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«Сатурн» 
открыл программу 
спаррингов в рамках 
третьего крымского
сбора поединком про-
тив «СКЧФ Севасто-
поль», который вновь
завершился вничью
0:0.

Как и в недавней 
встрече этих соперни-
ков, с первых минут за-
вязалась упорная борьба
на каждом участке поля.
Увы, пришлось вносить
внеплановые коррективы
в игру Сергею Павлову: в 
середине первого тайма
захромавшего Чернышо-
ва сменил Савичев. Как 
выяснилось позже, у мо-
лодого лидера сатурнов-
ской полузащиты серьез-
но повреждены боковые
и крестообразные связки 
колена.

Вторая половина на-
чалась с серии замен и 
удара Шебанова, с кото-
рым уверенно справился
голкипер крымчан Нау-
менко. Столь же надёжно
наш Лунёв отразил атаку
Бурого. Опасный выпад
организовал Медведев,
чья скидка обернулась
выходом Магомедова
один на один. И этот мо-
мент оказался в пользу 
вратаря. Мог забить и Лу-
к а н ч е н к о в ,
однако пу-
щенный им
мяч попал в
с т о я в ш е г о
на ленточке
Мейлаха.

В Москве
тем време-
нем завер-
шилась до-
з а я в о ч н а я
к о м п а н и я

для клубов
ПФЛ и иных 
лиг. По обо-

юдному согла-
расторгли кон-

ащитник Троян,
тники Болды-

рев и Брагин. На правах 
аренды в Орехово-Зуе-
во отправились вратарь
Буркин и защитник Корж, 
а полузащитник Убай-
дулаев перешел в по-
дольский «Витязь». «Са-
турн» добавил в заявку 
на остаток сезона сразу

десять нович-
ков. Состав
чёрно-синих
п о п о л н и л и :
вратарь Лунёв
( « То р п е д о »
М), защитники
Лебамба («Хи-
мик» Дз), По-
кидышев (УОР
№5), Халиул-
лин («ТСК»),
п о л у з а щ и т -
ники Козлов
( « Д и н а м о »
СПб), Магоме-

дов (УОР №5), Новосёлов
(ЦСО «Локомотив-2»),
Савичев («Торпедо» М),
нападающие Казанков
(«Домодедово») и Сарай-
кин («Сатурн-2»). Отрад-
но появление в основной
заявке сразу трех 17-лет-
них футболистов.

А в Раменском пол-
ным ходом идет про-
цесс возрождения клуба
болельщиков. В рамках
программы лояльности
в скором времени будет
выпущена специальная
сатурновская серия карт
Военно-Промышленного
Банка. Они и станут по со-
вместительству пропус-
ком в клуб болельщиков,
а кроме того дадут разно-
образные преференции.
Сейчас на сайте saturn-fc.
ru болельщики сами вы-
бирают предполагаемый
дизайн фирменных карт.
До конца текущей неде-
ли будет открыто соотве-
ствующее голосование.

Пресс-служба ФК «Сатурн»

«САТУРН»
ЗАЯВИЛ

10 НОВИЧКОВ

ю
сию 

тракты за
полузащит

рев и Браг

16 февраля 2015
года, в 15 часов 30 минут
в Московской области,
Раменском районе, п.
Быково, ул. Новотупо-
левая у д. 10 произошло
ДТП с участием несо-
вершеннолетнего. 

Водитель 1954 года
рождения, житель Ра-
менского района, управ-
ляя автомашиной «ХЭН-
ДЭ-СОЛЯРИС», при
движении со стороны
ул. Чкалова в сторону
ул. Маяковского совер-
шил наезд на пешехода
Бровченко И.Н., двигаю-
щегося по правому краю
проезжей части дороги
по ходу движения транс-
портного средства.

В результате ДТП по-
страдал несовершен-
нолетний пешеход 2011
года рождения, житель
п. Быково. На одежде
присутствовали свето-
отражающие элементы.
Расследование прово-

дит ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское».
Причина совершения

ДТП устанавливается.

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕ-
ШЕХОДА

Дорогой друг!
Чтобы не стать жерт-
вой или виновником  
дорожно-транспорт-
ного происшествия,

соблюдай Правила до-
рожного движения!

Знай!      Помни!    Со-
блюдай!

Пешеходы должны
передвигаться только по
тротуарам, придержива-
ясь правой стороны, что-
бы не мешать  встречным
пешеходам.

Чтобы перейти про-
езжую часть - найди бли-
жайший пешеходн
переход! Подошел к 
дороге  – остановись, 
чтобы оценить дорож-
ную обстановку.  И ес
нет опасности, можеш
переходить дорогу.

Особенно внимате
ным надо быть, когда

обзору мешают  препят-
ствия. Стоящий у троту-
ара автомобиль, ларек, 
кусты могут скрывать  
движущийся транспорт. 
Поэтому убедись, что 
опасности нет, и только  
тогда переходи.

Переходить проезжую 
часть можно только  на 
зеленый сигнал пеше-
ходного светофора. Но 
даже при зеленом сиг-
нале никогда не начинай 
движение сразу, снача-
ла убедись, что уже весь 
транспорт остановился и  
путь безопасен.

Если зеленый сигнал 
пешеходного светофора 
мигает, переходить не 
следует,  хотя переход и 
разрешен – можно пасть 
в опасную ситуацию.

Если при подходе к 
середине проезжей ча-
сти загорается  красный 
сигнал, остановись. Не 
делай лишних шагов ни 
вперед, ни назад. Следи 
за проезжающим транс-
портом  справа и слева.

При переходе дороги 
будь очень вниматель-
ным!

Самые безопасные 
переходы – подземный и 
надземный. Если их нет, 
лучше перейти по «зеб-
ре».

За городом надо хо-
дить  по обочине навстре-
чу едущим автомобилям, 
чтобы вовремя увидеть 
их  и уступить дорогу. 
Загородную дорогу,  где 
нет пешеходного пере-
хода,  надо переходить  
под прямым углом к краю 
проезжей части, то есть 
от одного угла обочины к 
другому. 

