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В целях предупрежде-
ния дорожно-транспортно-
го травматизма и пресече-
ния нарушений пешеходов 
и водителей, а также в  це-
лях профилактики детско-
го дорожно-транспортно-
го травматизма 10 марта  
2015 года инспекторами 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» совместно с 
представителями Комите-
та по делам молодежи Ра-
менского муниципального  
района в школе  № 9 было 
проведено профилактиче-
ское мероприятие «Засве-
тись! Стань заметней на 
дороге!».

Для параллели 4-6 клас-
сов проведен открытый 
урок по ПДД. В програм-
му открытого урока вошли 
конкурсы, викторины и про-
смотр тематических видео-
роликов. 

По окончании меро-
приятия около школы про-
веден Рейд «Засветись! 
Стань заметней на доро-
ге!». Мероприятие прове-
дено по адресу Московская 
область,  г. Раменское, ул. 
Крымская, д. 6. Юные ин-
спектора движения  про-
вели беседу с прохожими 
и водителями автомашин, 
раздавали листовки и све-
тоотражающие подвески.

Всем участникам ме-
роприятия выдан темати-
ческий материал и свето-
отражающие сувениры. 
Госинспектор отдела  про-
паганды БДД Татьяна Ко-
ренкова  подарила детям 
светоотражающие элемен-
ты, объяснила для чего и 
как правильно использо-
вать их, а в конце меро-
приятия  напомнила о не-
обходимости соблюдения 
правил дорожного движе-
ния.

ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Раменское» в оче-
редной раз напоминает 
участникам движения о 
необходимости быть вни-
мательными у пешеходных 
переходов: водителям не 
забывать о необходимости 
снижать скорость, а пеше-
ходам при переходе доро-
ги удостовериться, что их 
пропускают.

Напоминаем, что, в со-

ответствии со статьей
12.18 КоАП РФ, за непредо-
ставление преимущества
в движении пешеходам,
пользующимся преимуще-
ством в движении, предус-
мотрена ответственность в
виде штрафа в размере од-
ной тысячи пятисот рублей.

Кроме того, в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 
2014 года № 1197 «О вне-
сении изменений в Пра-
вила дорожного движения 
Российской Федерации» с 
29 ноября 2014 года запре-
щен обгон на нерегулируе-
мом пешеходном переходе 
вне зависимости от нали-
чия на нем пешеходов, а 
также четко установлено, 
что, когда перед нерегули-
руемым пешеходным пере-
ходом остановилось или 
снизило скорость транс-
портное средство, води-
тели других автомобилей, 
движущихся в том же на-
правлении, также обязаны 
остановиться или снизить 
скорость. Ответственность 
пешеходам за нарушение 
ПДД предусмотрена в виде 
штрафа в размере 500 рублей.
Но жизнь и здоровье не за-
менишь наложением штра-
фа. Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Раменское» в оче-
редной раз напоминает и 
родителям о безопасности 
детей. Объясните ребенку, 
что выходить из дома сле-
дует заблаговременно – 
так, чтобы остался резерв 
времени. Ребенок должен 
привыкнуть ходить по до-
роге не спеша. Выходя на 
проезжую часть дороги, 
прекращайте посторон-
ние разговоры с ребенком, 
указывайте на возможные 
опасности. Он должен при-
выкнуть, что при переходе 
дороги надо сосредоточить 
внимание на наблюдении 
за дорожной ситуацией. В 
сумерках и плохую погоду 
водители могут не заме-
тить ученика, поэтому, сле-
дует надеть яркую одежду, 
а лучше иметь на ней све-
товозвращающие элемен-
ты.
Отдел Пропаганды БДД ОГИБДД

МУ МВД России «Раменское»
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10 САМЫХ 10 САМЫХ 
НЕЛЕПЫХ НЕЛЕПЫХ 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ

В ходе исследова-
ния у 2076 нанимате-
лей спросили, с каки-
ми самыми глупыми
ошибками в резюме
они столкнулись за по-
следний год и что их 
особенно раздражает 
в посланиях от соис-
кателей. Оказалось,
что орфографические
ошибки не выносят 
58% опрошенных, 36%
с легкостью удаляют 
шаблонные резюме,
которые явно не пы-
тались подвести под
определенную вакан-
сию.

Довольно большая
доля нанимателей (35%)
избавляется от резюме,
где не указаны навыки.
Скопированное описа-
ние вакансии в резюме
отталкивает 32% HR-
менеджеров, а неверная
электронная почта – 31%.
Отсутствие точного сро-
ка работы на предыду-
щих позициях не радует
27% опрошенных, напе-
чатанные на декоратив-
ном фоне резюме броса-
ют в корзину 22%, а 13%
не приветствуют резюме
с фотографией.

Из оказавшихся в ведре
резюме респонденты
CareerBuilder выбрали
самые дурацкие. Вот они.

Опыт по управлению
кланами

Один из соискателей
сообщил в своем резю-
ме, что имеет лидерский
опыт, который получил
управляя «кланами» во-
инов в компьютерной
игре.

Резюме из одного
предложения

Резюме состояло из
одного предложения:
«Возьмите меня на рабо-
ту, я классный». 

ных в мире сериалов
«Звездный путь». Клин-
гонский язык был спе-
циально придуман для
одной из инопланетных
рас в 1980-х и в некото-
рой степени прижился
на Земле. В США с 1992
года существует Инсти-
тут клингона, который
даже выпускает учебники
и ежеквартальные линг-
вистические журналы, а
Google запустил поиск на
клингонском.

Тюрьма как опыт ра-
боты

Соискатель написал в
резюме, сколько време-
ни провел в тюрьме за
нападение на прошлого
начальника.

Резюме с компро-
матом

В списке карьерных
целей кандидат написал:
«Работать с человеком,
который, в отличие от мо-
его нынешнего босса, не
является алкоголиком,
который трижды попа-
дался на вождении в не-
трезвом виде».

Мистер Никто
Соискатель забыл ука-

зать в резюме свое имя.
Редкое постоянство
Одна из опрошенных

компаний получила ре-
зюме от сотрудника, ко-
торого только что уволи-
ла.

