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С наступлением весны многие сталкиваются с упад-
ком настроения, сил и энергии, невозможностью под-
нять себя с кровати, чувствами тоски и печали. Знако-
мо ли вам подобное состояние? Если да, то эта статья
для вас! Вы узнаете, как распознать у себя признаки
весенней депрессии, откуда она берется и как ее пре-
одолеть. 

О «весенней хандре» я знаю не понаслышке. При
переходе с зимнего на весенний период, когда закон-
чилась долгая зима, но настоящая весна еще не всту-
пила в свои права, несколько дней уныния и когда «со-
всем ничего не хочется делать» мне обеспечены.

На самом деле депрессия - это тяжелое психическое
заболевание, при лечении которого без помощи пси-
хиатра не обойтись. То, что мы в быту называем де-
прессией, на самом деле депрессивное состояние,
которое часто возникает весной. А называется оно

сезонное аффективное рас-
стройство. Откуда же оно бе-
рется?

Зачастую таким расстрой-
ствам подвержены люди, жи-
вущие в северных широтах,
к коим мы с вами относимся,
где световой день короче ночи.
Точного ответа, почему мы под-
вержены весенней депрессии,
до сир пор не найдено. Скорее
всего причина кроется в фи-
зиологии человека: весенняя
нехватка витаминов, зашлако-
ванность организма, малопод-
вижный зимний режим, кисло-
родное голодание (зимой реже
находимся на улице) и осла-
бление иммунитета. Всё это

сказывается на настроении человека.
А если в это время вы еще вздумали погрузиться в

нерешенные проблемы, корить себя за свершенные
ошибки, то состояние «нет в жизни счастья» вам га-
рантировано.  В этот период наблюдается понижение 
«гормонов счастья»  эндорфинов, поэтому шоколадки 
поглощаются плитками. Кстати, кроме поедания слад-
кого, мощный стимулятор выработки эндорфинов -
солнечный свет!

Как же понять действительно у вас весенняя де-
прессия или просто испортилось настроение? В этом 
вам поможет небольшой тест. Выберете вариан-
ты, которые к вам относятся:

• у меня постоянно плохое настроение;
• я часто плачу без серьёзных на то причин;
• я ощущаю слабость в теле;

• меня мучает неоправданная тревога, беспокой-
ство, раздражительность;

• я чувствую себя ненужным, испытываю чувство 
жалости к себе, снизилась самооценка;

• меня мучают бессонница и головные боли;
• я не хочу работать или узнавать что-то новое;
• у меня потеря аппетита или постоянное острое 

желание есть;
• меня одолевают чёрные мысли, включая самые 

чёрные.
Если большинство данных утверждений про вас, то

возможно, скорее всего, может быть, у вас весенняя 
депрессия. Для того, чтобы точно это выявить, нуж-
но сопоставить не мало фактов. Допустим, вы захан-
дрили, не спешите глотать пилюли и бежать к врачу, 
каждый может самостоятельно справиться с этим не-
дугом, было бы желание. Но помните, если ваше со-
стояние затянулось более месяца, стоит обратиться к 
специалистам.

Что же нужно делать, для преодоления весен-
ней депрессии?

1. Весенняя хандра - это нормально
Наверное, вам знакомы такие высказывания: «Ты че

такой грустный?», «Ты че такой злой?» Такие эмоции 
как грусть, злость, страх непринято проявлять в нашем
обществе. Но ведь они нам так же нужны и важны, как 
радость и веселье. Или многие начинают советовать:
«Займись спортом, сделай дома перестановку, сходи
в гости…» Это все конечно нужно и замечательно, но
чуть позже.

На то ведь она и хандра-тоска, когда не хочется
ничего делать. Поэтому первый этап позволить себе 
побыть в грусти, лени, печали какое-то время. Если 
действительно разрешить себе эти чувства, то через
какое-то время они уйдут или ослабнет их интенсив-

ность. Кому-то понадобится один час, кому-то один 
день, но через пару дней такого отдыха и принятия 
себя, настроение заметно изменится.

2. Поделитесь своими чувствами.
Когда нас что-то беспокоит, лучше всего разделить 

свои переживания. Поделитесь со своими близкими, 
друзьями, с теми кто сможет вас выслушать и понять. 
Сформулировав и озвучив проблему, вы увидите пути 
ее решения. Если поделиться не с кем, то можно из-
лить душу на бумаге, это хороший способ отпустить 
все наболевшее.