Начальник ОГИБДД 
Межмуниципальноголи-

ный

ли
шь

ль-
гда

Межмуниципального
Управления  МВД России 

«Раменское»
полковник полиции

Н.Г. Стройков

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по внесению изменений в конструкцию транс-

портных средств
В соответствии с требованиями технического

регламента Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств», утв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №
877, решение о возможности внесения изменений
в конструкцию транспортного средства принима-
ется сотрудниками отделения технического надзо-
ра ОГИБДД по результатам осмотра транспортного
средства и предоставления следующих документов:

1. Заявление установленного образцау р ц
(бланк можно получить в каб. № 10 здания ГИБДД
3 этаж);

2. Документ, удостоверяющий личность;Д у , уд р щ ;
3. Доверенность, договор, иной документ,Д р , д р, д у ,

удостоверяющий полномочия заявителя на пре-уд р щ р
доставление интересов владельца транспорт-д р д ц р р
ного средства;р д ;

4. Регистрационный документ транспорт-р ц д у р р
ного средства;р д ;

5. ПТС
6. Заключение предварительной техниче-р д р

ской экспертизы конструции транспортногор руц р р
средства.р д

Данные документы предоставляются в каб. № 9,
№ 10, в здании ГИБДД 3 этаж.
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с правом регистрации и 
проживания в нем. Есть 
возможность приобрете-
ния нескольких смежных 
участков. от 800 000 ру-
блей.  8 (903) 500-05-73, 8 
(496 46) 7-08-25
• с.Игумново. Дом пл.75 
кв.м полностью готов к 
проживанию. Эл-во, вода, 
канализация (септик), ото-
пление. Участок 6 соток. На 
участке баня. Развитая ин-
фраструктура. Транспорт-
ное сообщение с гор.Ра-
менское. До ж/д станции 
10 минут пешком. 5 500 
000 руб. 8 (917) 522-94-
27, (496 46) 7-00-08  www.
credit-center.ru
• д. Загорново. Земельные 
участки в новой коттедж-
ной застройке, в середине
деревни, земли населен-
ных пунктов, ИЖС. Воз-
можность купить участки
любой площади по цене
160000 руб. за сотку. Ком-
муникации: газ и эл-во.
Транспортное сообщение
с г. Раменское.  8 (917) 522-
91-89  www.credit-center.ru
• дер.Дергаево, ул. Цен-
тральная. Участок 10 соток 
правильной формы в черте 
г.Раменское. Эл-во и газ 
по границе, огорожен. На 
участке сруб размером 8х7 
метров, кирпичный гараж. 
Участок обработан. Хоро-
ший асфальтированный 
подъезд. До новой Дер-
гаевской школы 3 мину-
ты пешком. 3 700 000руб. 
8 (917) 522-94-27  www.
credit-center.ru
• Участок 8 соток, д. Пла-
скинино, прописка, 600т. р.
8-916-015-19-89
• Участок 10 соток, бытов-
ка 14 кв. м, сад, свет, коло-
дец, Горелый лес - Росин-
ка, в 3 км Электросталь.
800000 руб. Торг. 8-910-
628-50-30
• Сетка-рабица - 500 руб, 
столбы - 200 руб, ворота
- 3540 руб, калитки - 1520 
руб, секции - 1200 руб;
профлист; арматура; сетка
кладочная - 70 руб. Достав-
ка бесплатная. 8-916-716-
79-60
• Теплица оцинкованная - 
11000 руб. Доска (2 сорт)
– 5000 руб/м.куб. Доставка
бесплатная. 8-967-098-09-
27

• ЗМК «Контур» требует-
ся разнорабочий – график 
с 8 до 17 ч. 5/2. З/п 25000 
руб. Т: 8(916)496-90-05,
8(926)255-43-69
• ООО ЗМК «Контур» тре-
буется менеджер – график 
с 8 до 17, 5/2. З/п 25000 
р. 84959823223, koptsev@
zmkkontur.ru
• ООО ЗМК «Контур» требу-
ются: Оператор на станок 
плазменной резки - 33000
р. Маляр на покраску ме-
таллоконструкций - З/п 
25000 р. График с 8 до 17
ч. 5/2. Т: 8(916)496-90-05, 
8(926)255-43-69
• ООО ЗМК «Контур» тре-
буется сварщик 4-5 разря-
да на сварку металлокон-
струкций – график с 8.00 
до 17.00, 5/2. З/п 35000
р. Тел: 8(916)496-90-05, 
8(926)255-43-69
• Охранники! График ра-
боты: день! З/п: средняя от 
17000. Можно без лицензии! 
Т: 8-926-112-97-82 Юлия.
• Предприятие по произ-
водству церковных колоко-
лов приглашает на работу 
художника-оформителя 
колоколов. г. Жуковский. 
Желательно понимание 
православных канонов и 
традиций. 8-495-548-20-
67, 8-929-632-16-09. www.
litex.info

• Антенщик тел.8(916)780-
95-17
• Орифлейм. Сибирское 
здоровье. 8 (916) 039-57-
04 Светлана, 8 (916) 593-
92-43 Марина
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Галина. 
8 (916)290-75-84

• Продаю квартиру в по-
селке Удельная, улица Го-
рячева. 43/26(12+14)/6, 
3600000 рублей, торг воз-
можен. Наталья 8-910-
460-21-13
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Донинское ш., 8/9, пан., 
33,3/17,4/7,8, с/у разд., 
лоджия. 3 400 000 руб. (496 
46) 7-00-08, 8 (917) 522-
93-21
• 1-к.кв., Раменское, 
ул.Мира, 5/18, кирпич-мо-
нолит., 51,17/21,7/15,65, 
с/у совм., балкон, без от-
делки. 3 300 000 руб. 8 
(917) 522-90-20, (496 46) 
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское, Се-
верное шоссе, к.4, 10/22, 
кирпич-монолит., общ.
пл.41 кв.м, с/у совм., лод-
жия. 3 300 000 руб. (496 46) 
7-00-59, 8 (917) 522-90-11
• 1-к.кв., Раменское, ул. 
Северное шоссе, д.44, 
17/22, кирп/монолит., 
51/20/13,  с/у совм., лод-
жия, без отделки. 3 650 
000 руб. 8 (903) 506-79-48, 
(496 46) 7-74-21
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Гурьева, д.28, 9/9, пан., 
49,9/29/8,5, с/у разд., лод-
жия. 4 900 000 р. (909) 647-
07-09
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Мира, д.3/3, 1/4, пан.,  
42,7/27/5,6, с/у совм., без 
балкона. 3 250 000 руб. 8 
(903) 507-46-38
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Донинское ш., 10, 1/9, пан., 
49,3/30/7,7, с/у разд., лод-
жия. 4 200 000 руб. 8 (909) 
647-07-09
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Высоковольтная, 9/17, кир-
пич/монолит., 63/37/10, 
с/у разд., предчист. отдел-
ка. 4 900 000 руб. 8 (903) 
506-79-48, (496 46) 7-74-21
• 2-к.кв., Раменское, ул. 
Чугунова, д.15/4, 2/17, кир-
пич/монолит., 56/34/11, 
с/у разд., лоджия. 5 200 
000 руб. 8 (903) 506-79-48, 
(496 46) 7-74-21
• 3-к.кв., Раменское, 
ул.Красный Октябрь, 2/3, 
кирп., 67,3/47,5/9, с/у 
разд., без балкона. 4 300 
000 руб. 8 (49646) 7-00-08, 
(917) 522-92-11
• 4-к.кв., Раменское, ул. 
Красноармейская, д.14, 
5/9, пан.. 98/54,6/10, с/у 
разд., 2 лоджии. 6 900 000 
руб. (496 46) 7-00-08, 8 
(917) 522-92-11
Дома. Коттеджи. Участ-
ки
• Раменское, 1/2 доля 
дома, ул.Красная. В доме 
эл-во, газ, отопление АГВ. 
Туалет на улице, вода-ко-
лодец. Водопровод по гра-
нице участка, возможна 
врезка в центр. кан-цию. 
Участок 6 соток, привати-
зирован. До ст. «47 км» 5 
мин пешком. 2 500 000 руб. 
(495) 778-72-75, 8 (903) 
500-05-73 
• с.Загорново, ул. Ок-
тябрьская, участок 15 со-
ток в центре деревни, ЛПХ, 
газ, эл-во по границе. 2 
400 000 руб. 8 (903) 500-
05-73, 8 (496 46) 7-08-25
• д.Бояркино, СНТ «Со-
сны». Дом пл.80 кв.м. 
(сруб, для зимнего про-
живания). В доме большая 
кухня-терраса, 3 комна-
ты. Эл-во, вода (колодец), 
печь. Земельный участок 6 
соток. Удобно добираться. 
2 450 000 руб. 8 (917) 522-
91-89, (496 46) 7-00-08  
www.credit-center.ru
• п.Кратово, ул.К.Маркса, 
участок  700 кв.м. с хоз. 
строением в стародачном 
месте, с лесными дере-
вьями. Правильной ква-
дратной формы. Забор 
профлист. Коммуникации 
по границе. 3 200 000 руб. 
8 (903) 500-05-26, (496 46) 
7-08-25
• д.Литвиново, участок 
под строительство дачи, 
от 13 соток, разрешенное 
использование: для дачно-
го строительства с правом 
возведения жилого дома 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20,

