
9:209:25 «Едим дома»«Едим дома»

10:2010:20 ервая передача» 16+«Первая передача» 16+«Первая передача» 16+
10:5510:55 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:3511:35 й ответ»«Дачный ответ»«Дачный ответ»
12:4012:40 «НашПотребНадзор» 16+«НашПотребНадзор» 16+
13:313:30 «Поедем, поедим»«Поедем, поедим»
14:00, 16:2014:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ-«ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+ 
18:1018:10 «Следствие вели...» 16+«Следствие вели...» 16+
19:219:20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ,  «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, 

ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 6+
21:20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

6:3006:30 «EuroNews»«EuroNews»
10:0010:00 «Обыкновенный «Обыкновенный 

              концерт с Эдуардом Эфиро-концерт с Эдуардом Эфиро-
ым»вым»

10:35, 00:2010:35, 00:20 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»

12:0012:00 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
12:3012:30 «Факультет ненужных вещей»«Факультет ненужных вещей»

13:0013:00 «Орланы - короли небес»«Орланы - короли небес»
13:513:50 «Гении и злодеи»«Гении и злодеи»
14:2014:20 Спектакль «История лошади»Спектакль «История лошади»ИСпектакль «История лошади»
16:216:25 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
17:1017:10 «Пешком...»«Пешком...»
17:3517:35 «Искатели»«Искатели»
18:2018:20 «Романтика романса»«Романтика романса»
19:2019:20 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ»
22:0522:05 ольшой балет-2016Большой балет-2016

6:006:00 «ПОТРЯСАЮ- «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»

7:207:25 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:0009:00, 13:00, 18:00, 22:00 НовостНовостиНовости

9:209:25 Служу РоссииСлужу России
9:55 09:55 «Военная приемка» 6+«Военная приемка» 6+

10:410:45 й детектив» 12+«Научный детектив» 12+«Научный детектив» 12+
11:0511:05 Операция «Гкчп» 12+ГОперация «Гкчп» 12+
11:35, 13:1511:35, 13:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
16:216:20 «ЗАКАЗ» 16+
18:3518:35 «Особая статья»«Особая статья»
            12+12+

19:319:30 «Легенды советского«Легенды советского
сыска» 16+сыска» 16+

22:2022:20 «Фетисов» 12+«Фетисов» 12+
23:05 «ЧАКЛУН И РУМБА»«ЧАКЛУН И РУМБА»

16+
0:400:45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»

16+
06:00, 07:30, 08:30,06:00, 07:30, 08:30,
09:00, 16:3009:00, 16:30 МУЛЬ-МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 

9:309:30«МАСКА ЗОРРО» «МАСКА ЗОРРО» 
12+

12:012:00  «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
              16+ 
14:314:30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+  
18:0018:00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
19:2519:25 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 
21:00 «ВАСАБИ»
22:422:45  «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
 16+16+

При воспитании детей 
важен родительский ав-
торитет. Давайте рассмо-
трим, что же он из себя 
представляет. Это меры
предпринимаемые родите-
лем для оказания влияния 
на ребенка. Они, как прави-
ло, основаны на определен-
ных знаниях, нравственных 
ценностях, они заставляют 
уважать родителя.

Если сделать некий ана-
лиз опыта семейного вос-
питания, то можно увидеть: 
не каждый из родителей по-
нимает значение своего ав-
торитета для ребенка. Есть 
некоторые ложные основа-
ния авторитета.

Авторитет подавления. 
Он часто используется от-
цом ребенка. По поводу или 
без, отец начинает раздра-
жаться, становится серди-
тым, может даже повысить 
голос, а бывает, что грозит-
ся ремнем. В этом случае
мать ребенка не имеет ни-
какого авторитета, ребенок 
становится забитым, у него
отсутствует своя воля или 
из него вырастает самодур, 
который желает лишь ото-
мстить за содеянное.