3. Заведите «дневник счастья»
Очень хороший способ поднять себе настроение, 

вести «дневник счастья». Каждый вечер отмечайте в 
нем все события от самых мелких, которые принесли
вам положительные эмоции. Сами не заметите, как че-
рез неделю, другую ваша жизнь наполнится приятны-
ми моментами! Нам привычнее не замечать приятные
мелочи, а больше концентрироваться на своих неуда-
чах, дневник же поможет обращать внимание на вещи
вокруг и сделать жизнь разнообразнее.

4. Планируйте свои дни.
И , наконец, когда ваши силы немного восстано-

вятся, самое время начать строить планы. Как вы все
прекрасно знаете начните делать зарядку, заниматься
спортом, нормализуйте питание, поменяйте прическу,
гардероб, шторы... Заполните свою жизнь различны-
ми делами, которые приносят удовольствие и конечно
же, чаще бывайте на свежем воздухе. Ведь светотера-
пия является самым лучшим лекарем от весенней де-
прессии.

Преодоление весенней депрессии может быть 
весьма увлекательным, поэтому «ноги в руки» и в путь!
Хорошего вам настроения и теплой радужной весны!

www.b17.ru Маркелова Наталья Викторовна
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• Куплю участок под по-
селок от 3 га до 40 га,
расстояние не более 50
км от МКАД. Рассмотрю
любое направление.
8-906-736-83-36
• Дом, дачу, участок 
8-903-274-34-04, Ольга

• Однокомнатная студия
общ. пл. 37 кв.м. 7 этаж,
с ремонтом и мебелью, в
Раменском, ул. Высоко-
вольтная дом 23. Цена
3 млн.руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Квартира  ул. Высо-
ковольтная, дом 22, на
первом этаже с отдель-
ным входом, 94  кв. м.
под чистовую отделку.
Квартира двухкомнат-
ная, три балкона. Можно
также использовать как 
коммерческую недвижи-
мость. Цена 8 млн. 500
тыс. руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок 7 сот. дер. Мо-
розово, рядом г. Брон-
ницы. Свет по границе,
участок квадратной фор-
мы. 700 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Участок 21 сот. с моло-
дыми соснами, дер. Лит-
виново. Свет по забору.
Цена 2 млн. 400 тыс. руб.
Тел.: 8-915-006-18-13
Галина
• НОВЫЙ двухэтажный
дом в Жуковском, ул.
Наркомвод, 120 кв.м.
3 сот земли со всеми
коммуникациями и ме-
белью. Цена 7 млн.руб.
Тел.: 8-915-006-18-13
Галина
• Участок в дер. Донино,
10 сот. ЛПХ, коммуни-
кации по забору. Цена 1
млн. 150 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Литви-
ново, 10 сот. Свет по гра-
нице, на участке сосны.
Цена 1 млн. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Участок на 42 км. сто-
рона Жуковского, 11 сот.
Газ, свет по забору. Цена
8 млн.руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Земельный участок 6
сот. за 330 000р. в чер-
те г. Белозерский. До
станции ж/д Фаустово
1,5 км., прописка. Есть
электричество, газ в
перспективе. Участок 
ровный, рядом река. Вся
инфраструктура (шко-
ла, магазин, автобусная
остановка). Т.: 8-906-
736-83-36
• Земельный участок в
поселке Уютный возле
дер. Морозово, 5 км от
г. Бронницы. 6,6 сотки
за 360 000р. Прописка,
свет 15 квт, соседи по-
строились, рядом шко-
ла, остановка автобуса,
магазин «Пятерочка».
Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 
7,5 сот. ИЖС, в д. За-
ворово, цена 375 000р.
Прописка, свет 15 кВт. В
деревне есть школа, хо-
рошая транспортная до-
ступность, автобусы от г.
Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-
736-83-36
• Дачный участок 12
соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией
Трофимовская. Вос-
кресенский район. 200
000р. Можно разделить
на 2 участка по 6 соток.
Т.: 8-906-736-83-36
• Участок за дер. Заво-
рово 6,6 соток за 240
000р. Рядом лес, 800м
до озера. С правом стро-
ительства жилого дома
и прописки. Тел. 8-965-
380-07-05
• Землю от 20 соток, под
магазин, склад. Участок 
находится у трассы по
Володарскому шоссе 20
км от г. Москвы. Цена -

