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КАК ПОБЕДИТЬ
ВЕСЕННЮЮ
ХАНДРУ?
Весной, когда вся природа просыпается, человеческий организм иногда начинает «бастовать»: ни с того, ни с сего наваливается усталость, мысли становятся
вялыми и безрадостными, все буквально
валится из рук, а окружающие раздражают
и кажутся ужасными занудами. Это пришла она – весенняя хандра.
Можно просто терпеливо переждать
эту забастовку собственного организма,
ведь пройдет несколько недель, и все наладится, жизнь войдет в привычное русло,
появится возможность исправить все недоделки и недочеты, допущенные во время весенней хандры, восстановить пошатнувшиеся отношения и т. п. Но можно, да
и нужно, с весенней депрессией активно
бороться, благо, при желании, её победить не так уж и сложно.
Для начала попытаемся разобраться,
что же это за напасть такая – весенняя
хандра. В принципе, ученые уже давно
расставили все точки над «i», определив
основные её причины. Не буду пытаться
расставить их по значимости, видимо, для
конкретных людей они проявляются в разной степени, а то и вообще проходят незаметно.
Наиболее известная причина весенней
хандры – банальный авитаминоз, организму просто не хватает витаминов, ведь их
количество в овощах и фруктах из-за длительного хранения к этому времени значительно снижается. На наше состояние
влияет и то, что организм начинает «перестраиваться» на летние биологические
часы, причем, разные системы организма
делают это по своему, не особо стремясь

согласовывать свои действия с «соседями». Естественно, что гармония в организме временно нарушается.
К весне в организме просто накапливается усталость, связанная с недостатком
движения, гипоксией (нехваткой кислорода), менее активным образом жизни при
более обильном питании (одни новогодние каникулы дают перегрузку на пару месяцев). Наиболее заметной эта усталость
становится весной, когда входит в явное
противоречие с пробуждающейся природой. Поневоле мы начинаем обращать на
свое состояние больше внимания, понимая, что стали через чур вялыми, раздражительными и сонливыми.
Кстати, сонливость для этого периода
вполне естественна. Световой режим уже
изменился, день стал длиннее, а мелатонин (гормон сна) в организме еще продолжает вырабатываться по зимней норме.
Ученые называют и другие причины весенней хандры, но для нас больший интерес представляют не они, а пути быстрого
выхода из этого состояния. Как и следовало ожидать, они довольно просты и банальны, всего лишь надо взять себя в руки,
подкорректировать режим дня и питание.
При этом необходимость в аптечных лекарствах и биологических добавках, как
правило, не возникает.
В первую очередь – витамины и насыщение организма кислородом. О том,
как при минимальных затратах получить
с повседневными продуктами питания,
овощами, фруктами и ягодами все необходимые организму в весеннее время
витамины, недавно уже опубликовано, по-

вторяться не буду.
Дать организму надышаться весенней
свежестью несложно. Заставьте себя ежедневно совершать хотя бы получасовые
прогулки. Если с этим возникают проблемы, просто удлините свой путь на работу
и назад. Для этого достаточно 1-3 остановки проходить пешком, а не проезжать
на общественном транспорте, по возможности выбирая маршрут в стороне от загруженных машинами улиц. Всегда можно
выкроить 15-20 минут за счет обеденного
перерыва, чтобы прогуляться или посидеть в скверике, греясь на солнышке, ведь
зимой его так не хватало.
Если есть возможность, займитесь
фитнесом, посещайте тренажерный зал,
купите любой несложный тренажер, который позволит в удобное для вас время
давать себе физическую нагрузку дома.
Нелишне вспомнить об утренней зарядке, делая её при открытой форточке или
на балконе. Если же с утра совершить небольшую пробежку или пройти 1,5-2 километра быстрым шагом, а затем принять
контрастный душ, заряда бодрости хватит
как минимум на полдня.
Кстати, физическая нагрузка, если она
не запредельная, не только дает запас бодрости, но и улучшает настроение, так как
способствует выработке эндорфинов, положительно влияющих на эмоциональное
состояние.
Обратите внимание на свое питание.
Откажитесь от зимней привычки к обильной, жирной и высококалорийной пищи.
Особых диет можно не придерживаться,
просто ввести в рацион больше овощей,
фруктов, рыбы, молочных продуктов, различных каш. Кстати, можно хотя бы частично придерживаться весеннего поста,
которые существуют во многих религиях.
Главное не перестараться, не истощить
организм, а дать ему возможность отдохнуть и пустить энергию, которую он тратил на переваривание тяжелой пищи, на
другие цели.
Особенно важны весной рыба и морепродукты, хотя бы морская капуста, которые богаты не только витаминами, но и
микроэлементами, в особенности йодом,
которого организму весной, как правило,
не хватает. Не забывайте, что еда должна радовать, ведь весной так важны положительные эмоции. Существует целый
спектр «продуктов радости», к которым
относятся черный горький шоколад, бананы, цитрусовые, инжир, финики, хурма,
клубника, горький красный перец, помидоры, сыр и брынза. Не забывайте о пряностях и специях, которые могут самой