Резюме с фотоаль-
бомом

Свое резюме кан-
дидат сопроводил соб-
ственными фотография-
ми  - с младенчества до
настоящего времени.

Резюме в виде SMS
Одно резюме было

написано на упрощенном
языке SMS-общения. За-
главные буквы в нем от-
сутствовали вообще, а
вместо некоторых слов

Резюме в виде кли-
па

Вместо резюме со-
искатель прислал музы-
кальное видео.

Резюме на языке се-
риала «Звездный путь»

Одно резюме было
составлено полностью

на  языке
одного из
самых по-
п у л я р -

использовались
с о к р а щ е н и я
( н а п р и м е р ,

«u» вместо
«you»). 

forbes.ru
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дом озеро. 1 950 000 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 
с правом регистрации и 
проживания в нем. Есть 
возможность приобрете-
ния нескольких смежных 
участков. от 800 000 рублей. 
8 (903) 500-05-73, 8 (496 46) 
7-08-25
• 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 со-
ток правильной формы в 
черте г.Раменское. Эл-во 
и газ по границе, ого-
рожен. На участке сруб 
размером 8х7 метров, 
кирпичный гараж. Уча-
сток 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
• 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. 8-909-163-
70-84
• Кровати металлические - 
950 руб. Матрац, подушка,
одеяло - 600 руб. Доставка 
бесплатно 8-915-367-72-19

• 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
• ЧОП «Велес - М1» пригла-
шает в охрану в г. Коломна, 
Воскресенск, Егорьевск,
Электросталь. Смены
дневные с 8 ч. - 23 ч. оплата 
1400 р/ смена. с 9 до 17 ч. т. 
8-915-246-34-84.
• Охранники! График ра-
боты: день! З/п: средняя от 
17000. Можно без лицензии! 
Т: 8-926-112-97-82 Юлия.
• Охранники лицензирован-
ные График: 1/2 2/2 З/п без 
задержек Тел. 89206160314; 
89018886886.
• 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
• Ремонт металлических 
дверей, ворот. Замена 
замков 8-915-417-72-77
• 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., ул.Северное ш.,
к.4, 4/22, кирпич/монолит.,
40/19/11, с/у совм., без
отделки. 3 320 000 руб. 8
(903) 506-79-48
• 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
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.8, 5/12,
пан., 48/30/7,32, с/у разд.,
балкон. 4 150 000 р. 8(903)
507-46-38
• 2-к.кв., п.Кратово, ул.
Чурилина, 2/2, кирп.,
44,5/26,5/6,3, с/у разд.,
без балкона. 3 100 000 руб.
(496 46) 7-00-08, 8 (917)
522-93-21
• 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. 4 850 000 руб. 8 (903)
506-79-48, (496 46) 7-74-21
• 2-к.кв., ул.Чугунова,
д.11/1, 1/17, 70/32/11,5, 2
лоджии, с/у разд., полная
отделка. 5 400 000 руб. 8
(903) 506-79-48
• 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
• с. Загорново. Участок 10
соток в новой коттеджной
застройке, в середине де-
ревни, земли населенных
пунктов, ИЖС. (Есть воз-
можность купить участ-
ки 15 и 20 соток по цене
145т.р. за сотку). Комму-
никации: газ и эл-во. Авт.
Остановка в 150 метрах.
До ж/д ст.Загорново 15 ми-
нут пешком. 1450000 руб.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д.Пласкинино, СНТ «Ав-
томобилист-2». 2-х эт. дом
пл.80 кв.м. в отличном со-
стоянии. Эл-во, вода, газ
(баллон). Участок 4 сотки
по документам (по факту
5). На участке есть кир-
пичный сарай с летним ду-
шем. Авт. остановка рядом,
транспорт до гор.Рамен-
ское и ж/д ст.Бронницы.
Вокруг хвойный лес, ря-

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ

В понедельник 
Вам необходимо 
отказаться от при-
ема любых  алко-
гольных напитков. 

Во вторник возможны конфлик-
ты с незнакомыми людьми, а 
также можете столкнуться с 
излишней грубостью окружаю-
щих. В среду самое время за-
думаться о своем здоровье и 
обратить на него больше вни-
мания. В четверг увиденная 
Вами чужая кошка может стать 
знаком близкого богатства и 
славы. В пятницу следует про-
явить осторожность на улице 
- не ходите под аварийными 
конструкциями и качающими-
ся деревьями. В выходные дни 
Вам предстоят разъезды, 
встречи и хлопоты, но звезды 
помогут Вам преодолеть мно-
гие препятствия. В воскресенье 
ни в коем случае не надевайте 
чужую одежду.

П о н е д е л ь н и к 
этой недели пред-
полагает новые зна-
комства и успехи в 
общении. Сегодня у 

Вас будет много жизненных сил 
и активности. Вторник хорошо 
подходит для построения пла-
нов на всю неделю. В среду Вас 
ожидают недобросовестные 
действия коллег по работе и 
предложения деловых партне-
ров. В четверг существует риск 
попасть в какую-то двусмыс-
ленную ситуацию, например, 
застрять в лифте или оказаться 
в ловушке. В пятницу завершит-
ся трудный период на работе, 
однако расслабляться Вам не 
следует. Также в конце недели 
возможна измена Вашего близ-
кого человека. В выходные дни 
не покупайте никаких электро-
приборов, так как они не про-
служат долго.

В понедель-
ник окажите по-
мощь окружающим 
людям, и они Вам 
будут очень благо-

дарны. Со вторника наступает 
удачное время, если Вы хоти-
те найти новую работу, именно 
сейчас можно «засветиться» 
в интересующих Вас фирмах. 
Среда и четверг будут для Вас 
днями повышенного риска на 
транспорте, поэтому проявите 
внимание и осторожность. В 
пятницу возможно, что Вы уви-
дите белую птицу - это будет 
очень благоприятный для Вас 
знак. Выходные дни Вам лучше 
всего провести за городом или 
на своем садовом участке. Про-
являйте осторожность - сейчас 
Вы можете порвать или испор-
тить свою одежду.