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

На этой не-
деле Вам про-
писан отдых. 
Вам реко-

мендуется сначала на-
браться сил, а затем уже 
устроить аврал - так Вы 
гораздо больше успеете.

Работа. Не провоци-
руйте сейчас начальство 
на то, чтобы Вас загру-
зили работой. Возьмите 
отгулы или даже боль-
ничный - набраться сил 
Вам не помешает.

Любовь. У Вас на 
первый план выйдут ду-
ховные и моральные 
проблемы. Это может 
немного шокировать Ва-
шего партнера.

Сейчас при-
дется ставить 
во главу угла 
интересы кол-

лектива. Но не стоит осо-
бенно огорчаться, так как 
Вы и здесь окажетесь в 
лидерах.

Работа. Ваши гранди-
озные планы понравятся 
начальству, однако все 
же не Вас сделают их 
главным исполнителем.

Любовь. На этой не-
деле поумерьте свои 
сексуальные притяза-
ния, лучше поговорите о 
том, что бы хотел от Вас 
Ваш партнер.

На этой не-
деле Вы сможе-
те увидеть, что 
не очень разби-

раетесь в людях и не по-
нимаете их потенциала. 
Это будет Вам хорошим 
уроком, чтобы Вы не де-
лали скоропалительных 
выводов.

Работа. Контролируй-
те свои чувства и эмо-
ции. Не стоит говорить 
коллегам все, что думае-
те - Вы можете получить 
ответ в нелицеприятной 
форме.

Любовь. Не ставьте 
категорические оценки 
своему любимому чело-
веку. Он любит Вас так, 
как умеет, не стоит тре-
бовать большего от него.

В сложных 
ситуациях сей-
час не рекомен-
дуется прини-

мать самостоятельных 
решений. Справедлива 
фраза: «Одна голова хо-
рошо, а две лучше!»

Работа. Как бы Вам 
ни было тяжело, не сто-
ит опускать руки. Всегда 
найдется тот, кто сможет 
прийти на помощь даже 
в безвыходной ситуации.

Любовь. Верните свои 
отношения к исходной 
точке и дайте своему лю-
бимому человеку второй 
шанс, а сами не делайте 
прежних ошибок.

На этой не-
деле не стоит 
строить свою 
карьеру или 

стремиться заработать 
больше денег. Сейчас 
более важны духовные 
аспекты Вашей жизни.

Работа. Закончив все 
дела, дайте себе воз-
можность отдохнуть. Не 
начинайте новых дел, 
иначе они принесут Вам 
только одни проблемы.

Любовь. Не стоит 
испытывать судьбу на 
прочность, так как даже 
случайный взгляд или 
неосторожное слово мо-
гут стать причиной рас-
ставания.

П о с т а р а й -
тесь заглянуть 
дальше, чем Вы 
можете видеть. 

Для Вас не должно быть 
мелочей ни в личной 
жизни, ни в профессио-
нальной.

Работа. Скоро Вам по-
требуется знать и уметь 
больше, чем Вы умеете 
сейчас. Займитесь осво-
ением знаний и умений 
уже сегодня.

Любовь. На этой не-
деле не давайте никому 
пустых обещаний, так 
как близкие Вам люди 
обязательно потребуют 
их выполнения.

ГОРОСКОП

На этой не-
деле Ваше же-
лание все взве-
сить сыграет 

с Вами злую шутку. Пока 
Вы взвешиваете, кто-то 
другой займет Ваше ме-
сто.

Работа. Держите свои 
эмоции под  контролем, 
а себя в руках. Если Вы 
проиграли сражение - 
это не значит, что война 
уже закончена.

Любовь. Не подда-
вайтесь соблазнам и не 
ищите постоянно чего-то 
лучшего. Пришла пора 
остановиться и сделать, 
наконец, выбор.

Вы сами 
себя загоняете 
в неприятную 
ситуацию. Из-

бежать этого 
Вам поможет только тер-
пение к ошибкам и про-
махам других.

Работа. Пока от Вас не 
требуется невозможно-
го, но очень скоро от Вас 
потребуется приложить 
все силы, которые у Вас 
есть.

Любовь. Не стоит лиш-
ний раз попрекать своего 
любимого человека в не-
любви к Вам. Если вду-
маться, то это - Ваш на-
дежный тыл и поддержка.

На этой не-
деле держите 
в главном при-
оритете вопро-

сы своего здоровья. Если 
есть возможность, то 
стоит пройти полное об-
следование у врача.

Работа. Вас будут по-
стоянно отвлекать посто-
ронними делами. Гоните 
от себя тех, кому нечем 
заняться - у Вас есть 
свои дела.

Любовь. Проявите 
сейчас как можно боль-
ше позитива. Негатив в 
отношениях накаплива-
ется и способен их раз-
рушить.

На этой 
неделе Вас 
ожидает ис-
пытание на 

глубину Вашего ума, и 
именно от этого будет 
зависеть Ваша дальней-
шая жизнь.

Работа. Не работайте 
сейчас по старинке и по 
шаблону. Старайтесь к 
любому заданию найти 
творческий подход.

Любовь. Не пере-
гибайте палку, говоря 
любимому человеку по-
стоянно о любви. Пом-
ните, что нужно больше 
действовать, а говорить 
можно меньше.

Не надейтесь, 
что все само 
собой разре-
шится. При-

шла пора, когда необхо-
димо будет приложить 
массу как физических, 
так и эмоциональных 
усилий.