50 000 руб. за сотку. Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок 
7 соток в д. Толмачево,
Раменский район. 48 км
от МКАД. Прописка, ря-
дом остановка автобуса,
школа. Цена 350 000р.
Электричество 15 кВт.
• Двухэтажный жилой
дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до
электрички, рядом шко-
ла, магазин Пятерочка.
Воскресенский район,
50 км от МКАД. В дом
все заведено: свет, вода,
туалет. Рядом детская и
спортивная площадки.
Перспектива проведе-
ния газа. На эл-ке можно
доехать до м. Выхино за
1 час. Цена 1,6 млн. тел.
8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом
с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант
для отдыха. Раменский
район, за дер. Заворо-
во, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57
км от МКАД. 6,1 соток за
280 000р. Дополнитель-
ных сборов нет. СНТ нет.
т. 8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в посел-
ке РАОС, 25 км от МКАД
по Рязанскому шоссе.
Рядом лес, автобусная
остановка, школа. В
перспективе -газ. Доро-
га асфальт до участка.
Прописка, можно ис-
пользовать мат.капитал.
6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 со-
ток в СНТ Яблонька,
7 мин пешком от ж/д
станции Егорьевск. На
участке летний домик 
30 кв.м., колодец, свет,
есть фруктовый сад.
Стоимость 500т.р. Тел.
8-906-736-83-36
• Земельный участок в
СНТ Коптево с.п. Гжель-
ское, площадь 10 со-
ток, правильной пря-
моугольной формы, не
огорожен. На участ-
ке бытовка, подведе-
но электричество. Все
взносы и налоги опла-
чены. 750 000 рублей.
Собственник, оформле-
ние за мой счет. 8-915-
233-31-28, 8-915-238-
58-89
• Участок в поселке Би-
серово, который нахо-
дится по дороге в дер.
Пласкинино. 6 соток 
за 275 000р ПМЖ. Тел.
8-906-736-83-36
• Участок 10 соток де-
ревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и
газ вдоль забора. Цена
1 млн. 200 тыс. руб. тел
8-915-006-18-13  Галина 
• Участок в дер. Поповка
ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под
строительство жилого
дома и прописки в нем.
Цена 1 млн.. 600 тыс.
руб. 8-915-006-18-13 Га-
лина.

• Медсестра, фельдшер
8-903-669-12-00
• Предприятию ООО
«СШФ» требуется ди-
зайнер верхней дет-
ской одежды. Резю-
ме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com
• Сдаются в аренду по-
мещения площадью от
650 до 10 000 кв.м. Тел.:
8-903-296-95-96, 8-495-
649-05-70

•  П Р Е Д С К А З А Н И Е 
СУДЬБЫ ПО ТЕЛ.:
8-926-404-92-06 ПЛАТ-
НО.
• Антенщик 8-916-780-
95-17
• Сантехнические ра-
боты любой сложности.
Частный и грамотный
подход к каждому клиен-
ту. Большой опыт. Сер-
гей 8-967-187-86-68,
8-977-291-43-03

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ПОНЕДЕЛЬНИК 
Светлая седмица. Мученицы Матроны Солун-

ской. Мучеников Мануила и Феодосия. В святцах
имена Макар, Александр, Иван, Павел.

10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ВТОРНИК 
Преподобного Илариона Нового, игумена Пе-

ликитского. Светлая седмица. Иверской иконы
Божией Матери. Преподобномучеников отцев
Давидо-Гареджийских. Шуйской иконы Божией
Матери. Именины празднуют: Василий, Иван, Ил-
ларион, Илья, Степан.

11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА СРЕДА 
Святителя Евстафия иcповедника, епископа

Вифинийского. Светлая седмица. Собор препо-
добных отцов, на Богошественной Горе Синай
подвизавшихся. Касперовской иконы Божией
Матери. Преподобномученика Марка, епископа

Арефуссийского, мучени-
ка Кирилла диакона, и иных
многих при Иулиане постра-
давших. Свой день Ангела
отмечают Иван, Исаакий,
Кирилл, Корнилий, Марк,
Станислав. 