В понедель-
ник постарайтесь 
меньше общаться 
с малознакомыми 
людьми, а от новых 

знакомств в этот день лучше 
совсем воздержаться. Вторник 
будет опасен для Вас в плане 
обращения с водой - осторож-
но обращайтесь с чайником, а 
также старайтесь не подходить 
к открытым водоемам. В сре-
ду Вам необходимо проявить 
большое внимание в выборе 
новых деловых партнеров. В 
четверг кому-то из окружающих 
потребуется Ваша помощь, 
от этого нельзя отказываться. 
Пятница потребует присталь-
ного внимания к мелочам. Если 
Вы что-то упустите, то завтра 
одной глобальной проблемой 
станет больше. В субботу луч-
ше отказаться от употребления 
рыбных блюд, а в воскресенье 
Вы можете оказаться во власти 
самообмана.

П о н е д е л ь н и к 
этой недели по-
требует от Вас со-
средоточенности и 
решительности. Во 

вторник Вам придется общать-
ся с малознакомыми людьми, 
и при этом Вы станете испы-
тывать чувство неловкости. В 
среду Вы можете переставить 
мебель в своем доме, и это по-
зволит Вам избавиться от чув-
ства беспокойства. Четверг и 
пятница станут трудными дня-
ми на работе, поэтому набе-
ритесь выдержки и терпения, 
чтобы избавиться от конфлик-
тов с коллегами. На субботу 
не назначайте никаких важных 
встреч, так как на них могут 
просто не прийти. В воскресе-
нье могут исполниться многие 
Ваши желания.

В понедельник 
будьте осторожнее 
- Вы можете об-
жечься утюгом, чай-
ником, сигаретой и 

даже спичкой. Во вторник Вам 
нельзя начинать никаких важ-
ных дел, также в этот день не 
принимайте категорических ре-
шений. В среду у Вас возможен 
конфликт с соседями, причиной 
будет или громкая музыка, или 
чрезмерный шум у Вас дома. 
Четверг, скорее всего, Вы про-
ведете в общении, и у Вас воз-
можно много новых знакомств. 
Пятница будет очень удачна для 
Вас в общении с противопо-
ложным полом. Выходные дни 
будут наполнены Вашей актив-
ностью и жизненной энергией. 
Лучше всего провести это вре-
мя за городом на природе.

ГОРОСКОП

В понедельник 
будьте вниматель-
ны и не наделайте 
ошибок на работе. 

Во вторник на Вас 
навалится сразу множество 
неотложных дел, однако если 
Вы станете делать их все одно-
временно, то это не пойдет Вам 
на пользу. В среду не выдайте 
никому своих секретов и во-
обще держите язык за зубами. 
В четверг Вам нельзя приме-
рять на себя чужую одежду - это 
плохой знак. В пятницу, если у 
Вас чешется левая рука, то это 
может принести Вам продвиже-
ние по службе. В субботу будет 
удачный день для приобрете-
ния мобильного телефона или 
компьютера. Утро воскресенья 
должно начаться для Вас с уди-
вительных событий - Вы смо-
жете взглянуть на мир другими 
глазами.

В понедельник 
на Вас может на-
валиться хандра, 
когда исчезнет же-
лание с кем-либо 

общаться и что-либо делать. 
Весь вторник Вы будете ока-
зываться в центре самых зна-
чимых событий. В среду нель-
зя принимать никаких важных 
решений - отложите их на зав-
тра. В четверг Вам придется 
уделить внимание своим детям 
- для этого будет весьма осно-
вательная причина. В пятницу 
звезды настоятельно рекомен-
дуют Вам отказаться от любых 
спиртных напитков. Суббота 
будет связана с любовными 
переживаниями, интригами и 
разочарованиями. Воскресный 
день может привести к тому, 
что неделя закончится каким-то 
незначительным, но обидным 
конфликтом.

П о н е д е л ь н и к 
для Вас может 
о з н а м е н о в а т ь с я 
конфликтами, при 
этом причиной 

конфликтов будете именно Вы. 
Первая половина вторника бу-
дет для Вас особенно благопри-
ятна, поэтому все важные дела 
постарайтесь спланировать на 
первую половину дня. Среда 
лучше всего подходит для того, 
чтобы встретиться с предста-
вителями государственных ор-
ганов. В четверг Вы можете по-
лучить назад небольшой долг, 
о котором Вы уже практически 
забыли. В пятницу звезды не 
советуют покупать компьютер 
или мобильный телефон. В суб-
боту возникнут разногласия с 
кем-то из близких людей, и Вы 
так и не сможете найти общего 
языка. В воскресенье Вам при-
дется обдумать все мысли, ко-
торые посещают Вас в послед-
ние дни.

В понедельник 
возможны непри-
ятные сюрпризы со 
стороны деловых 
партнеров, даже 

может возникнуть крупный скан-
дал. Во вторник хорошее время, 
чтобы иметь дело с государ-
ственными учреждениями и кон-
тролирующими органами. В сре-
ду будьте осторожней с мебелью 
- она может развалиться под 
Вами. В четверг Вам предстоит 
доверительная беседа, которая 
поможет вернуть уверенность в 
своих силах. В пятницу прояви-
те осторожность с оргтехникой 
на работе. В субботу могут про-
изойти неожиданные события, 
которые Вы не сразу сможете 
осмыслить. В воскресенье не 
берите на себя дополнительных 
обязательств и не занимайтесь 
чужими делами, даже если Вас 
будут сильно просить об этом.

Если в поне-
дельник на улице 
Вас облает собака, 
то это знак того, что 
у Вас будут неприят-

ности на работе из-за происков 
тайных врагов. Во вторник Вам 
предстоит серьезный разговор, 
от которого уйти не удастся. В 
среду откажитесь от употребле-
ния любых спиртных напитков. 
В четверг Вам может очень при-
годиться Ваше умение склонять 
других людей на свою сторону. 
В пятницу неожиданное событие 
может привести к серьезному 
конфликту в семье. В выходные 
дни Вы можете познакомиться с 
человеком, который просто оча-
рует Вас и в будущем принесет 
массу приятных моментов.