Работа. Постарайтесь 
выполнить свою работу 
качественно и профес-
сионально, а не только 
для того, чтобы Вас за-
метили и оценили.

Любовь. Необходимо 
снизить накал страстей, 
так как Ваша кипучая 
творческая натура не 
дает спокойно жить Ва-
шему любимому чело-
веку.

Сейчас все у 
Вас идет своим 
чередом. Од-
нако Вы сами 

вносите сумятицу в гар-
монию жизни из-за того, 
что Вам хочется больше-
го. От этого и возникают 
проблемы.

Работа. На этой неде-
ле не проявляйте излиш-
нюю активность. Ваши 
начинания будут воспри-
ниматься начальством, 
как переливание из пу-
стого в порожнее.

Любовь. Ваш люби-
мый человек уже и не зна-
ет, как привлечь к себе 
Ваше внимание. Пришло 
время наверстывать упу-
щенное в отношениях.

с 9 по 15 марта

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
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«КАТЮША» 0+ 
00:35 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»

16+
06:00, 07:10, 07:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

0+
09:30, 18:00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
10:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ»

16+
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
12:30 «Ералаш» 0+
14:00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15:00 «КОСТОЛОМ» 16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00, 20:20, 22:20 Шоу «Уральских 
            пельменей»16+

23:45 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»
16+

01:40 «ТАЧКА 19» 16+

победа» 12+
18:30 «Легендарные самолеты. СУ-34. 

Универсальное оружие» 6+
19:15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
21:05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «СОВЕСТЬ» 12+ 

06:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+

09:30, 18:00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

10:30, 19:00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11:30, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
12:30 «Ералаш» 0+
14:00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15:00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 «КОСТОЛОМ» 16+
23:00 «ЛУНА» 16+
00:00 «6 КАДРОВ» 16+

00:30 «РЭЙ»  16+

“ 9 C% 15 м=!2=

16+
06:00, 07:35, 07:55,
08:30, 09:00, 10:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:30 «Мастершеф» 16+

12:00 «Успеть за 24 часа»
16+

13:00 «Свидание со вкусом» 16+
14:00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
             ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»  12+
16:00 «Ералаш» 0+
16:00 «6 КАДРОВ» 16+
16:30 Шоу «Уральских 
             пельменей» 16+
17:30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» 12+

19:30 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

21:40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» 16+

23:50 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+

01:50 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» 16+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «СОГАЗ - Чемпионат России

по футболу 2014/2015 «Спартак» - 
«Динамо»

16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Список Норкина»  16+
21:10 «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
23:10 «Контрольный звонок» 16+
00:10 «Таинственная Россия» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»
10:35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12:30 «Виталий Доронин. Любимец

публики»
13:15 «Клан сурикат»
14:05 «Что делать?»
14:50 «Сердце на ладони»
15:30 «Пако де Лусия и его группа»

10:05 «Сергей Юрский. Человек не
отсюда» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:05 События
11:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

13:10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-
80» 12+

14:40 «Петровка, 38» 16+ 
14:50 «Московская неделя» 
15:20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
            16+ 
17:25 «ДОМИК У РЕКИ» 12+ 
21:00 «В центре событий»
22:10, 00:20 «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
06:25, 01:05 «ГРУЗ» 16+
08:00, 10:00, 15:35, 19:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское
             лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

16:30 «Война на всех одна»
16:45 «ТЫ НЕ СИРОТА» 
18:00 «Контекст»
18:40 «Линия жизни»
19:35 «Искатели»
20:20 «Острова»
21:00 «АННА КАРЕНИНА» 
23:25 «Волшебная флейта»

06:00 «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА» 0+
07:15 «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» 0+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Военная приемка» 6+
10:45 «Хроника Победы»
11:15, 13:15 «ИГРА» 12+
13:00, 23:00 «Новости дня»
13:30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
16:20, 18:45 «Легенды советского
              сыска» 16+
18:00 «Новости. Главное»
21:10 «Новая звезда». Всероссийский

конкурс исполнителей песни. 6+
22:40, 23:15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 

Паскаль 12+  
05:30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12:10, 14:30 «Смеяться 

разрешается»
15:00 «Один в один» 12+ 
18:00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым» 12+
00:35 «ДУЭЛЬ» 12+ 

05:30 «Самые милые 
собаки» 12+
06:15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+ 

Воскресенье, 15 марта

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 

08:05 «Служу Отчизне!» 16+
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+ 
13:15 «Сергей Юрский. «Я пришел в

кино как клоун» 12+
14:20 Коллекция Первого канала  
18:15 Чемпионат мира по биатлону.

Мужчины. Масс-старт
18:55 «КВН» 16+
21:00 «Время»
22:30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
00:00  Бокс. Бой за титул чемпиона

мира.Сергей Ковалев - Жан

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Все будет хорошо!»
16+

19:40 «Говорим и показываем»
16+

20:40 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
00:35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,

23:00 Новости культуры
10:20 «ЗАКОН ЖИЗНИ» 
12:15 «Свет и тени Михаила Гело-

вани»
12:55 «Письма из провинции»
13:20 «Виктор Попков. Суровый
              ангел» 
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 «Эпизоды»
17:20 «Оркестр де Пари». Концерт в 
              зале «Плейель»

18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Гиперболоид инженера
            Шухова»
20:25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
21:35 «Магический кристалл Жореса
            Алферова»
22:05 «Линия жизни»
23:20 «ЦВЕТ САКУРЫ»

06:00 «ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

07:35, 09:15, 09:50, 13:15 
«РОЖДЕННАЯ 

            РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

13:45 «Сталинградская битва» 12+
17:10 «Военная приемка» 6+
18:30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
0+

20:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
22:40, 23:20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

Пятница, 13 марта

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»д р р
12:20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:20 «Человек и закон» 16+
19:15 Чемпионат мира по биатлону.

Женщины. Эстафета
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «ФЛЕМИНГ» 16+ 

05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «Главная сцена» 
10:05 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная  часть
15:00 «ЛЮБА, ЛЮБОВЬ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» 12+
06:00 «Настроение»
08:15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10:00 «Инна Ульянова. В

любви я Эйнштейн» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

События
11:45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+

16:00, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «ГАРАЖ»
00:30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
             12+ 

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт»
             16+
14:30 Чрезвычайное
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»
             16+

Четверг, 12 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Григорий Горин. «Живите долго» 

12+
05:00 Утро России
09:00, 00:30

«Одесса. Герои подземной
крепости» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА, ЛЮБОВЬ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
06:00 «Настроение»
08:10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
10:05 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ИНДИ» 16+  
13:40 «Мой герой» 12+

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта.