простой пище придать изысканный вкус.
Старайтесь больше пить натуральных
соков, компотов, чая с лекарственными
травами, способствующего укреплению
иммунитета.
Еда – один из способов получить удовольствие. Не зацикливайтесь на вычислении калорий и не давитесь овсянкой,
если она вам противна. Всегда можно
составить свое меню так, чтобы еда приносила радость и повышала настроение,
не нанося коварных ударов по организму.
Именно в весеннее время необходимо
как можно чаще баловать себя, любимого. А кто из нас не любит вкусно поесть?
Не забывайте, что обстановка может самый обычный ужин превратить во что-то
эмоционально приподнятое, а для этого
всего лишь нужны соответствующая сервировка, свечи и цветы на столе, бокал хорошего вина или шампанского, приятная
музыка.
Обязательно сделайте то, что долго
откладывали на потом, ссылаясь на отсутствие денег и времени, нежелание стоять
в очереди или куда-то ехать и т.п. Сходите
в театр, в кино, на выставку, в музей, проведите вечер в ресторане, купите что-то,
о чем давно мечтали – модный аксессуар, духи, косметику, обновку, украшение.
Если есть возможность, съездите в турпоездку. Можно воспользоваться туром выходного дня, которые сейчас предлагают
многие туроператоры. Пригласите гостей
или сами сходите в гости к людям, которые вам приятны. Весной нужны новые
впечатления, встречи, ощущения, которые помогут организму быстрее перестроиться на новый лад.
Преодолеть весеннюю хандру помогает смена обстановки, причем, в буквальном смысле. Переставьте мебель в квартире, повесьте яркие занавески на окна и
экзотическую картинку на стену, поставьте
новые безделушки на полочку и т.п. Учтите, что яркий свет и цвет убивают хандру,
это относится и к собственной одежде.
В борьбе с весенней депрессией важно не только желание, но и активность.
Как бы вы страстно ни желали хорошего
настроения, устроившись при этом на диване, маловероятно, что оно к вам придет.
Измените ритм жизни и рацион питания,
добавьте физической нагрузки и прогулок
на воздухе, ищите новые впечатления и
ощущения, почаще радуйте себя, тогда о
весенней хандре можно будет забыть, для
неё в вашей жизни просто не останется
места.
Автор: Владимир Рогоза
destiny.ru
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не только, когда на улице дождь, да и дождь это не трагедия. А как
прекрасно, когда у вас
дышит нос и не першит
в горле! Об этом нужно
вспоминать не только в
3 часа ночи, когда вам
нужно рано вставать,
а вы не можете уснуть
из-за того, что дышать
сложно. Тепло одеяла,
аромат чая с лимоном это тоже счастье.Просто представьте, что
кому-то оно недоступно и не потому, что они
живут на улице или у
них аллергия на лимон,
а потому, что они этого
просто не замечают.
7. Познание себя
и мира вокруг - это то, что упрощает
жизнь. Считайте, это большее количество ключей и подсказок. Зачем жить
сложнее, если можно жить проще?
8. Делать и думать так, как хочешь
ты - это не эгоизм. Эгоизм - это заставлять других делать и думать также,
как ты. Если тебя обвиняют в том, что
ты сделал то, что хочешь, и поэтому, о
ужас, ты - эгоист, то это не более чем
манипуляция.
Фразами «мы должны друг другу помогать», «нужно всегда думать о других» и т.п. обычно оперируют люди,
которые любят делегировать свою ответственность другим. Сами они, как
правило, часто находят оправдания НЕ
помогать, а если и помогают, то потом
давят: «ну я же тебе помог». Помогать
или нет - это личный выбор каждого,
после которого ответной помощи не
ждут.
9. Не существует таких проблем,
которые бы решались гневом, криком,
нытьем, самобичеванием. Счастливый
человек всегда задает себе вопрос:
«Для чего мне дана эта ситуация и в
моих ли силах изменить ее?» Если уже
ничего сделать нельзя, то в помощь
пункт 1.
10. Счастливый человек осознает
свою ответственность за свое счастье.
Он не сидит сложа руки, не ждет лучшего момента для действия, не откладывает счастье «на потом». Также он не
обвиняет других в случае неудач, не верит в случайности, совпадения и внезапности. Он знает: если что-то происходит, у этого всегда есть причина.