12 АПРЕЛЯ 2018 
ГОДА ЧЕТВЕРГ

Пpеподобного Иоанна
Лествичника, игуменa Си-
найского. Светлая седмица.
Святителя Софрония, архи-
епископа Иркутского. Име-
нины Захара, Ивана.

13 АПРЕЛЯ 2018 
ГОДА ПЯТНИЦА 

С в я т и т е л я  И о н ы ,
митpополита Киевского, Мо-
сковского и всeя России, чу-

дотворца. Светлая седмица. Иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник». Память обновления
(освящения) храма Пресвятой Богородицы у Жи-
воносного Источника в Константинополе. Иконы
Божией Матери «Почаевской». День ангела отме-
чают Иннокентий, Анна, Вениамин, Иван, Иосиф,
Яков. 

14 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА СУББОТА
Преподобного Евфимия, арxимадрида Суз-

дальского, чудотворца. Светлая седмица. Препо-
добной Марии Египетской.  Именины отмечают
Мария, Ефим, Иван, Макар, Сергей.

15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Преподобного Тита чудотворца. Иконы Божи-

ей Матери «Ключ Разумения». Именины отмеча-
ют Ефим, Георгий, Григорий, Мария.

prostotak.net

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

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

РАЙОННЫЙ СЛЕТ ЮНЫХ ИНСПЕКТО-
РОВ ДВИЖЕНИЯ ПРОШЕЛ В ГОРОДЕ РА-
МЕНСКОЕ!

04 апреля 2018 года на базе Клишевской школы №
12 проведен Зональный Слет юных инспекторов дви-
жения. 

Цель мероприятия: закрепление у школьников
умений и навыков  безопасного вождения велосипе-
да, знаний Правил дорожного движения и первой ме-
дицинской помощи.  

В программе мероприятия – торжественная ли-
нейка, инструктаж  Юидовцев,   практический экза-
мен по оказанию доврачебной медицинской помощи,
конкурс «Фигурное вождение», конкурс «Автогоро-
док», награждение участников соревнований.

В мероприятии приняли участие 24 команды ЮИД.
Мероприятие организовано и проведено совмест-

но отделом ГИБДД «Раменское», 6 и 14 батальона-
ми 2 полка ДПС «южный» ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области, Комитетом по образованию
Раменского муниципального района, Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

К активному участию в проведении районного эта-
па слета привлечены: представители общественной
организации «Местные», «РамВнеДор», заместитель
директора по безопасности Раменского дорожно-
строительного техникума Малинкин Анатолий Нико-
лаевич, педагог Средней общеобразовательной шко-
лы № 8 г. Раменское Кислякова Светлана Юрьевна.

Первое место разделили между собой команда
ЮИД школы № 11 пос. Дружба и школы № 8 г. Рамен-
ское. 2 и 3 место заняли команды Клишевской школы
№ 12 и общеобразовательной школы № 19 г. Рамен-
ское соответственно.

Участники Слета награждены памятными светоо-
тражающими сувенирами.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»,
14 и 6 батальонов ДПС

СОТРУДНИКИ ПОДМОСКОВНОЙ ГОСАВ-
ТОИНСПЕКЦИИ ПОЗНАКОМИЛИ УЧАСТ-
НИКОВ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА С МИ-
РОМ «ЮИД»

В период весенних каникул участникам Между-
народного фестиваля детского, юношеского и сту-
денческого творчества «Синяя птица Гжели - 2018»
подмосковные полицейские напомнили о Правилах
безопасного поведения на дороге.

Привлекая ребят к участию в акции «Хочу в ЮИД»,
автоинспекторы не только обращали внимание на важ-
ность следования предписаниям «дорожной азбуки»,
но и знакомили с ярким и интересным миром Юных ин-
спекторов движения.

Благодаря проведению подобного рода мероприя-
тия, гости и участники фестиваля окунулись в историю
создания отряда юных инспекторов движения, кос-
нулись основных направлений деятельности. Многие
ребята загорелись идеей вступления в отряд Юных
инспекторов, с удовольствием размещая на своей
одежде световозвращающие наклейки с символикой
движения.

В перерывах между выступлениями гости с удоволь-
ствием читали тематическую газету: «Добрая дорога
детства», отгадывали кроссворды, задавали предста-
вителям Госавтоинспекции интересующие вопросы.