Страна спекулянтов»
16:00, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «История под снос»

16+
23:05 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
00:30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+  

06:00 «НТВ утром»у р
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие

15:00 «Прокурорская проверка»
16+

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Все будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
22:25 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Наполи» (Италия) - «Динамо
Москва» (Россия)

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «БЕСПРИДАННИЦА»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10, 20:50 «Тычячелетняя истории

Перу»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 «Истинный Леонардо»

17:25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы»

18:20 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Магический кристалл Жореса 

Алферова»
22:10 «Культурная революция»
22:55 «Виктор Попов.Суровый ангел»
00:00 «А»

06:00, 09:15 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

09:35, 13:15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

13:25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17:10 «Военная контрразведка. Наша 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
08:20 «Православная энциклопедия»  

6+
08:50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
10:15, 11:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+ 
11:30, 14:30, 23:05 События
12:30 «ЧУДОВИЩЕ»
14:45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
16:55 «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+
01:35 «Как Россия, только лучше»

16+
05:55, 00:55 «ГРУЗ» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00 

«Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»

Суббота, 14 марта

05:35, 06:10 «В наше
время»12+
06:00, 10:00, 12:00,

15:00, 18:00 Новости
06:35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Юрий Яковлев. Последняя

пристань» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Страна на «колесах» 16+
14:20, 15:15 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать

миллионером?» 
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»

21:20 «Танцуй!»
23:40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+  

04:40 «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»  
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Субботник»
09:30 «Танцы с Максимом Галкиным»
10:05 «Николай Вавилов.

Накормивший человечество» 12+ 
11:30 «ЛЕШИЙ» 12+
14:30 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со звездами»
20:45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+ 
00:30 «КРАСОТКА»12+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 АБВГДейка
06:20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:15 «Я худею» 16+
15:10 «Соль и сахар. Смерть по

вкусу» 12+
16:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

 ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «АФЕРИСТКА» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Библейский

              сюжет» 
10:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11:50 «Гиперболоид инженера 
             Шухова»
12:30 «Большая семья»
13:25 «Пряничный домик»

13:25 «Нефронтовые заметки»
14:20 Концерт
15:05 «Таежный тупик. Лыковы»
15:40, 19:45 «Острова»
16:20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
17:55 «Вагнер о Вагнере»
18:50 «Романтика романса» р
20:25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22:40 «Белая студия»
23:25 «Пако де Лусия и его группа»
00:25 «Клан сурикат» 

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
 06:55 «ЮНГА СО 

ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+ 
08:10, 09:15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня

10:00 «Папа сможет?» 6+
10:55 «Легенды цирка с Эдгардом
              Запашным» 6+

11:20 «Зверская работа» 6+
12:00,13:15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» 16+
13:50 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18:20 «Новая звезда». Всероссийский
            конкурс исполнителей песни. 6+

20:10, 23:15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 6+

06:00, 07:35, 07:55,
08:30, 09:00, 13:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:25 «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ» 12 +
12:00 «ОСТОРОЖНО:  ДЕТИ!» 16+
14:00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
15:40 «Ералаш» 0+
17:00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
19:00 «Империя иллюзий: Братья

Сафроновы» 16+
21:00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»  12+
23:00 «ТАЧКА 19» 16+
00:35 «6 КАДРОВ» 16+

Вторник, 10 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 Новости
09:15 «Контрольная

             закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+ 

05:00 Утро России
09:00, 00:50 «Обыкно-

венное чудо академика Зиль-

бера» 12+
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное времяр
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА, ЛЮБОВЬ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» 
09:30, 11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ»  12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События 

13:35 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» 16+

15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» 16+
00:35 «Автогонки. Звезхды за рулем» 

12+ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное 
              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Все будет хорошо!» 16+
19:45 «Говорим и показываем»

16+
20:40, 23:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
22:40 «Анатомия дня»

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА»
12:45 «Эрмитаж-250» 
13:10, 20:50 «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 «Неизвестная Пиаф»
18:30 «Запечатленное время»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Магический кристалл Жореса 

Алферова»
22:15 «Писатель «П»
23:30 «Антонио Сальери»
00:00 «Истинный Леонардо»

06:00 «Хроника По-
беды» 12+
06:35 «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК» 0+
08:20, 09:15, 09:55, 13:15 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

13:25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17:10 «Военная контрразведка. Наша 

победа» 12+
18:30 «Легендарные самолеты. 
            Ту-22. Сверхзвуковая 
            эволюция» 6+ 

19:15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» 0+
21:05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
00:55 «Военная приемка» 6+

06:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+

09:30, 18:00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
              СЫНА» 16+
10:30 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 16+
12:10, 16:40 «Ералаш» 0+
14:00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15:00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» 16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
21:00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
22:45 «ЛУНА» 16+
23:45 «6 КАДРОВ» 16+

00:30 «Кино в деталях» 16+

Среда, 11 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 Новости
09:15 «Контрольная

               закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

05:00 Утро России
09:00, 00:30 «Последняя 

миссия «Охотника» 12+
09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное времяр

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА, ЛЮБОВЬ» 12+
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
22:50 «Специальный корреспондент» 

16+
06:00 «Настроение»
08:10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+ 
10:10 «Ирина Муравьева. 

              Самая обаятельная и привлека-
тельная» 12+ 

10:55 «Доктор И...» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+  

13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» 16+
16:00, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
            12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.

Страна спекулянтов» 12+
00:20 «Русский вопрос» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+  
09:00, 10:20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+

16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18:00 «Все будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Челси» (Англия) - «ПСЖ»
(Франция)

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

23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12:35 «Размышления у золотой доски»
13:10 «Гилберт Кит Честертон»
13:15, 20:50 «Раскрытие тайн Вави-
              лона»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» 
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Эпизоды»

17:20 «Концерт для Европы»
18:15 «Раммельсберг и Гослар - рудни-

ки и город рудокопов»
18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Магический кристалл Жореса 
            Алферова»
22:10 «Всемирная история кофе»
22:55 «Аркадий Кутилов. Москва при-

думает меня!»
00:00 «Таинство Пикассо »

06:00 «НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА» 6+
07:25, 09:15 «УХОДЯ - 

УХОДИ» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости  
дня

09:25, 13:15 «РОЖДЕННАЯ 
            РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
13:25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17:10 «Военная контрразведка. Наша 

победа» 12+
18:30 «Легендарные вертолеты. Ми-28. 

Винтокрылый танк» 6+ 
19:15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
21:00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+
00:55 «СОВЕСТЬ» 12+ 

06:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+

09:30, 18:00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

10:30, 19:00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11:30, 20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
12:30, 16:45 «Ералаш» 0+
14:00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15:00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
23:00 «ЛУНА» 16+
00:00 «6 КАДРОВ» 16+
00:30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  16+

15:45 «Больше, чем любовь»
16:25 «Ночь в цирке»
18:00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
19:15 Театру «Сатирикон» - 75!
20:30 «Песня не прощается...