10 ПРАВИЛ
СЧАСТЬЯ

КУПЛЮ

1. Если вы ошиблись, научитесь
себя прощать. Добивать лежачего (особенно, когда лежачий - это вы сами) не гуманно. Это лишь усложняет ситуацию, понижает самооценку и развивает
чувство вины.
2. Чужое мнение - это всего лишь
точка зрения другого человека с учетом
его видения и опыта. А также с учетом
его комплексов, страхов, сомнений,
психологических травм и неврозов.
Именно поэтому крайне часто эти мнения не имеют ничего общего как с объективной действительностью, так и с
вашими способностями и потенциалом.
3. Если вам комфортно в неглаженной футболке, то единственный
человек, у которого есть проблемы по
данному поводу - это тот, кого это смущает. Это касается любых деталей вашего образа.
4. Терпеть неудобные туфли только
ради того, чтобы произвести на кого-то
впечатление, молчать, когда вам дует
в спину ради того, чтобы вдруг комуто не стало жарко, купить вещь только
потому что вам неудобно перемерить
кучу нарядов и ничего не купить... просто перестаньте это делать.
5. Копить хлам - это говорить ДА прошлому, ставя будущее на второй план.
«А вдруг пригодится?» - это не более,
чем проявление страха, что у вас не будет возможности купить взамен что-то
новое, если однажды эта вещь внезапно станет нужной. Если вы не знаете где
и как применить вещь именно сейчас,
то освободите пространство.
6. Забывать то хорошее, что окружает вас в данный момент или относиться
к этому как к должному - это пропускать
жизнь мимо себя. Солнце нужно ценить

• Однокомнатную квартиру в Раменском
от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

Купим, вывезем: Радиодетали любые, приборы, металл любой, провода, проволоку, трансформаторы, часы наручные механические в желтом
корпусе СССР, значки т. 8-903-125-4010

ТРЕБУЕТСЯ
• Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор
швейных изделий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

РАЗНОЕ
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе,
съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и
Viber
ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama

• Ремонт крыши. Реставрация старых
домов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906740-38-95 Василий
• Плиточные и отделочные работы. Тел.
8-910-440-65-31
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13
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В России появится новый
способ фиксации скорости при
помощи камер. Разработчики
комплексов предложили использовать динамические дорожные
знаки, а нарушения контролировать автоматически, пишет РБК.
Так, российских водителей
заставят по-новому снижать скорость при сложных погодных условиях. Для этой цели появилась
технология, включающая динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации. Она уже заинтересовала
ряд регионов и проходит стадию
тестирования.
Новые дорожные знаки в
зависимости от изменения погодных условий позволят скорректировать информацию об
ограничениях скоростного режима, которая воспроизводится на
электронном табло. Для фикса-

ции нарушений предлагается использовать сразу три дорожные
камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным
табло. Как только автомобиль
попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.
Ранее в марте стало известно, что российских автопроизводителей запланировали обязать
раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости
и направлении движения машин,
раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Раз в 15 минут
всю информацию нужно передавать на платформу «Автодата».
В сообщении будет VIN-номер
машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная
грузоподъемность.
lenta.ru