В понедельник 
Вы можете непред-
виденно опоздать 
на работу по не-

зависящим от Вас 
причинам, это говорит о том, 
что Вы строите неправильные 
планы. Во вторник Вы можете 
столкнуться с материальными 
затруднениями. В среду звезды 
не советуют доверять непрове-
ренной информации. В четверг 
благоприятный день для визита 
к врачу - Вы сможете получить 
необходимое Вам лекарство. В 
пятницу Вы не сможете зани-
маться рутинной работой из-за 
слишком веселого и романти-
ческого настроения. В субботу 
вполне вероятны острые про-
блемы в отношениях с детьми. 
На воскресенье нельзя ничего 
планировать, потому что ничего 
не получится так, как Вы хотели.

с 23 по 29 марта
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вижимоститтттттт  аренда жилой недввижим иренд осренда жило жим тттжаренда жилой недвижимости
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17:10 «Военная приемка» 0+
18:30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

0+
20:20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

0+ 
22:25, 23:20 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+ 
00:30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
06:00 «6 КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30  
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30 «АСТЕРИКС НА 
            ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

15:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
19:00, 20:10, 21:40 Шоу «Уральских
            пельменей»16+

23:35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
12+

17:10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+

18:30 «Железный остров» 12+
19:15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

0+ 
21:10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
            КАПИТАНА» 0+ 

23:20 «Легенды советского сыска»
16+

00:55 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 0+
06:00, 23:30 «6 КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30, 00:30 «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00, 19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+

“% 23 C% 29 м=!2=

6+
17:10, 18:45 «Легенды советского

сыска» 16+
18:00 «Новости. Главное»
21:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

0+ 
22:40, 23:15 «ФАНАТ» 16+
00:30 «ФАНАТ-2» 16+

06:00, 07:35, 07:55,
08:30, 09:00, 10:05 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:30, 16:30 Шоу «Уральских 

            пельменей» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «Свидание со вкусом» 16+
14:00, 16:00 «Ералаш» 0+
14:10 «МЫШИНАЯ ОХОТА»  0+
17:40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»  12+

19:25 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
22:00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
00:25 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» 16+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»  0+
13:25, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Список Норкина»

16+
21:10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

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

концерт»
10:35 «... В СТИЛЕ JAZZ»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 Концерт
13:40 «Зог и небесные реки»
14:35 «Пешком...»
15:05 II Всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «Русский

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+ 
10:05 «Барышня и кулинар»

12+
10:40, 11:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
11:30, 00:05 События
12:55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14:50 «Московская неделя» 
15:20 «Петровка, 38» 16+ 
15:30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»

16+ 
17:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
            12+ 

21:00 «В центре событий»
22:10, 00:20 «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
06:00, 01:00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское
             лото плюс» 0+
08:50 «Их нравы» 0+

балет»
17:10 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Война на всех одна»
18:55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
20:40 «Станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссера»
21:30 «WEEKEND (УИКЭНД)» 
23:05 «ЧЕРЕВИЧКИ». Опера

06:00 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 
0+

07:10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
09:00 «Служу России!»
10:00 «Военная приемка»

6+
10:45 «Научный детектив»

12+
11:00, 13:15 «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК» 16+
13:00, 23:00 «Новости дня»
15:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

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 «Россия. Гений места»
12:10, 14:30 «Смеяться 

разрешается»
15:00 «Один в один» 12+ 
18:00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА»

12+ 
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым»
12+

00:35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+ 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:10 «ЧЕМПИОН МИРА» 
16+
07:55 «Фактор жизни»

12+
08:30 «ТРЕВОЖНОЕ 

Воскресенье, 29 марта

06:00, 10:00, 12:00,
17:45   Новости
06:10 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 

08:10 «Служу Отчизне!» 
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Теория заговора» 16+
14:10 Коллекция Первого канала  
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
22:30 «КВН» 16+
00:40 «27 СВАДЕБ» 16+  

05:25 «МОЛОДЫЕ» 
07:20 «Вся Россия» 

              происшествие
15:00 «Прокурорская проверка»
             16+
16:20 «Все будет хорошо!» 16+
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

 ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Говорим и показываем»

16+
20:40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00:35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»

18+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,

23:00 Новости культуры
10:20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» 
12:00 «Джек Лондон»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Наш второй мозг»
13:55 «БОКСЕРЫ» 
15:10 «Засадный полк». К 100-летию 

со дня рождения Вероники
Тушновой

15:35 «Черные дыры. Белые пятна»

16:15 «Бленхейм. Замок и парк гер-
цогов Мальборо»

16:30 «Петербургские интеллиген-
ты»

17:00 «Последний лимузин»
18:15 «Мастер-класс. Мстислав 

Ростропович»
19:15 «Юрий Никулин. Классика

жанра»
19:40 «Искатели»
20:25 «... В СТИЛЕ JAZZ»
22:00 «Линия жизни»
23:20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

06:00 «Военная кон-
трразведка. Невиди-
мая война» 12+

07:00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
6+

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

09:15 «ЭШЕЛОН» 16+
13:15 «Хроника победы» 12+
13:45 «Лучший в мире истребитель

Су-27» 0+

Пятница, 27 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»
12:20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

16+
14:25,15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:20 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «История студии «Sound City»

16+
05:00 Утро России
08:55 «Мусульмане»

09:10 «Иннокентий Смоктуновский.

Пророчество для гения» 12+
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
            12+
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
            12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:15 «Главная сцена»       
22:35 Футбол. Чемпионат 
            Европы-2016. Отборочный 

турнир. Черногория - Россия
06:00 «Настроение»
08:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
10:05 «Тайны нашего кино» 

12+ 
10:40, 11:50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
События

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Короли без капусты» 12+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Приют комедиантов»

12+
00:25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

16+ 
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

Четверг, 26 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 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 «На ночь глядя» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 «Потерянный рай. 

            Ностальгия по Союзу» 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 время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
             12+
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «РОДИНА» 16+
22:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
23:40 «Антология антитеррора» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+ 
10:05 «Александр Домогаров.