1973 год»
21:35 «Линии жизни»
22:30 «КОКОКО»
23:55 «Джазовые вечера в 
             Коктебеле»

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:05 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

6+ 
10:45, 13:15 «ЕРМАК» 16+
16:20, 18:10 «Легенды

советского сыска»

05:50 «Тайны нашего 
кино»
06:15 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»  

07:45 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:15 «Барышня и кулинар»
12+

08:50 «31 ИЮНЯ» 
11:30, 14:30, 21:00  События
11:50 «Петровка, 38» 16+ 
12:00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
13:55 «Приглашает Борис

Ноткин» 12+
14:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
17:25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

12+ 
21:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

Понедельник, 9 марта

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «Непутевые за-
метки» 12+

06:30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 

08:20 «Армейский магазин»
            16+
08:55 «Здоровье» 16+
10:20 МУЛЬТФИЛЬМ
12:15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
14:00 «Москва слезам не верит».

Рождение легенды» 12+
15:10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
22:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»

              16+
00:00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР»

16+ 
05:20 «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»

07:20 «Вся Россия» 
07:30 «Сам себе режиссер» 
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:20 «Хор Турецкого. Мужской

взгляд на любовь»
13:00, 14:25 «Смеяться

разрешается»
15:50 «Когда поют мужчины» 
17:50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+ 
20:35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»

12+ 
00:25 «45 СЕКУНД» 12+ 

12+
23:10 Лариса Голубкина в про-

грамме «Жена» 12+
00:30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»

16+ 
06:25 «ГРУЗ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
19:00

«Сегодня»
08:20, 10:20, 13:20, 19:25
            «ЗАХВАТЧИКИ» 16+
00:30 «ВОСЬМЕРКА» 16+

07:00 «EuroNews»
10:00

            «Обыкновенный концерт»
10:35 «АРТИСТКА»
12:10 «Острова»
12:50 «Тетеревиный театр»
13:30 «Пешком...»
14:00 «Война на всех одна»
14:15  «МАТЬ МАРИЯ»

16+
21:10 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни  6+

22:40, 23:10 «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+ 

06:00, 07:45, 08:05, 
08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 10:30, 14:00, 
16:45, 17:45 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
12:00 «МАМЫ» 12+
16:00 «Ералаш»  0+
19:15 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» 16+
21:00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» 16+
22:40 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

16+
00:20 «ОДИН ДЕНЬ»
              16+

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 5 (797) февраль 2015

№81

№82

№79 №80

ПРОДАМ

1/21/2 ДОМА

38 м2 (требует ремонта) с терассой. Участок 16.5 
соток. ПМЖ. Отличный подъезд, электричество, 
колодец (для хозяйственных нужд), газ по границе.
На участке плодовые деревья. 2200 т.руб.

прямая продажа

д. Обухово (Егорьевское шоссе)
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С 19 февраля по 14 марта С 11-00 до 19-00 (Кроме
воскресенья и понедельника) (Выставочный зал)

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

0+

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

«КРАСОТА ПРИРОДЫ МОИМИ ГЛАЗА

ЧЛЕНА ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ И МОСКОВ-

СКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ХУДО-

ЖЕСТВЕННОГО ФОНДА НАДЕЖДЫ СЕДОВОЙ

ме

АМИ»

Вход свободный

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ПИКНИК» 

В ПРОГРАММЕ: «ЧУЖЕСТРАНЕЦ»

14 МАРТА           18:00

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

10+

Гипнотическое шоу с 
участием пришельцев из 

параллельных миров 

ЦИРК ЧУДЕСЦ ДДЦ
КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 

Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
0+

15 МАРТА           12:00

Большой иллюзионный аттракцион
Людмилы РАТИАНИ

В программе участвуют: дрессированные
животные, артисты цирка и театра

2-х часовая программа в 2-х отделениях

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

16+

18 МАРТА       19:00

В главных ролях: Заслуженная артистка
России Ольга Кабо и Сергей Поздняков

КДКДКДКДЦЦЦ ССССа р РРРРа е с ое 16

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
М. БУЛГАКОВ

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
МОСКОВСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕАТР

ТЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ...

ПРО ИЗОБРЕТЕНИЕ 
МЫЛА

«Грязь – не сало, потер 
и отстало!» – говорил Ми-
стер Пронька в известном 
мультфильме. А много ли 
в наше время найдется 
желающих избавляться от 
грязи столь экзотическим
способом? Пусть даже и на 
таких выгодных условиях,
которые были предложе-
ны нашему герою? Сегодня
мы не можем представить
себе наше существование
без мыла. Приходим домой
и первым делом идем мыть 
руки. Производители этого
ценного и необходимого 
для нас продукта пред-
лагают нам сотни видов и 
разновидностей: с запа-
хом полевых цветов и мор-
ской волны, еловых веток и 
апельсинов, разных цветов
и оттенков, с добавками, 
ухаживающими за кожей,
специальное для детей,
хозяйственное для стирки.
Всех не перечислишь. Да
вы сами это разнообразие
видели десятки раз в мага-
зинах и супермаркетах.

Споры о том, кому чело-

вечество обязано изобре-
тением мыла, до сих пор не
завершены, впрочем, честь
спасения человечества от
грязи приписывается сразу
нескольким древним наро-
дам.

Римский ученый и поли-
тик Плиний Старший утверж-
дает, что еще древние галлы 
(населявшие территорию со-
временной Франции) и гер-
манцы знали о приготовле-
нии мыла. По свидетельству
историка, эти дикие племена
делали из сала и золы бу-
кового дерева некую чудо-
действенную мазь, которую
использовали для очистки и 
окрашивания волос, а так-
же для лечения кожных за-
болеваний. Позже, на рубе-
же нашей эры с галльскими 
племенами познакомились
древние римляне. Но галлы,
видимо, научили своих заво-
евателей использовать свое
мыло только для фиксирова-
ния сложных сооружений из
волос, т.е. использовать его 
как помаду. Римляне приме-
няли для этой цели твердые
шарики мыла, ввозимые в 
столицу из завоеванных ими
северных земель. Лишь с 164 г.
н.э. римляне стали исполь-
зовать мыло в качестве мою-
щего средства. Живший в ту 
пору в Риме врач Гален опи-
сал мыло и указал при этом, 
что его надо изготавливать из
жира и раствора золы с изве-
стью; оно делает кожу мягкой
и очищает от загрязнений 
тело и одежду.

Правда существует и об-
ратная версия, по которой
мыло было изготовлено рим-
лянами.

У римлян мыло называ-
лось sapo - по легенде про-
изошло от названия горы
Сапо. На этой горе соверша-
лись жертвоприношения бо-
гам. Смесь из растопленного
животного жира и древесной 
золы жертвенного костра
смывало дождем в глинистый 
грунт берега реки Тибр. Жен-
щины, стиравшие там белье,
обратили внимание, что бла-
годаря этой смеси одежда
отстирывается значительно
лучше. Ну и постепенно ста-
ли использовать «дар богов»
не только для стирки одежды,
но и для мытья тела. Кста-
ти, первые мыловарни тоже
были обнаружены археолога-
ми на территории Древнего
Рима, а еще точнее - среди 
развалин знаменитых Пом-
пей.