Авторитет чванства – ро-
дители постоянно выстав-
ляют напоказ свои заслуги, 
они высокомерно относят-
ся к другим людям. Обычно,
дети таких родителей заим-
ствуют это же поведение. 
При этом ребенок может 
хвастаться перед своими 
друзьями своими родите-
лями, говорить о том, какие
они хорошие, какая заме-
чательная у них работа, что
они умеют больше других, 
иногда начинают выстав-
лять напоказ и свои лжезас-
луги. Из таких детей вырас-
тают лицемеры и хвастуны,
не способные критиковать 
себя и свое поведение.

Авторитет педантизма 
– такие родители любят,
чтобы дети их всегда и во 
всем слушались, повино-

вались бы им, выполняя 
их распоряжения. В такой
семье не считают нужным 
советоваться с ребенком,
принимать во внимание его 
мнение. Дети, выросшие в 

такой семье, не могут быть 
самостоятельными, у них
отсутствует инициатива, 
они готовы постоянно вы-
полнять чьи-либо приказы.

Авторитет резонерства 
— родители в такой семье
постоянно чему-то поучают 
и проводят назидательные
беседы. Чтобы ни произо-
шло, они заводят длинную 
и скучную речь, которая
повторяется много раз. Ре-
бенок начинает привыкать 
к ним и перестает на них
реагировать, бывает, что
ребенок становится злым 
и теряет уважение к своим
родителям.

Авторитет ложной люб-
ви — родители начинают
чрезмерно хвалить своих 
детей, показывают им свою 
любовь, стараются уберечь 
от любых препятствий. По-
стоянные нахваливания, не 
всегда заслуженные, сле-
пая любовь, преклонение, 
угождение во всем что ре-
бенок бы не пожелал и по-
стоянное беспокойство за 
его благополучие ведет к 
тому, что ребенок становит-
ся эгоистом, который, в уже
зрелом возрасте, не будет 
считаться ни с кем.

Как добиться авторите-
та и показать себя с лучшей
стороны?

Постарайтесь оставать-
ся самим собой, не рисуйте 
из себя человека, которым 
вы не являетесь, это заме-
тит даже ребенок.

Важно понимать, что в
основе отношений лежит 
доверие.

Каждому свойственно 
ошибаться, поэтому, если
вы случайно накричали на 
малыша, не стоит надевать 
на себя мрачную маску и
уходить в монастырь, до-
статочно обычных ласковых 
слов и все придет в норму.

Наказание – это непра-
вильный метод воспитания. 
Лучше просто спокойно по-
говорить, обсудить волну-

ющие вас вопросы в дове-
рительной форме. Так, вы
сами не замечая того, ста-
нете примером для своих
детей.

http://psichov.net/

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж (Здание ресторана «Имение»)
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Российские вузы 
готовят специали-
стов «по инерции» —
без учета реальных 
потребностей эко-
номики, считает за-
вкафедрой МГТУ им. 
Баумана Сергей Бо-
рисов.

 Ежегодно мы имеем
тысячи выпускников, ву-
зов, которые находятся 
за пределами потреб-
ностей рынка. Кто дол-
жен сформулировать 
заказ на новые кадры, 
и почему работодате-
лям по-прежнему при-
ходится «переучивать» 
кандидатов, рассказал 
«Росбалту» глава попечи-
тельского совета ОПОРЫ 
России, зампредседа-
теля правительственной 
комиссии по развитию 
малого и среднего биз-
неса и конкуренции,
завкафедрой иннова-
ционного предпринима-
тельства МГТУ им. Бау-
мана Сергей Борисов.

— Сергей Ренатович,
есть ли у нас сейчас
какой-то более или ме-
нее понятный заказ со
стороны государства, 
бизнеса: какие специ-
алисты нам нужны, в
каком количестве?