Организаторы акции обратились ко взрослым
участникам Международного фестиваля с призывом
быть образцом сознательного поведения на дороге
для своих детей.

ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», 14 батальон ДПС 2 
полка ДПС (Южный)
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Вторник, 10 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время

покажет» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»

16+
23:3523:35 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

16+16+
0:10 00:10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

, 09:1505:00, 09:105:00, 09:15 Утро УтроУтро  

РоссииРоссии
09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»«Вести»
9:509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:4511:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-«Мест-
             ное время»ное время»р

12:00 12:00 «Судьба человека с БорисомСудьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом
орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 13:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+
15:00 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
             12+12+

18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
21:00 21:00 «БЕРЕЗКА» 12+12+
23:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+2+вьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:15 «08:15 « октор И...» 16+Доктор И...» 16+ДДоктор И...» 16+
8:5008:50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» 12+
10:35 10:35 «Валентин Смирнит-«Валентин Смирнит-«Валентин Смирнит-

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

СобытияС бСобытия

11:50, 20:0011:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
12:0512:05 «КОЛОМБО» 12+«КОЛОМБО» 12+
13:3513:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+12+
16:55 16:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:45 17:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»«ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»

12++
20:220:20 «Право голоса»«Право голоса» 16+16+
22:30 22:30 «Осторожно, мошенники!»«Осторожно, мошенники!»

16+16+
23:023:05 « «Хроники московского бытаХХроники московского быта»»

12+12+
0:30 00:30 «90-е» 12+«90-е» 12+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+
06:00, 10:00, 13:00,06:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:0016:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:05 «Деловое утро НТВ» Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+16+

10:210:25 «БРАТАНЫ» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 14:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:20 17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:4018:15, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»

16+16+
21:0021:00 «ЖИВОЙ» 16+
23:0023:00 «Итоги дня»«Итоги дня»
23:30 23:30 «ЯРОСТЬ» 16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00, 10 00 15 0008:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:4019:30, 23:40 Новости культурыНовости культурНовости культуры
6:06:35 «Легенды мирового кино» «Легенды мирового кино»
7:05 07:05 «Пешком...»«Пешком...»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»равила«Правила жизни»
8:108:10  ««АННА ПАВЛОВААННА ПАВЛОВА»»
9:1009:10 «Истории в фарфоре»«Истории в фарфоре»

09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» Главная ро«Главная роль»
10:15, 17:3510:15, 17:35 «Наблюдатель»Наб«Наблюдатель»

, 00:4511:10, 00:411:10, 00:45 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:2512:25 «Гений»«Гений»
12:4512:45 «Сати. Нескучная классика.»«Сати. Нескучная классика.»

13:40, 20:45 «Миллионный год»
14:3014:30 «Русский стиль»«Русский стиль»
15:1015:10 КонцертКонцерт
16:016:00 «Пятое измерение»«Пятое измерение»
16:2516:25 «2 Верник 2» «2 Верник 2»
17:35 «Прусские сады Берлина и

Бранденбурга в Германии»
18:35 «Кино нашего детства»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:3521:35 Искусственный отборИскусственный отбор
22:20 22:20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ«МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ

ФЛОРЕНЦИИ»  18+
23:15 «Монолог в 4-х частях»
00:05 «Тем временем»

06:00 Сегодня утром 
08:00, 09:15, 10:05,
11:10, 13:15, 14:05

«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:25 «...И БЫЛА ВОЙНА»

16+

17:25 «Не факт!»  6+
18:40 «Крылатый космос. Стратегия

звездных войн»  12+
19:35 «Легенды армии» 1212++
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого»

16+
1:3521:35 «Особая статья» 12+ Особая статья» 12+«Особая статья» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+

06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
, 07:4507:30, 07:45,7:30 07:407:30, 07:45, 08:10

МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 23:55 Шоу «Ураль-

ские пельмени» 16+
09:30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
12:00 «КУХНЯ» 12+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22:00 «БОГИ ЕГИПТА»   16+
00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

Среда, 11 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
             покажет» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»

16+
23:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:10 00:10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
, 09:1505:00, 09:105:00, 09:15 УтроУтроУтро  

РоссииРоссии

09:00,09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:0011:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»«Вести»

9:509:55 «О самом главном» 12+ «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:4511:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-«Мест-
             ное время»ное время»