От римского слова sapo
позднее у англичан образо-
валось soap, у французов - 
savon, у итальянцев - sapone.

С вышеприведенными 
двумя версиями плохо согла-
суются недавние открытия
ученых. Не так давно подроб-
нейшее описание процесса
мыловарения было найдено
на шумерских глиняных та-
бличках, датируемых 2500
годом до н.э. Способ основы-
вался на смеси из древесной
золы и воды, которую кипяти-
ли и растапливали в ней жир, 
получая мыльный раствор.
Однако этот раствор не имел
определенного названия,
свидетельств его примене-
ния не сохранилось и то, что 
принято считать мылом, из

него не производилось.
Египетские археологи пос-

ле раскопок в дельте Нила
пришли к выводу, что произ-
водство мыла было налажено
по меньшей мере 6000 лет
назад. В некоторых египет-
ских папирусах содержатся
рецепты, согласно которым
для получения мыла живот-
ные или растительные жиры
следовало нагревать вместе
с щелочными солями, в до-
статке имеющимися на бере-
гах одного из озер.

Хотя мыло уже было изо-
бретено, многие народы
античного мира еще долго
продолжали пользоваться
щелоком, бобовой мукой,
клеем, пемзой, ячменной
закваской и глиной. Напри-
мер, историкам известно, что
скифские женщины делали
моющий порошок из древе-
сины кипариса и кедра, за-
тем смешивали его с водой
и ладаном. Полученной неж-
ной мазью, имевшей тонкий
аромат, они натирали все
тело. Затем удаляли раствор
скребками, и кожа станови-

лась чистой и гладкой.
Даже знаменитый араб-

ский врач Ибн Сина, живший
уже в XI в., советовал поль-
зоваться мылом только для
обмывания прокаженных.
Здоровым же людям он пред-
лагал глину. Еще долго потом
(вплоть до XIII в.) мыло стояло
в одном ряду с медицински-
ми средствами и лекарства-
ми.

Не была чистота в чести и
в средние века. Мылом поль-
зовались только представи-
тели первых двух сословий
- дворяне и священники, да
и то не все поголовно. Прав-
да, необходимо заметить,
что жители средневековой
Европы прозябали в грязи
вовсе не потому, что мыло
было недоступно. Просто
особое внимание к собствен-
ной грешной плоти считалось
крамольным с точки зрения
свирепствовавшей инквизи-
ции.

Окончательно моду на
чистоту привили средневе-
ковой Европе рыцари, побы-
вавшие во время крестовых
походов в арабских странах.
Иногда мыло служило подар-
ком. Крестоносцы в Х11 в., при-
возили знаменитые мыльные
шарики из Дамаска и прино-
сили в дар своим возлюблен-
ным.

Вероятно, арабы в VII в.
н.э. узнали способ обработки
мыльного раствора гашеной
известью и таким образом
стали изготавливать твердое
мыло. От арабов искусство
мыловарения проникло в Ис-
панию. Здесь научились де-
лать твердое красивое мыло
из оливкового масла и золы
морских растений. Повсю-
ду на Средиземноморье, где
выращивали масличные рас-
тения, стало процветать мы-
ловарение. Центрами были
Аликанте, Карфаген, Севи-
лья, Савона, Венеция, Генуя,
а с XVI века также Марсель.
С этого времени мыло нача-
ло все более широко приме-
няться в качестве моющего
средства.

Известно, что в XV и XVI вв.
рыцари и купцы привозили
пахнущие шарики из Вене-
ции. На них были вытиснены
лилии, еловые шишки, полу-
месяцы - первые, если можно
так сказать, торговые знаки.

С XIII в. начинается рас-
цвет мыловарения во Фран-
ции и Англии. Отношение к 
этому ремеслу было самое
серьезное. В 1399 г. в Англии
король Генрих IV основал ор-
ден, особой привилегией
которого считалось мытье в
бане с мылом. В этой стране
долгое время под страхом
смерти члену гильдии мыло-
варов запрещалось ночевать
под одной крышей с мастера-
ми других ремесел - дабы не
выдать тайну.

В 1424 г. в Италии, в Са-
воне, промышленным путем
стали выпускать твердое
мыло. Жиры соединяли не с
золой, а с природной кальци-
нированной содой, которую
добывали из озер. Для варки
мыла использовали говяжье,
баранье, свиное, лошади-
ное сало, костяной, китовый
и рыбий жир, отходы жиров
различных производств. До-

бавляли и растительные
масла - льняное, хлопковое,
оливковое, миндальное, кун-
жутовое, кокосовое и паль-
мовое.

XVII в., вероятно, можно
назвать веком глины. К этому
времени мыло было уже до-
статочно распространено в 
Европе.

Первый шампунь был
порошком

До конца XIX века евро-
пейцы мыли голову золой и 
мылом, оставляющими на
волосах белый налёт. Изо-
бретение шампуня связы-
вают с именем англичанина
Кейси Херберта. Его шам-
пунь был сухим порошком:
смесь пудры из мыла и тра-
вы. Назывался этот порошок 
«Shaempoo». Херберт про-
давал свой шампунь прямо
на улице около своего дома
в Лондоне. И надо сказать,
торговля его шла успешно,
но для настоящего успеха не
хватало масштабности.

Сама идея Кейси оказа-
лась заразительной, а рецеп-
тура шампуня — несложной.
И вскоре тут и там лондон-
ские парикмахеры в цирюль-
нях и аптекари в косметиче-
ских отделах собственных
аптек стали продавать такие
же пакетики с сухим порош-
ком «Shaempoo».

Жидкая консистенция
шампуня была разрабо-
тана немецкой компанией
«Шварцкопф» в 1927 году. У 
порошка, несмотря на все
его достоинства, были и 
серьёзные недостатки: бу-
мажные пакетики с шампу-
нем промокали, да к тому
же порошковая пыль иногда
вызывала аллергическую
реакцию. Жидкий шампунь
пенился лучше, уровень очи-
щения волос от загрязнений
стал выше. И дозировать
жидкий шампунь стало про-
ще, а значит, он стал более
экономичным.

История российского
мыловарения

На Руси секреты изготов-
ления мыла унаследовали от
Византии, а собственные ма-
стера-мыловары появились у
нас только в XV в. Известно,
что некто Гаврила Ондре-
ев завел в Твери «поварню
мыльную с котлом мыльным
и со всею поряднею», а в
Москве существовал даже
мыльный ряд.

Вообще русское мылова-
рение развивалось самобыт-
ным путем. Для этого были
весьма благоприятные усло-
вия: большие запасы сала,
огромные лесные массивы.
«Поташным делом» занима-
лись целые деревни. Рубили
деревья, жгли их в котлах тут
же в лесу, а золу заваривали,
делали щелок, выпаривали
его, получая поташ.

Такое истребление ле-
сов привело к подорожанию
дров, пропал и мед. Однако в
1659 г. «поташное дело», как 
прибыльное, передали в цар-
скую казну.