НАБОР ТЕКСТА,
ВЕРСТКА ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ.
ПОДГОТОВКА
К ПЕЧАТИ
8(909) 690-98-63

https://zen.yandex.ru/love_of_life
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7 СОВЕТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МАШИНЫ К ВЕСНЕ:
Проверьте аккумулятор, зимой
он подвергался большим нагрузкам и чтобы он раньше времени
не вышел из строя, самое время
его подзарядить и, если он обслуживаемый, то проверить уровень
электролита, долить при необходимости дистиллированную воду.
Весною смёрзшийся снег
со льдом, песком и грязью представляет угрозу для днища и лакокрасочного покрытия вашего
автомобиля. Плюс дорожная каша
очень хорошо забивает все сколы
и трещины в краске, увеличивая
вероятность коррозии металла.
Старайтесь не ездить по снежной
колее, где есть вероятность зацепиться дном автомобиля или
шаркнуть кузовом по сугробу. И
почаще мойте машину, хорошо
отбивая дно и подкрылки. Используйте защитные полироли для
кузова и антигравий (жидкую резину) для подкрылков, если у вас
не установлены пластиковые (в
случае их повреждения, замените
элементы).
Внимательно проверьте тормозную систему, если колодки
уже близки к износу – поменяйте
их. Проверьте уровень тормозной

жидкости. Проверьте на наличие трещин и потёков тормозные
шланги, если таковые имеются, то
замените их.
Проверьте двигатель на предмет потёков масла и охлаждающих
жидкостей. Резиновые уплотнители и патрубки из-за больших перепадов температуры зимой(от – 30
до +100°С) могли выйти из строя и
начали пропускать.
Зимнее топливо отличается
большей загрязнённостью, чем
летнее. Поэтому не лишним будет поменять топливный фильтр и
если позволяют возможности почистить всю топливную систему.
Если вы используете сезонное масло, то не забудьте поменять его.
Проверьте ходовую. Езда зимой и в начале весны, приводит к
повышенному износу резиновых
изделий. Проверьте пыльники на
наличие повреждений, порванные
лучше сразу заменить, в противном случае под них набьётся грязь
и цена ремонта будет уже значительно выше. Также проверьте
развал и схождение, после перехода на летнюю резину.
http://www.navigator124.ru/
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Пятница, 9 апреля
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:50 Жить здорово!
16+
10:55, 01:55 Модный приговор
6+
12:15 Время покажет
16+
15:15, 02:45 Давай поженимся!
16+
16:00, 03:25 Мужское / Женское
16+
18:40 «Человек и закон»
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 Вечерний Ургант 16+
00:05 «ПРОКСИМА»
16+

Суббота, 10 апреля
06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники
12+
09:45 Слово пастыря
0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Звезда по имени Гагарин»
12+
11:25, 12:20 «Битва за космос»
12+
15:45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:20 «Наш «Мир» 12+
18:15 «Спасение в космосе» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23:55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+
01:45 Модный приговор 6+
02:35 Давай поженимся! 16+
03:15 Мужское / Женское 16+

Воскресенье, 11 апреля
05:00, 06:10 «СВАДЬБЫ
СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «Доктора против интернета»
12+
14:55 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ» 12+
17:00 Праздничный концерт 12+
18:35 «Точь -в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 «НАЛЕТ-2» 16+
00:10 «Еврейское счастье» 18+
01:50 Модный приговор 6+
02:35 Давай поженимся! 16+

05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
12+
03:45
3:45 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
06:00 Настроение
08:10, 11:50 «САШКИНА
УДАЧА» 12+
11:30, 14:30, 17:50
События
12:25 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ»
12+
16:55 «Список Брежнева» 12+
18:10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

20:00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону» 12+
00:15 «Великие обманщики. По ту
сторону славы» 12+
01:00 Петровка, 38 16+
05:05
5:05 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
06:00 Утро. Самое лучшее
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
13:20 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17:15 Жди меня 12+
18:15, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21:00
1:0 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»

16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
06:30, 07:00, 07:30,
08:30,, 10
1 :00,
:00, 15:00,
15:0
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35
6:
«Пешком...»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35 Черные дыры.
Белые пятна
08:15 Сказки из глины и
дерева
08:35, 16:20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
10:15 Шедевры старого кино
11:55 Цвет времени
11:
12:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
13:50 Власть факта
14:30 «Александр
14:3
сандр Чижевский
Чижевский.
Истина проста»
15:05 Письма из провинции
15:0
15:35 «Энигма»
15:

17:40 Международные музыкальные
17:4
фестивали
18:45 «Борис Брунов.
18:4
Его Величество Конферансье»
19:45 «смехоностальгия»
20:15
0:1 Линия жизни
21:10 «ВСЕМ-СПАСИБО!»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 «Особый взгляд»
01:55 «Искатели»
05:50, 09:20, 10:05
«АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 19:45, 21:25
«СЛЕПОЙ» 12+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:05 «КОНТРУДАР» 12+
01:30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ»
Й 16+
06:00 Ералаш
0+
06:10, 06:35, 04:50, 05:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ПАПИК»
16+
09:00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
16+
10:45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
11:55 «ХЭНКОК»
16+
12:45, 13:10, 19:30 «Уральские
пельмени» 16+
21:00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
23:35 «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
16+
01:45 «ПРОРЫВ»
12+
03:40 «АНЖЕЛИКА»
16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
01:15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05:45 «БАЛАМУТ» 12+
07:30 Православная энциклопедия 6+
07:55 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
12+
08:55, 11:45, 14:45 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
11:30,14:30, 23:45 События
17:15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН:
ОБОРОТЕНЬ» 12+
21:00 «Поскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
05:15 ЧП. Расследование
16+
05:40
:40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Основано на реальных

событиях 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 Ты не поверишь 16+
21:10 Секрет на миллион 16+
23:15 «Международная пилорама»
18+
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20 «ГРАН-ПА»
09:45 «Передвижники»
10:15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА...»
11:40 «Забытое ремесло»
11:55, 01:05 «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
12:50 «Сергей Танеев. Контрапункт
его жизни»
13:35 «Даты, определившие ход
истории»

14:05 «Острова»
14:45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
17:00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
18:30 «Великие мифы. Илиада»
19:00 «Репортажи из будущего»
19:40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21:15 «Верхняя точка»
22:00 «Агора»
23:00 «МАТЧ-ПОЙНТ»
01:55 «Искатели»
05:25 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06:50, 08:10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
08:40
8:4 «Морской бой» 6+
09:45
9:4 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Круиз-контроль» 6+
10:1
10:55 «Улика из прошлого»
10:
11:40 «Загадки века» 12+
11:4
12:30 «Не факт!» 6+
12:3
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:1
14:00 «Легенды кино» 6+
14:0

14:5 «Гагарин» 12+
14:50
15:45 «Сделано в СССР» 6+
15:4
16:10, 18:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
18:10 «Задело!»
18:1
21:00
1:0 «Легендарные матчи»
00:30
0:3 «Одесса» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
10:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОВСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
13:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
16:10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
19:00 «Рапунцель»
19:0
унцель» 12+
21:00 «АЛАДДИН» 6+
23:35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+

03:15 Мужское / Женское 16+
04:15, 03:10 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО...» 16+
06:00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
17:45 «Ну-ка все вместе!» 12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
06:05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «10 самых...» 16+
08:40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:30 События
11:45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
0+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
15:50 «Прощание» 16+
16:55 «90-е» 16+
17:45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
16+
21:45, 00:45 «СИНИЧКА-2» 16+
01:35 Петровка, 38 16+
05:15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+

11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 «Итоги недели» 16+
20:10 Маска 12+
23:15 Звезды сошлись 16+
00:45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:35 «ВСЕМСПАСИБО!...»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы-грамотеи!»
10:20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
11:55 Письма
11:
сьма из про
провинции
12:25, 01:55 Диалоги о животных
13:10 «Другие Романовы»
13:1
13:40 «Игра в бисер»
13:4
14:20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
16:30 «Картина мира с Михаилом
16:3
Ковальчуком»

17:1 «Пешком...»
17:15
17:45 Больше, чем любовь
17:4
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА...»
21:40 Шедевры мирового
музыкального театра
00:30 «ГРАН-ПА»
05:10 «СЛЕПОЙ» 12+
09:00 «Новости
недели»
09:25 «Служу России» 12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:05 «Специальный репортаж»
12+
13:45 «Битва оружейников» 12+
14:35 «ПВО: стражи неба» 12+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
6+
19:25 «Легенды советского сыска»
16+