 — Заказ должен идти
от экономики в целом: я
не смог бы здесь выде-
лить бизнес или государ-
ство. Да, государствен-
ные структуры у нас есть,
и, наверное, есть опре-
деленный заказ. Но если 
мы находимся в условиях
рыночной экономики, где
частный бизнес должен 
превалировать, чего, к 
сожалению, не происхо-
дит у нас, конечно, заказ
должен идти от рынка.

Теперь вы спроси-
те: а кого же готовят
наши вузы? Увы, специ-
алистов, как им кажется, 
вузы готовят скорее по 
инерции. В наших уни-
верситетах есть общее 
представление о том, что
они дают знания. Какие 
знания и кому они, соб-
ственно, нужны, вузы ре-
шают сами.

Это очень сложный и
болезненный процесс. 
Если бы я, как предпри-
ниматель, с ним не по-
знакомился, я бы не
утверждал. Мне прихо-
дилось быть в коллективе
седовласых профессо-
ров, которые недоумева-
ли: «Голубчик, какой биз-
нес? О чем вы говорите?
Мы даем людям знания». 
Какие знания? Как эти 
ребята будут применять 
их завтра? Тот свод по-
стулатов, который сту-
денты получают в вузах,
часто не годится для 
жизни. Конечно, что-
то из трендов развития 

общества и экономики
наши университеты ух-
ватывают, но отставание
сумасшедшее.

— Получается, что
вузы оторваны от рын-
ка?

 — В большинстве
случаев, да. Я часто слы-
шу от своих коллег-пред-
принимателей, что вы-
пускников по-прежнему 
приходится переучивать. 
Словом, «забудьте индук-
цию и дедукцию, давайте
продукцию». При этом я
знаю, какие традиции на 
этот счет существуют в
зарубежных вузах. Я был
в Стэнфорде, Гарварде,
MIT, Лосанджелесском,
Пидсбургском, Пенсиль-
ванском университетах. 
У них до 50% (а порой и
больше, преподавате-
лей) — от бизнеса. Мо-
жете себе представить!

— У них на этот счет
есть какие-то нормати-
вы?

 — Нет, просто жизнь
требует, чтобы адапта-
ция будущих специали-
стов к потребностям эко-
номики проходила при 
участии людей, пред-
ставляющих эту самую 
экономику, понимающих
бизнес. Это или недав-
но ушедшие из бизнеса 
люди, или те, кто и сей-
час работает, но тратит
свое время на подготов-
ку кадров.

— А как с этим в Рос-
сии?

 — Думаю, у нас пре-
подавателей от бизнеса 
2-3%, не больше.

— Давайте вернемся
к заказу на специали-
стов. Кто его должен
делать: государство, 
бизнес? Или сами вузы 
должны инициировать 
программы, «прода-
вая» их студентам как 
наиболее востребо-
ванные на рынке?

 — Думаю, это долж-
но быть встречное дви-
жение. Университеты 
должны построить свою 
систему, которая научит-
ся чувствовать дыхание 
бизнеса: не сегодняшне-
го дня, а завтрашнего и
даже послезавтрашнего. 
То есть, преподавате-
ли, методологи, должны 
очень хорошо разби-
раться в трендах бизне-
са, ходить на форумы, 
тематические конферен-
ции — как общепред-
принимательские, так и
отраслевые, взаимодей-
ствовать с профильны-
ми организациями и со-
юзами и понимать, какие
есть перспективы. Они 
должны понимать, какие 
существуют междуна-
родные тренды, в чем
наш бизнес отстает, где
тот уровень конкуренто-
способности, до кото-
рого нужно допрыгнуть? 

Причем не в теории, а на
практике.

Нам нужно научиться 
зарабатывать с помощью
базовых знаний — они у
нас неплохие, в отличие
от прикладных. Но мы не
умеем коммерциализи-
ровать разработки, про-
двигать их на рынок. Это 
искусство, которому нас 
никогда не учили, и сей-
час учат, я бы сказал, по-
верхностно.