Постепенно процесс мы-
ловарения совершенство-
вался. Был открыт заводской
способ получения кальци-
нированной и каустической
соды, что значительно уде-
шевило производство мыла.

Промышленное произ-
водство мыла было налажено
при Петре I, но вплоть до се-
редины XIX в. им пользова-
лась только знать. Крестьяне
же стирали и мылись щело-
ком - смесью получаемой из
древесной золы, залитой ки-
пятком и распаренной в печи.

Главным центром мыло-
варения был город Шуя, на
его гербе даже изображен
кусок мыла. Широко извест-
ны были и московские фирмы
- фабрика Ладыгина, фаб-
рика Альфонса Рале «Рале и
К» и парфюмерная фабрика
Брокара.

Кстати, оборудование по-
следней поначалу состояло
всего из трех котлов, дровя-
ной печи и каменной ступки.
Но Брокар все же сумел стать
признанным
« к о р о л е м
п а р ф ю м е -
рии», выпу-
стив дешевое
к о п е е ч н о е
мыло для
всех слоев
н а с е л е н и я .
Кроме того,
он старался
придать не-
дорогой про-
дукции при-
влекательный
вид. Напри-
мер, его мыло
«огурец» так походило на на-
стоящий овощ, что покупа-
лось даже из одного любо-
пытства.

В 1839 г. по высочайше-
му соизволению императора
Николая I было учреждено
Общество для выделки сте-
ариновых свечей, олеина и
мыла. В том же году принад-
лежащий Обществу Санкт-
Петербурский Невский завод
начал производство этих то-
варов, и потому 1840 г. счита-
ется датой рождения знаме-

нитой косметической линии
«Невская косметика», кото-
рая пользовалась в дорево-
люционной России большой
популярностью.

Мыло являлось для заво-
да продуктом профильным и 
стратегически важным. Обо-
рудование мыловарен по-
стоянно модернизировалось,
использовалась только са-
мая передовая техника, что
обеспечивало отменное ка-
чество изделий. А в 1843 г. на 
Всероссийской мануфактур-
ной выставке завод получил
право изображать на своей
продукции Герб Российской 
Империи - такого знака в то 
время удостаивались только
товары высочайшего каче-
ства.

В 1855 г. заводом была 
проведена первая рекламная
компания продукции Санкт-
Петербурского Невского за-
вода: рекламировалось мыло
с простым названием «Чер-
ное».

В 1868 г. создается «Нев-
ское стеариновое товари-
щество», которое благодаря
отменному качеству изделий
быстро стало известно не
только в России, но и в мире. 
Достаточно сказать, что про-
дукции «Товарищества» было 
присвоено 10 Гербов Россий-
ской Империи. Уже в начале 
ХХ в. «Невское стеариновое
товарищество» представля-
ло собой солидное предпри-
ятие: оно производило 40
разновидностей свечей от-
личного качества, глицерин, 
стеарин, и, конечно, туалет-
ное и хозяйственное мыло. 
Настоящую же славу россий-
ским мыловарам принесло
мыло «Нестор», получившее
международное признание
и Золотую медаль на Париж-
ской выставке.

Во время Первой миро-
вой войны «Невское стеари-
новое товарищество постав-
ляло на фронт мыло, свечи,
динамитный глицерин. После 
революции и декрета о на-
ционализации предприятие
было надолго «законсерви-
ровано». Восстановление
производства началось толь-
ко в 1925 г. В конце 20-х и в 
30-е годы ассортимент мыла
расширился, появились та-
кие марки, как «Ленинград»,
«Нева», «Петергоф», «Шипр»,
быстро завоевавшие любовь
покупателей. Качество про-
дукции оставалось тради-
ционно высоким: в 1937 г. на 
Всемирной выставке в Па-
риже мыло «Нева» было от-
мечено Золотой медалью и 
дипломом.

Эксперты едины в сво-
ем прогнозе развития рынка
мыла. Времена, когда по-
купатель приобретал недо-
рогие средства, постепенно
проходят. Потребительские 
предпочтения смещаются в 
сторону более дорогих марок 
и сегментов, предлагающих 
четкую концепцию, высокое
качество, привлекательную
упаковку и целый набор до-
полнительных функций.

С ростом доходов на-
селения и повышением по-
купательной способности
тенденции все сильнее будут
смещаться в сторону изби-
рательного подхода к сред-
ствам гигиены для каждого
члена семьи.

Твердое кусковое мыло 
не спешит сдавать позиции.
Специалисты западного пар-
фюмерно-косметического 
рынка говорят о репозици-
онировании твердого мыла.
Сегодня к первоначальной 
гигиенической функции
мыла добавились и некото-
рые другие, например, тера-
певтические задачи. Сегодня 
мыло используется для лече-
ния акне, для чувствительной
кожи, снятия напряжения, 
как продукт ароматерапии
и для борьбы со старением 
кожи. Эксперты полагают, 
что будущее - за мылом с 
эстетическими качествами,
когда цвет, форма, аромат 
становятся важнейшими кри-

териями выбора продукции
той или иной марки. Можно 
с уверенностью говорить о 
том, что Россия развивается
приблизительно по такому 
же сценарию. Так, по мне-
нию аналитиков ЭМГ «Старая
Крепость», набирает силу 
новая для российского рын-
ка категория - твердое мыло 
ручной работы, которое про-
изводится по иной техно-
логии, чем мыло массового
производства.

http://www.afizika.ru/

21 марта 15-00 (Малый зал)

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
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ЙЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН «ЭЛЕГИЯ»

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ И РОМАНСА К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ И 

ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

КОНЦЕРТ БАРДОВ АЛЕКСАНДРА И АНАСТАСИИ ЕВСТИГНЕЕВЫХ

Государственный Академи-
ческий русский народный 
ХОР им. М.Е. ПЯТНИЦКОГОЦЦЦЦЦЦ

КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61
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27 МАРТА           19:00

Художественный руководитель Лауреат премии 
правительства РФ, Народная артистка России

Александра Пермякова

ramgraf.ru

С 10 по 15 марта 2015 года
Выставка «ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

ИСКУССТВЕ», посвященная  70-летию Победы (из фондов 
музея) с 5.03 по 25.06

Выставка восковых фигур «ЛУКОМОРЬЕ», посвященная
году литературы

с 21 февраля 
Фотовыставка «ИСТОРИЯ ГОРОДА В ФОТОГРАФИИ» (из

фондов музея)
Выставка «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА»

(из фондов музея)
Выставка «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

(из фондов музея, посвященная военным событиям прошлых лет)
Постоянная экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Раменское)
Постоянная выставка «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ…»
история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 19 вв. (из фон-

дов музея)
«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ В МУЗЕЕ»

12 марта
16:00  –   открытие фондовой выставки «Тема Великой 

Отечественной войны в искусстве», посвященной 70-ле-
тию Победы  (живопись, графика, скульптура, ДПИ)

17:00, 18:00 – обзорные экскурсии по музею 

 

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