22:45
2:4 «Сделано в СССР»
6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «ТЕГЕРАН-43» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:15, 07:00,
07:30, 18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле
16+
11:05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
14:05 «Рапунцель. запутанная
14:0
история» 12+
16:05 «АЛАДДИН» 6+
21:00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23:00 «Колледж»
16+
00:30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
02:45 «АНЖЕЛИКА»
16+
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*****
Студент сидит, сдает экзамен по истории.
Вдруг он поворачивается к соседке на задней парте и спрашивает:
— А в каком году отменили
крепостное
право?
Девушка,
занятая
ответом на свой вопрос, кратко отвечает:
— В 61-ом.
Парень отворачивается... О чем-то думает... и через три минуты
опять поворачивается к
ней:
— Погоди, это как, в
61-ом же Гагарин в космос полетел...
— Ну да... Наверное,
в честь этого и отменили...
*****
Молодой папа укладывает четырехлетнюю
дочь спать. Девочка
вроде уже заснула,
папа шепотом:
— Умница, ты, наверное, уже видишь
сон про волшебный лес
и разговариваешь со
зверюшками?
Дочь сквозь сон:
— Нет, пока реклама
идет.
*****
Сидят две бабки на
завалинке. Одна спрашивает другую:
— Какая твоя заветная мечта?
— Хочу кентавра.
— А что это такое?
— Ну, это наполовину конь, а наполовину
мужик.
— А зачем тебе оно ?
— Ну, так это и мужик в доме, и скотина в
хозяйстве.
*****
Врезается в «Джип»
тонированная «Волга»,
из «Джипа» выходит
браток, смотрит - нифига не видно кто за
рулем, берет биту и
начинает «Волгу» долбить, боковое стекло
осыпается, а там начальник ГИБДД сидит.
Браток наклоняется: —
О, здрасти, а я тут стучу, стучу, не знаю кому
деньги за аварию отдать…
*****
— Почему ты не общаешься с людьми?
— Будут людьми,
буду общаться.
*****
Прогресс в автомобилестроении сейчас
направлен на то, чтобы водитель как можно
более комфортно мог
стоять в пробке.
*****
В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали конкурс для
детей: кто первый заснёт, тому можно не
спать! …
*****
Отдыхать надо до
пенсии. Потом придется работать из-за нехватки пенсии.
*****
На Привозе у торгового места табличка:
1 арбуз — 13 гривен
3 арбуза — 40 гривен
Покупатель:
— Дайте мне один
арбуз.
Платит 13 гривен,
забирает арбуз. И так
повторяется еще дважды.
Покупатель:
— Я купил у тебя три
арбуза за 39 гривен,
хотя тут написано, что
ты продаешь их за 40.
Какой же ты тупой! Торговец:
— И так все время...
Берут по три арбуза и
учат меня, как правильно торговать!
*****
Барин приезжает в
свое имение и идет с
управляющим
осматривает свои владения.
Идут тропой, которая
упирается в ручей. Барин:
— Слушай, Прохор,
к следующему моему
приезду мостик здесь
сделай или хоть доску
обыкновенную брось.

Через год опять приезжает барин, опять
делают с управляющим
обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча
заезжает управляющему в ухо и молча уходит.
На следующий день
пошел барин на охоту,
подходит к ручью в болотных сапогах, а там
мост расписной. Зовет
управляющего:
— Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за
ночь мост такой отгрохали?
— Не было твердой
команды, барин!
*****
— Вы говорите поанглийски?
— Только со словарем.
— А с людьми стесняетесь?
*****
В суде:
— Надеюсь, вы знаете, что вас ждет за дачу
ложных показаний?
— Да, обещали BMW.
*****
Раньше при встрече
снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник. В знак особого
уважения достают два.
*****
Она:
— Если бы я неожиданно умерла, ты бы
женился снова?
Он:
— Конечно, нет...
Она:
— Нет? Почему это
нет? Тебе не нравится
быть женатым?
Он:
— Ну причем тут
это.…
Она:
— Еще как причем,
с какой стати ты не хочешь больше жениться,
если ценишь брак?
Он:
— Ну хорошо, женился бы, если тебе от
этого легче..
Она: (расстроенно)
— Ах... женился бы
значит..
Он:
— Ну да! Мы же об
этом разговариваем!!
Она:
— И ты бы с ней спал
в нашей кровати???
Он:
— А где мне потвоему с ней спать?
Она:
— И ты бы вместо
моих фоток везде бы ее
поставил?
Он:
— Ну, думаю да, конечно!
Она:
- И ты бы ей позволил водить мою машину?
Он:
— Нет, у нее прав
нет..
Она -тишина.
Он:
— Блин……
*****
Я сегодня позвонил
на местную радиостанцию, и ведущий, поприветствовав меня, сказал:
— Поздравляю! Вы
— наш первый дозвонившийся слушатель,
и поэтому, чтобы выиграть главный приз,
вам нужно всего лишь
ответить правильно на
один единственный вопрос!
— Класс!
Восторженно сказал
я.
— Вы готовы?
Спросил ведущий.
— Это будет математический вопрос.
— Ну, у меня есть
ученая степень в области математики, и
я работаю учителем в
школе, так что, думаю,
проблем не возникнет!
С гордостью сказал
я.
— Хорошо! Итак,
чтобы выиграть наш
главный приз — 2 билета в первый ряд на концерт Стаса Михайлова
и встречу с ним за кулисами — скажите, сколько будет дважды два?
— Семь.
Ответил я.