12:00 12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом
орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 13:00, 19:00 «60 минут» 12+«60 минут» 12+уу
15:00 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+12+
18:0018:00 фир» 16+«Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
21:00 21:00 «БЕРЕЗКА» «БЕРЕЗКА» 12+12+
23:1523:15 «Вечер с Владимиром Соло-«Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+2+вьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «Доктор И...» 16+ «Доктор И...» 16+ 

08:35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+

10:35 «Валентина Талызина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50, 20:0011:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
12:012:05 «КОЛОМБО» 12+
13:3513:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+

14:5014:50 Город новостейГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+12+
16:00 16:00 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:417:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»

12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 23:05 «Дикие деньги» 16+«Дикие деньги» 16+

0:30 00:30 «Прощание. Нонна Мордю-«Прощание. Нонна Мордю-
              кова» 16+ова» 16+кова» 16+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00, 10:00, 13:00,06:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:0016:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:05 «Деловое утро НТВ» Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+
10:210:25 «БРАТАНЫ» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:30 14:00, 16:30, 00:30 «Место«Место

встречи»встречи»

17:20 17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:4018:15, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+16+
21:0021:00 «ЖИВОЙ» 16+
23:0023:00 «Итоги дня»«Итоги дня»
23:30 23:30 «ЯРОСТЬ» 16+«ЯРОСТЬ» 16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 15:00, ,10:0008:00,10:00, 15:00, 8:00 10:00 15:008:00,10:00, 15:00, 

19:30, 23:4019:30, 23:40 НовостовостиННовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»
07:05, 15:50 07:05, 15:50 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»равила«Правила жизни»

8:0508:05 «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»
9:1009:10 «Истории в фарфоре»«Истории в фарфоре»

09:40, 19:4509:40, 19:45 лавная роль» «Глав Главная ро«Главная роль»
, 17:3510:15, 17:3510:15, 17:35 «Наблюдатель»Наб«Наблюдатель»

11:10, 00:4511:10, 00:45 «ХХ век» ХХ век«ХХ век»
12:20 «Игра в бисер»
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 «Миллионный год»
14:3014:30 «Русский стиль»«Русский стиль»
15:1015:10 КонцертКонцерт
16:216:20 «Ближний круг Марка«Ближний круг Марка

             Розовского»Розовского»
17:1517:15 «Гроты Юнгана»«Гроты Юнгана»
18:3518:35 «Дворы нашего детства»«Дворы нашего детства»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:3521:35 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
22:20 22:20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ»  18+
23:15 «Монолог в 4-х частях»

0:0500:05 «Доктор Саша»«Доктор Саша»
06:00 «Сегодня
утром»
08:00, 09:15, 10:05,

12:10, 13:15, 14:05 «МОРПЕХИ» 
             16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА »
              12+
18:40 «Крылатый космос. Стратегия

звездных войн»  12+
19:35 «Последний день»

1212++

20:20 «Специальный репортаж»
12+

20:45 «Секретная папка»
16+

1:21:35 «Процесс» 12+ «Процесс» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде»З

6+
00:00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
              12+

06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
07:30, 07:45, 08:1007 4507:30, 07:45, 08:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00, 23:55 «Уральские

           пельмени» 16+
09:30 «БОГИ ЕГИПТА»
              16+
12:00 «КУХНЯ» 12+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
             16+
22:00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»  16+
00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

Четверг, 12 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время

покажет» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00  «Время»
21:35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»

16+
23:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+

0:100:10 а ночь глядя  16+На ночь глядя  16+На ночь глядя  16+
1:10 01:10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05:00, 09:150  Утро 
России

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

09:55 «О самом главном»
12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
            ное время»

12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом
             орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 9 «60 минут» 12+
15:00 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16+16+
18:0018:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
21:021:00 «БЕРЕЗКА» 12+«БЕРЕЗКА» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:0008:00 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+

08:35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+

10:35 «Короли эпизода» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События
11:50, 20:0011:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+

12:012:05 «КОЛОМБО» 12+
13:3513:35 «Мой герой«Мой герой» 12+» 12+
14:5014:50 ород новостейГород новостГород новостей
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

 12+ 12+
16:55 16:55 «Естественный отбор»«Естественный отбор»

12+12+
17:417:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 

12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 23:05 «Горькие ягоды советской«Горькие ягоды советской