Откровения затворника» 12+
10:55 «Доктор И...» 16+

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

11:50 «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?»  16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10  «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» 12+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 
            КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» 16+
23:05 «Криминальная Россия. Алек-

сандр Солоник: влюбленный 
киллер» 18+

00:30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
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 «Все будет хорошо!» 16+
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:00 «Сказки из глины и дерева»
12:10 «Россия, любовь моя!» 
12:40, 21:35 «Правила жизни»
13:05 «Правда о цвете»

14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «От 0 до 80»
16:05 «Абсолютный слух» 
16:45 «Евгений Вучетич. Эпоха в

камне»   
17:25 «Дворец и парк Шенбрунн в 
            Вене»

17:40 «Шедевры эпохи романтизма»
18:50 «Петр Первый»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Нина Дорошина»
20:50 «Культурная революция»
22:00 «Наш второй мозг»
23:00 «Немухинские монологи»
23:50 «21 день»

06:00 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07:15 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+

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

09:15, 13:15 «ЭШЕЛОН» 16+

08:50 «Православная энциклопедия» 6+
09:20 «Иннокентий Смоктуновский.
             Моя фамилия вам ничего не 
             скажет...»  12+
10:10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «Мой герой»  12+
12:40, 14:45 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
16:45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 12+
21:00 «Постскриптум» 
22:00 «Право знать!» 16+
23:20 «Право голоса» 16+
01:40 «Украина. Экономика в долг»
             16+

05:35, 00:55 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15  Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45  «Медицинские тайны» 16+

Суббота, 28 марта

05:45, 06:10 «ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Иннокентий Смоктуновский. За
            гранью разума» 12+

12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать
            миллионером?»

18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

22:55 «Что? Где? Когда?»
00:00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 18+

04:40 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 18+

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 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Иннокентий Смоктуновский.
             Пророчество для гения» 12+ 
11:40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
14:40 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со звездами»
20:45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ»

12+ 
00:40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 АБВГДейка
07:05 «НЕ ИМЕЙ 100 

             РУБЛЕЙ... » 

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 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 «Ген пьянства» 16+
16:15 «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 «Две жизни». Юбилейный кон-
             церт Александра Буйнова  12+ 

06:30 «EuroNews»
10:35 «ЖЕСТОКИЙ 

            РОМАНС»
12:25 «Большая семья»
13:20 «Нефронтовые заметки»
13:50 «ИВАНОВ». Спектакль
16:40 «МХАТЧИКИ. Иннокентий Смокту-

новский»

17:05 «ГАМЛЕТ»
19:30 «Те, с которыми я...»
20:25 «Романтика романса» 
21:20 «Линия жизни»
22:10 «ЧУДО»
00:00 «Take 6» в Москве

 06:00 «ГДЕ ЭТО 
ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 
СЛЫХАНО» 0+ 

06:30 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 6+ 

08:00, 09:15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+ 

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

10:00 «Папа сможет?» 6+
10:45 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+
11:15 «Зверская работа» 6+
11:45,13:15, «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+
13:50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 0+
15:50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

18:20 «Новая звезда» 6+
20:10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
            ЗБРУЕВА» 12+

22:05, 23:15 «ИНСПЕКТОР 
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

12+
00:10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
06:00, 07:25, 07:35, 07:55,
08:30, 09:00, 13:15, 00:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:20 «ОСТОРОЖНО:  

            ДЕТИ!» 16+
11:20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0 +
13:45 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16:00 «Ералаш» 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
19:00 «Империя иллюзий: Братья
            Сафроновы» 16+

21:00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»  12+
22:45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 12+

Вторник, 24 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 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 «Заговор против

            женщин» 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 время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «РОДИНА» 16+
22:50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» 16+ 
00:15 «Антология антитеррора» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+

11:50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»  16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
13:40 «Мой герой» 12+

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Народные мага-

зины» 16+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Слободан Мило-

шевич» 16+
00:30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 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 «Все будет хорошо!» 16+
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:15 «Эрмитаж-250» 
12:40, 21:35 «Правила жизни»
13:05 «Роботы среди нас»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «От 0 до 80»
16:05 «Сати. Нескучная классика...» 
16:45 «Ярослав Смеляков. Магистрали

жизни»   
17:25 «Аксум»
17:40 «Шедевры эпохи романтизма»
18:15 «Кинескоп»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская»
20:50 «Игра в бисер»
22:00 «Правда о вкусе»
22:50 «Дэвид Ливингстон»
23:00 «Немухинские монологи»
23:50 «Оптическая ось»

06:00 «ПОДЗОРНАЯ 
ТРУБА» 0+
06:25 «ИСКРЕННЕ 

ВАШ...» 0+
08:10, 09:15, 12:40, 13:15 «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» 16+

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

17:10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+

18:30 «Прекрасный полк» 12+
19:15 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+ 
21:20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 

ГОРОД» 12+ 

23:20 «Легенды советского сыска»
            16+

00:55 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
            ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

6+
06:00, 23:50 «6 КАДРОВ» 
16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

08:00 «Животный смех» 0+
08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
09:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00, 19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ»

16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
            МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 

12+

00:30 «ЛУНА» 16+ 

Среда, 25 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 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 «Химия нашего 

            тела. Витамины» 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 время

11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «РОДИНА» 16+
22:55 «Специальный корреспондент» 

16+ 
00:35 «Антология антитеррора»

16+
06:00 «Настроение»
08:05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
09:40, 11:50 «НИКА»  12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,

00:00 События 

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

шевич» 16+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.