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

ГОРОСКОП
с 7 по 11 апреля
Овен
В четверг Овну полезно вспомнить о романтике,
а если окружить ею некого, тогда о творчестве. Его
душе просто необходимо расправить
крылья для полета! В пятницу Овну
особенно удается решать конфликтные ситуации: ему хватает мудрости
и выдержки, чтобы не срываться на
эмоции и не поддаваться провокациям. В субботу Овен рискует оказаться между двух огней в битве титанов!
В роли титанов могут выступить кто
угодно. В воскресенье чувства Овна
могут быть выставлены на всеобщее
обозрение или даже будут поставлены под сомнение. Чтобы избежать
этой ситуации, старайтесь быть как
можно сдержанней в диалогах, особенно, если собеседник настроен по
отношению к вам недоброжелательно.
Телец
В
четверг
гороскоп
предупреждает Тельца о
возможной критике со стороны руководства или старших членов семьи. В пятницу Тельцу
не стоит подпускать к себе людей с
плохим настроением: вылечить их вы
не сможете, а вот подхватить вирус
недовольства сумеете легко. Если у
Тельца есть поводы для недовольства
или расстройства, в субботу не стоит
умалчивать проблему. Гороскоп советует в этот день не бояться обидеть
кого-то требованием справедливого
компромиссного решения, и высказаться вслух. Если Телец давно не мог
решиться на какой-либо шаг, в воскресенье звезды наделяют его огромным
зарядом импульсной энергии.
Близнецы
В четверг звезды указывают на приближение нового и неожиданного события
для Близнецов! В этот день
вы можете получить известие о поездке – деловой или туристической.
В пятницу Близнецам определённо везёт! Причём во всём, начиная с
мелочей в виде свободной парковки,
зелёных сигналов светофора и отсутствия очередей, до (вполне возможно) повышения по службе. В субботу
не перегружайте себя неподъёмным
количеством дел. Гороскоп советует
Близнецам немного расслабиться и
поверить не только в свои собственные силы, но и в силы окружающих.
Рак
В четверг Раку стоит
вспомнить о заветах Ильича, призывавшего «Учиться,
учиться, и еще раз учиться!». В пятницу Раку стоит вспомнить
о простых радостях. Никому не нравится слышать критику, но гороскоп
утверждает, что именно в субботу она
будет крайне полезна для Рака! Поэтому, если в субботу ему доведётся
услышать в свой адрес претензии,
советы или пожелания, Раку не стоит спешить отстаивать свою позицию
с пеной на губах. В воскресенье для
Рака отличный день, чтобы напомнить
окружающим о том прогрессе, который был достигнут им за последнее
время.
Лев
В четверг Лев может почувствовать, что всё в его
жизни получается как бы
само собой, без особенных
усилий. В субботу Лев должен подбодрить себя. Возможно, за этим ему
стоит обратиться к друзьям и родным: рассказав о своих сомнениях
и страхах, Лев сумеет избавиться от
них. Льву в воскресенье достаточно
делать заинтересованный вид и поддакивать в нужных местах – и никто
даже не заметит, что он думает о другом. Ну а самое лучшее, если Лев действительно проявит чуткость по отношению к близким людям, и пойдет им
навстречу.
Дева
Дева в четверг может использовать свои чары как
для достижения личных, так
и деловых целей. Ну и что,
что это против правил! Зато эффективно. В пятницу у Девы не лучший
день для участия в новых проектах
или знакомств. Кроме того, гороскоп
советует по возможности не назначать встреч и не посещать людные
мероприятия, даже если таковые покажутся ну очень соблазнительными!
В субботу в Деве возможен конфликт
ума и сердца: одна часть ее существа
похожа на безжалостную машину по
переработке важных дел и решению
сложных задач, а вторая хочет бегать
за бабочками по весеннему лугу.
Весы
В четверг у Весов за спиной могут вырасти крылья:
благодаря позитивному настрою все дела будут удаваться с небывалой лёгкостью. В суб-