— Насколько я знаю,
в Китае реформацию
вузовской системы 
инициировало именно 
государство, причем, 
с конкретной целью —
наращивать инноваци-
онный потенциал…

 — Знаете, сколько у
нас было создано инно-
вационных предприятий 
за последние пять лет? 
Две с половиной тысячи
на всю Россию. Это все
те предприятия, которые 
имеют определенную 
долю НИОКРа (научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы — «Росбалт»),
свою интеллектуальную 
собственность и умеют
ее защитить, продвига-
ют новую продукцию. А 
вы знаете, сколько таких 
предприятий создано в
Великобритании? Два 
с половиной миллиона.
Представляете, какой 
разрыв — в тысячу раз!

— Но ведь у нас тоже
есть чиновники, специ-
алисты, которые видят 
все прорехи в реаль-
ном секторе экономи-
ки. Вот мы, например, 
говорим об импортоза-
мещении. Значит, нуж-
но насыщать сельское 
хозяйство современ-
ными технологиями, 
нужны специалисты, 
которые сумеют на-
ладить процесс, про-
двинуть продукцию 
на рынок. Выдвигая 
эту отрасль на первый 
план, государство де-
лает некий заказ. Вузы, 
очевидно, должны как-
то подстроиться, раз-
работать программы, 
привлекая успешных 

представителей от-
расли. Все это, в свою
очередь, должно по-
служить сигналом аби-
туриентам.

 — Конечно, государ-
ство не может взять на 
себя весь этот процесс, 
но, вы правы, оно может 
создать приоритеты. На-
пример, если компания 
тратит на науку и разра-
ботки, значит, думает о
будущем. Значит, нужно
простить ей часть на-
логов. И не нужно здесь
жадничать. Таким обра-
зом государство как-бы 
говорит: «мы пропускаем 
вперед инновационные 
предприятия». Сельское 
хозяйство, космос, ма-
шиностроение — давай-
те выстроим приорите-
ты.

У нас субъектов мало-
го бизнеса 1,6 млн. Из
них лишь 10% занима-
ются производством, я
не говорю уже об уровне 
конкурентоспособности.
Это очень мало для такой 
страны как Россия.

Нам нужны не лозун-
ги, нам нужна реальная 
заинтересованность и
поддержка со стороны 
власти. От риторики нуж-
но переходить к четким
показателям. И вот как 
только четкий запрос со 
стороны власти появит-
ся, когда в сфере пред-
принимательства будут
видны какие-то перспек-
тивы, подтянутся и вузы.

Безусловно, у нас и
сейчас есть вузы-новато-
ры. Я в восторге от того,
что происходит в питер-
ском ИТМО. У них созда-
на вся инфраструктура, 
работают каворкинг-цен-
тры, есть связь с отрас-
лями промышленности 
— все располагает к 
творчеству. Интересные
наработки в томском,
нижегородском, казан-
ском авиационном уни-
верситетах. Там созданы
специальные подразде-
ления, которые занима-
ются технологическим 
предпринимательством,
инновациями. Там помо-
гают предпринимателям 
найти себя, выстроить 
процесс от проектов до 
венчурного финансиро-
вания. Но этого, увы, не-
достаточно.

Эпоху крупных корпо-
раций сменяет эпоха ма-
лых предприятий. Нужно 
быть к этому готовыми.
Взять, например, Аме-
рику. Там «стартапер»
звучит гордо. У нас же
это едва ли не синоним 
к слову «лузер». До тех 
пор, пока так будет про-
должаться, рассчитывать 
на какое-то развитие 
сложно.

Анна Семенец
www.rosbalt.ru

ВЫПУСКНИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

ДО НЕДВИЖИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
• есплатные консультацииесбе тные коб сплатные консультбесплатные консультации
• окупка и продажа земельных участковпоппокупка и продажа земельных участков
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