Звездная жилплощадь» 12+
00:30 «Русский вопрос» 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 «Все будет хорошо!» 16+
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Говорим и показываем»

16+
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
           КОМИССАРА МЕГРЭ»

12:00 «Сказки из глины и дерева»
12:10 «Красуйся, град Петров!»  
12:40, 21:35 «Правила жизни»
13:05 «Правда о вкусе»
13:55 «Чингисхан»

14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «От 0 до 80»
16:05 «Искусственный отбор» 
16:50 «Фургон комедиантов. Борис

Тенин и Лидия Сухаревская»   
17:30 «Уильям Гершель»
17:40 «Шедевры эпохи романтизма»
18:40 «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Валентин Гафт»
20:55 «Власть факта»
22:00 «Правда о цвете»
23:00 «Немухинские монологи»
23:50 «Последний лимузин»

06:00 «КАПИТАН» 0+
06:40 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

08:35, 09:15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

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

13:15 «ЭШЕЛОН» 16+
17:10 «Отечественное стрелковое

оружие» 6+
18:30 «Прекрасный полк» 12+ 
19:15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+ 
22:35 «ПИСЬМО» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска» 16+ 
00:55 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
            6+

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

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30, 13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
15:00, 20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
16:00, 19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+

00:30 «ЛУНА» 16+ 

18:15 «Острова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская»
20:50 «Тем временем»
21:35 «Правила жизни»
22:00 «Роботы среди нас»
23:00 «Немухинские монологи»
23:50 «Дель и его предел»

06:00 «Москва фронту» 
12+
06:25 «Арктика. Мы

             вернулись» 12+
07:20. 09:15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
09:25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+ 
12:40, 13:15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
17:10 «Отечественное стрелковое

оружие» 6+
18:30 «Прекрасный полк» 12+ 

События
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 16+
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18:20 «Право голоса» 16+р
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Украина. Экономика в долг» 16+
23:05 Без обмана. «Народные мага-
           зины» 16+

00:35 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 
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+

Понедельник, 23 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 01:00 Новости
09:15 «Контрольная

              закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 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» 
21:30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00 Утро России
09:00 «Последний 

            романтик контрразведки»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»12+
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+ 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «РОДИНА» 16+
21:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+ 
22:50 «Севастополь. Русская Троя»

12+
23:55 «Антология антитеррора» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+ 
10:55 «Доктор И...» 16+

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

14:30 Чрезвычайное
             происшествие

15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 «Все будет хорошо!» 16+
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19:40 «Говорим и показываем»

16+
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

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

23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 «Линия жизни» 
13:10 «Ядерная любовь»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15:10 «От 0 до 80»
16:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»  
17:30 «Шедевры эпохи романтизма»

19:15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+ 
21:25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+ 
00:55 «Военная приемка» 6+ 

06:00, 23:35 «6 КАДРОВ» 16+
07:00, 07:10, 07:30   
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:00 «Животный смех» 0+

08:30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09:30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
10:30, 17:00 «Галилео» 16+
11:30 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
13:30, 18:00 «Ералаш» 0+
15:30 Шоу «Уральских
             пельменей»16+
19:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20:00 «КОРАБЛЬ» 16+
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

00:30 «Кино в деталях» 16+

Мой друг
подшутил как-то над 

преподавателем по информа-
тике: сделал скриншот рабоче-
го стола, удалил все ярлыки и 
установил тот скрин фоновым
рисунком. После нескольких
сотен тщетных попыток зайти в 
Мой Компьютер она, ничего не
понимая, решила позвонить в 

сервис, мастера вызвать.
Так он пришёл, репу поче-

сал и не придумал ничего луч-
ше чем снести винду...

*****
- У меня что, уши большие?
- Нет...
- Или зубы кривые?
- Нет...
- А  почему я тебе Зая?!

*****
— Что же ты, интересно, по-

хитил?
Зек смущенно отмахивал-

ся:
— Да ничего особенного… 

Трактор…
— Цельный трактор?!
— Ну.
— И как же ты его похитил?
— Очень просто. С комби-

ната железобетонных изделий.
Я действовал на психологию.

— Как это?
— Зашел на комбинат. Сел

в трактор. Сзади привязал же-
лезную бочку из-под тавота.
Еду на вахту. Бочка грохочет. 
Появляется охранник: «Куда 
везешь бочку?» Отвечаю: «По
личной надобности». — «Доку-
менты есть?» — «Нет». — «От-

вязывай к едрене фене...» Я
бочку отвязал и дальше поехал.
В общем, психология сработа-
ла...

*****
- Читал? Налог на транс-

порт в стоимость бензина
включат!

- Ага, у меня вот единствен-
но вопрос, как быть тем, кто 
использует бензин для бензо-
пил?

- Судя по нашим дорогам,
складывается ощущение, что
по ним как раз на бензопилах и
ездят...

А Н Е К Д О Т Ы

*****

М й

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 6 (798) март 2015
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КДЦ «Сатурн», г. Раменское, 
Конт. тел. 46-3-20-76, 46-3-20-61

0+

3 АПРЕЛЯ          19:00

В 2-х действиях.
Московский театр «Корона Русского

Балета»

КДЦ «ССССССатурн» г Раменское 0

БАЛЕТ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

21 марта 15-00 (Малый зал)

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

6+

Вход свободный

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

6+

27 МАРТА                                                   19:00

Художественный руководитель Лауреат премии
правительства РФ, Народная артистка России

Александра Пермякова

С 24 по 29 марта 2015 года

Выставка «ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

ИСКУССТВЕ», посвященная  70-летию Победы (из фондов
музея) до 25.06

Выставка «ВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ» (из фондов музея)
с 20.03 по 15.06

Выставка «ЗЕМЛИ ЛОСКУТИК ДРАГОЦЕННЫЙ», посвя-

щенная 300-летию усадьбы «КУСКОВО» до 7.06
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»

26 марта

17:00  –   программа «Северодвинские народные промыслы»

(мастер-класс «Пасхальный сувенир»)

16:00, 18:00 – экскурсия по экспозиции «Страницы исто-

рии гжельского промысла»  

Возможны изменения в афише.

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: (496) 463-13-65, (496) 463-44-53
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группа вконтакте: https://vk.com/rammuz

Весенние
каникулы!!!

 С 15.03.2015 по
05.04.2015 г. на террито-
рии Московской области
проводится оператив-
но-профилактическое
мероприятие «Весенние
каникулы», целью ко-
торого является пред-
упреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма.

   Ежегодно жертвами
дорожно-транспортных
происшествий только в
Подмосковье становят-
ся более тысячи детей
и подростков. За случа-
ями детского травма-
тизма на дорогах, как 
правило, стоят недис-
циплинированность во-
дительского состава,
безучастность взрослых
к совершаемым детьми
нарушениям.

  Значительная часть
дорожно-транспортных
происшествий с участи-
ем юных участников
движения приходитс
на время школьных
каникул.