боту Весы в любых делах должны быть
одновременно и тактиком, и стратегом. Нацеленность на результат вместе с пониманием того, как этого результата добиться, позволят Весам
свернуть горы! Воскресенье обещает
быть богатым на события, приготовьтесь к высокому темпу. Кроме того,
гороскоп Весов указывает на необходимость действовать в коалиции – в
воскресенье не время для индивидуальных выступлений.

Скорпион
Этот день обещает Скорпиону вероятные перемены,
которые могут коснуться
как его личной жизни, так и
материального положения. В пятницу гороскоп обещает Скорпиону удачу в делах, связанных с финансами
и решением бизнес-задач, а вот отношения с окружающими в этот день
могут не заладиться. Гороскоп предупреждает: в субботу Скорпион должен следить за своими расходами и
доходами! Постарайтесь вспомнить,
все ли счета вы оплатили, нет ли у
вас неоплаченных долгов. В воскресенье Скорпион склонен действовать
топорными методами. С одной стороны, его этой целеустремленности
можно только позавидовать, с другой
– он отказывается проявлять гибкость
и пробивается вперед с галантностью
трамвайного хама.
Стрелец
В четверг Стрелец почувствует необходимость перемен, из-за чего весь день
может находиться в состоянии поиска. Гороскоп обещает: в пятницу Стрелец сумеет найти общий
язык практически с любым оппонентом! Для этого ему достаточно лишь
настроить себя на мирный лад и постараться внимательно слушать собеседника. Потерпите, такой уж беспокойный день в воскресенье выдался.
Зато для Стрельца вполне вероятна
какая-либо денежная прибыль. Если в
планах не было ни премии, ни зарплаты – купите лотерейный билет!
Козерог
В четверг именно Козерог должен стать той искрой, из которой разгорится фейерверк всеобщего
веселья. В пятницу Козерогу захочется тишины и покоя. Не стоит беспокоиться о том, что это будет выглядеть
слишком эгоистично по отношению к
близким людям, ведь побыть наедине с собой время от времени необходимо каждому. Если в субботу утром
Козерог проснулся и не ощутил радости от прихода нового дня, значит,
ему нужно начать работу над собой. В
воскресенье на Козерога могут оказывать давление – кто-то постарается
загнать вас в тот социальный круг, который вам не слишком близок.
Водолей
В четверг социальную
жизнь Водолея ожидают
движение и перемены! Самое время проявить активность и выйти в свет. Водолей в пятницу вполне может рассчитывать на то,
что дела пойдут лучше, чем он предполагал. В субботу Водолей способен
найти общий язык как со старшим, так
и с младшим поколением, а потому
общение будет приятным. В воскресенье Водолей склонен к эгоцентризму. Желание доказать свою правоту, а
может и превосходство, не оставляет
его с самого утра. Что ж, если Водолею предстоит принять участие в соревнованиях, провести презентацию
или показать себя в новой компании,
такой настрой пойдет ему на пользу.
Рыбы
В четверг Рыбы могут
остро почувствовать, что в
сутках слишком мало часов,
а потому вовремя сделать
всё необходимое они не способны.
Шумные развлечения в пятницу удовольствия Рыбам не принесут: есть
смысл сделать ставку на уединение
или уютный тет-а-тет с любимым человеком. В субботу Рыбы рискует
превратиться в ханжу и зануду: желание придраться ко всем и вся может
проснуться утром раньше вас! В воскресенье Рыбы могут обнаружить, что
находятся под пристальным наблюдением. Не стоит сразу сердиться, на
деле может оказаться, что вас хотят
оценить именно потому, что вы заслуживаете гораздо большего, чем получаете на данный момент.
goroskop365.ru
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