Мы обращаем-
ся к Вам :

- как можно чащ
напоминайте ребят
Правила поведения 

улице;
- переходите до-

рогу только по обозна-
ченным пешеходным 
переходам на разреша-
ющий сигнал светофо-
ра;

- находясь с малы-
шом на проезжей части, 
крепко держите его за 
руку;

- не оставляйте 
маленьких ребят без 
присмотра;

- от дисциплины 
водителей за рулем во 
многом зависит жизнь 
и здоровье маленьких 
участников движения.

Помните, что Ваш
собственный пример 

в выполнении «дорож-
ной грамоты» – луч-

шее средство воспи-
тания!

Жизнь – это ответ-
ственность за соб-

ственное поведение.
Инспектор по пропаганде
14 батальона 2 полка ДПС 

(южный) ГИБДД ГУ МВД
по Московской области

ант
ции
нко

ков
ся 

ще
там

на

по Московской облас
старший лейтена

полиц
Н.О. Кравчен

В эти дни «Сатурн» 
проводит уже четвер-
тый подряд учебно-тре-
нировочный сбор на
Крымском полуострове.
Заключительный вояж 
в столь по-
л ю б и в ш
юся «и
планетян
Алушту 
п р а в и л
все наши
ф у т б о-
листы,
за ис-
к л ю ч е -
нием пе
н е с ш е
сложную
рацию Евгения
Чернышова.

Команда Сергея Пав-
лова явно набирает ход
к началу весенней ча-
сти сезона. За нулевой
ничьей с костромским
«Спартаком» последо-
вала ошеломляющая
победа над «Лучом» из
Владивостока, который
выступает лигой выше

«Сатурна».  Еще в пер-
вом тайме гол соору-
дили два новобранца:
Бутта Магомедов подал
угловой, а Рустем Хали-
уллин головой перепра-
вил мяч в сетку. В пере-
рыве наш тренерский
штаб наполовину сме-
нил состав, что, впро-
чем, не сказалось на ка-
честве игры. Напротив,
во второй половине мат-
ча «Сатурн» довёл счёт
до крупного. Оба гола на
счету капитана и лучше-
го бомбардира Алексея
Медведева. Свой пер-
вый мяч он забил с пере-
дачи Николая Иваннико-
ва, а в заключительной
голевой комбинации в
роли ассистента вы-
ступил 16-летний Илья
Зуев. Итог – 3:0.

Уже на четвертом
крымском сборе в об-
щую группу вернулся
еще один новичок «Са-
турна» - нападающий
Максим Казанков.

Надо отметить, что
успешно играет и услов-
но второй состав «Са-
турна», разгромивший
торпедовскую «моло-
дежку» - 4:0 (голы: Зуев,

Иванников-2, Кудинов).
В Крыму «Сатурн»

проведет еще три кон-
трольных встречи – про-
тив симферопольского
СКИФа, «Рязани» и ко-

стромского
артака».

Домой ко-
м а н д а
вернет-
ся 24

м а р т а ,
бы про-
и здесь
ючитель-

этап
готовки

весенней
и сезона,

который воз-
обновится 10 апреля

матчем в Иваново.
Тем временем, даже

в футбольное межсезо-
нье болельщики полу-
чили возможность раз-
мять голосовые связки,
лишний раз вспомнив о
любимой команде.  На
Раменском ипподроме в
ходе финала Чемпиона-

та России по трековым
гонкам автомобили Ни-
колая Агапова и Евгения
Аксакова были украшены
эмблемой «Сатурна», а в
перерывах проводились
разнообразные конкур-
сы, в том числе и на зна-
ние клубной истории.

О ней, о сатурнов-
ской истории, зашла
речь и на очередном
Совете клуба болель-
щиков. Ведь в сентябре
в Раменском историко-
художественном музее
планируется открытие
специальной сатурнов-
ской экспозиции. Кро-
ме того, инициативная
группа обсудила и дру-
гие насущные вопро-
сы: проведение встречи
команды с болельщи-
ками и субботника на
стадионе, время начала
домашних матчей, ор-
ганизация работы во-
лонтеров, размещение
рекламной продукции,
приглашение сатурнов-
ских звезд прошлых лет,
выезд в Иваново, рабо-
та интернет-магазина,
реализация программы
лояльности и др.

Пресс-служба ФК «Сатурн»

«САТУРН»
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ТЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ...

О КУРИНОМ МЯСЕ -
С ЛЮБОВЬЮ

Ода о курином мясе для 
любителей и просто инте-

ресующихся.
Куриное мясо - вкусный,

питательный, низкокалорий-
ный продукт, легко усвояе-
мый организмом человека.
По количеству белка куриное
мясо превосходит говядину и
постную свинину. В мясе кур
содержатся витамины А, В1,
В2, никотиновая кислота и
множество минеральных ве-
ществ.

Куриное мясо - одна из
важных составляющих здо-
рового питания. Источник 
высококачественных, легко-
усвояемых белков, витами-
нов, аминокислот, минералов,
незаменимый материал для
роста и функционирования
любого организма, основа 
профилактики ряда заболе-
ваний, плюс ко всему - пре-
красный вкус. К тому же, если
учесть, что, в соответствии с
последними исследованиями 
ученых, именно мясо птицы
обеспечивает полноценный 
баланс белка в организме
среди основной массы насе-
ления восточноевропейских 
стран, то необходимость ре-
гулярного употребления ку-
риного мяса становится еще
более очевидной. 

Куриное мясо - ценный
высококалорийный диети-
ческий продукт с низким со-
держанием жира и высоким
содержанием протеина. 

О пользе куриного мяса,
легкого и питательного, из-
вестно давно. Его примене-
ние в разных национальных
кухнях было связано с эф-
фектом восстановления сил
и укрепления иммунитета
тяжело больных людей. Ки-
тайская медицина, например,
настоятельно рекомендует 
мужской половине населения 
ежедневное употребление ку-
риного мяса для увеличения
физической силы. Недавние 
исследования учёных под-
твердили предположение о
том, что куриный бульон улуч-
шает состояние сердца, дей-
ствуя на размеры сердечной 
мышцы и толщину стенок со-
судов, при этом не оказывая 
никакого влияния на артери-
альное давление. Такой эф-
фект исследователи связыва-
ют с содержащимся в свежей
курице специфическим бел-
ком - пептидом. 

уриное мясо являет-
ся одним из лучших источни-
ков белка. В нем в большей 
степени, чем в других видах 
мяса, представлены поли-
ненасыщенные жирные кис-
лоты, благодаря чему оно 
хорошо усваивается организ-
мом, кислоты способствуют 
профилактике ишемии, ин-
фаркта миокарда, инсульта,
гипертонии, а также поддер-
живают нормальный уровень 
обмена веществ и повышают 
иммунитет. Куриное мясо со-
держит больше белков, чем 
любой другой вид мяса, при 
этом содержание в нем жиров 
не превышает 10%. Для срав-
нения: мясо курицы содержит 
22,5% белка, в то время, как 
мясо индеек - 21,2%, уток - 
17%, гусей - 15%. Еще мень-
ше белка в так называемом 
“красном“ мясе: говядине 
-18,4%, свинине -13,8%, ба-
ранине -14,5%. Но особо сле-
дует выделить то, что белок 
куриного мяса содержит 92% 
необходимых для человека 
аминокислот (в белке свини-
ны, баранины, говядины - со-
ответственно 88, 73% и 72%). 
По минимальному содержа-
нию холестерина мясо кури-
ных грудок, так называемое 
“белое мясо“, уступает только 
рыбе.

Мало того, что человече-
ский организм с легкостью 
усваивает куриное мясо, его 
особые белковые соединения 
способны воздействовать по-
добно ударной дозе витами-
нов и помогают в борьбе не 
только с простудами, но и для 
мобилизации защитных функ-
ций организма. 

В курином мясе в большом
количестве содержатся Вита-
мин B2 (который влияет на все
виды обменных процессов, 
принимает участие в регуля-
ции углеводного и жирового 
обменов, способствует нор-
мальному функционированию 
центральной нервной систе-
мы, поддерживает здоровье 
кожи и ногтей); Витамин В6 
(который играет важную роль 
в регуляции белкового и жи-
рового обменов, укрепляет 
нервную систему, поддержи-
вает здоровье кожи); Витамин 
В9 (который играет важную 
роль в процессах кроветво-
рения, участвует в регуляции 
белкового обмена, повыша-
ет устойчивость организма к 
воздействию неблагоприят-

ных факторов внешней сре-
ды, необходим для здорового 
протекания беременности); 
Витамин В12 (усиливает им-
мунитет, нормализирует кро-
вяное давление, необходим 
для здоровья репродуктив-
ных органов, предотвращает
депрессию и бессонницу).

К тому же в курятине со-
держится большое количе-
ство железа в легкоусвоя-
емой форме, а также серы,
фосфора, селена, кальция,
магния и меди. 

Мясо курицы практически
универсально: оно поможет 
при заболеваниях желудка с
высокой кислотностью и в том
случае, если она понижена. 
Мягкие, нежные волокна мяса
играют роль буфера, притяги-
вающего на себя излишнюю 
кислоту при гастритах, син-
дроме раздраженного желуд-
ка, язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки. Особые 
свойства куриного мяса не-
заменимы в виде бульона,
содержащего экстрактивные
вещества, - при пониженной
секреции они заставляют
“ленивый“ желудок работать.
Куриное мясо - одно из са-
мых лёгких для переварива-
ния. Оно легче усваивается:
в мясе курицы меньше соеди-
нительной ткани - коллагена,
чем, например, в говяжьем.
Именно мясо курицы явля-
ется важным компонентом 
диетического питания при
заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта, сахарном ди-
абете, ожирении, а также для
профилактики и лечения сер-
дечно-сосудистых недугов.
Кроме того, куриное мясо, не
смотря на наивысшее содер-
жание белка, самое низкока-
лорийное.

Наличие всех вышепере-
численных витаминов и по-
лезных веществ напрямую 
влияет на внешность: крепкие
волосы и ногти, гладкая кожа,
хорошее зрение, сттроройнйнаяая 
фигура. Курииноное е мямясосо 
пригодно ддляля ссамамых
строгих диетет. ИИ в в тото жже е
время, высокоее ссо-о-
держание белка 
позволяет ку-
рятине быть
с а м ы м 

лучшим строительным мате-
риалом для мышц.

Давно установлено, что ку-
риное мясо является уникаль-
ным и давно снискало репута-
цию полезного, питательного 
и весьма вкусного продукта.
При этом многие сходятся на 
том, что куриное мясо нужно 
уметь не только готовить, но и
выбирать. А одним из главных
критериев качества продукта 
называют его свежесть. Ох-
лажденное мясо, по сравне-
нию с замороженным, отлича-
ется более высокой пищевой 
ценностью, оно сохраняет все
минеральные соли, лекгоус-
вояемые белки, витамины,
фосфор. После термической 
обработки куриное мясо име-
ет более нежную консистен-
цию за счет минимальных по-
терь мясного сока. Целый ряд 
аминокислот, крайне необхо-
димых человеку и содержа-
щихся только в свежем мясе,
пропадает после разморозки 
и оттаивания. В мороженом
мясе этих аминокислот нет. А 
ведь их недостаток необрати-
мо сказывается на здоровье 
– нарушается кроветворение,
в разлад идет обмен веществ.
Все это может привести к се-
рьезным болезням. 

При этом стоит напомнить 
и о вредной стороне «курино-
го вопроса»… 

Главным недостатком ку-
риного мяса является шкурка, 
содержащая много жировой 
ткани. Вот поэтому, чтобы
снизить вред куриного мяса, 
лучше удалить шкурку. Сто-
ит также помнить, что польза 
куриного мяса в большей сте-
пени проявляется в домашних
птичках, поскольку куры, при-
обретенные в магазине, мо-
гут содержать антибиотики,
которые добавляются в корм
для увеличения веса и защи-
ты от болезней. Больше всего 

они накапливаются в
ножках…

Вы ещё мало
готовите из ку-

ририцыц ?
povpo arenok.ru

Ода о курином мясе для
Ку

ся одним

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 8(496)467-99-20,

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