эстрады»эстрады» 12+12+
0:35 00:35 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

              12+112+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:0507:05 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:210:25 «БРАТАНЫ» 16+ 

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 14:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:20 17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:4018:15, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+16+
21:0021:00 «ЖИВОЙ» 16+
23:0023:00 «Итоги дня»«Итоги дня»
23:30 23:30 «ЯРОСТЬ» 16+«ЯРОСТЬ» 16+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00,10:00, 15:00, 10 00 15 0008:00,10:00, 15:00, 

19:30, 23:4019:30, 23:40 НовостовостиННовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»

7:05 07:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:07:35 «Правила жизни»«Правила жизни»
8:108:10  «АННА ПАВЛОВА»
9:1009:10 «Истории в фарфоре»«Истории в фарфоре»

09:40, 19:4509:40, 19:45 лавная роль» «Главная ро «Главная роль»
, 17:3510:15, 17:3510:15, 17:35 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 00:0511:10, 00:11:10, 00:05 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»

12:15, 01:1012:15, 01:10 «Город №2»«Город №2»
12:55 «Абсолютный слух»й
13:40, 20:45 «Миллионный год»
14:3014:30 «Русский стиль»«Русский стиль»

15:1015:10 КонцертКонцерт
15:50 15:50 «Пряничный домик»«Пряничный домик»
16:1516:15 иния жизни»«Лин«Линия жизни»
17:2017:20 «Лимес»«Лимес»
18:3518:35 «Дворы нашего детства»«Дворы нашего детства»
20:0520:05 «Русский в космосе»«Русский в космосе»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:21:35 «Энигма» «Энигма»
22:2022:20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ»  18+
23:15 «Монолог в 4-х частях»

06:00 «Сегодня
утром»
08:00, 09:15, 10:05,

12:10, 13:15, 14:05 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО»12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
18:40 «Крылатый космос. Стратегия

звездных войн»  12+

19:35 «Легенды космоса»
66++

20:20 «Теория заговора»
12+

20:45 «Код доступа» 12+
1:3521:35 «Процесс» 12+«Процесс» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+З
00:00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

16+
06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
07:30, 07:45, 08:1007 4507:30, 07:45, 08:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

09:00 «Уральские пельмени»
16+

10:00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
             16+
12:00 «КУХНЯ» 12+
17:00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
                           16+
22:00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД

КОСТЕЙ» 12+

Пятница, 13 апреля

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
             16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время

покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:50 «Человек и закон»
             16+
19:55 «Поле чудес»
             16+
21:00  «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:1523:15 «Вечерний Ургант»«Вечерний Ургант»

16+16+
00:30 «ПАТЕРСОН» 16+

05:00, 09:15 Утро 
России

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

09:55 «О самом главном»
                          12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека с Борисом«Судьба человека с Борисом

орчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+Корчевниковым» 12+
13:00, 19:009 «60 минут»

12+
15:00 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
                          12+12+
18:00 18:00 «Прямой эфир» 16+«Прямой эфир» 16+
21:021:00 «Юморина» 12+«Юморина» 12+
23:50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
              12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
08:05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+

10:00, 11:50 «ЛИШНИЙ»
12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 14:50 Город новостей 12+Город новостей 12+
15:05 15:05 «Вся правда» 16+«Вся правда» 16+«Вся правда» 16+
15:40 15:40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

12+12+
17:3017:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ«МОЙ ЛЮБИМЫЙ
             ПРИЗРАК» 12+ПРИЗРАК» 12+
19:3019:30 «В центре событий»«В центре событий»

16+16+
20:40 20:40 «Красный проект» 16+«Красный проект» 16+
22:322:30 «Приют комедиантов» 12+«Приют комедиантов» 12+

0:25 00:25 «Алла Демидова» 12+«Алла Демидова» 12+«Алла Демидова» 12+
1:2001:20 «КОЛОМБО» 12+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «СУПРУГИ» «СУПРУГИ» 
16+16+
06:00, 10:00, 13:00, 06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:0016:00, 19:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:05 07:05 «Деловое утро НТВ»«Деловое утро НТВ» 12+12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:210:25 «БРАТАНЫ» 16+ 

13:25, 17:20 Чрезвычайное
              происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
18:00, 19:4018:00, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ » 16+16+
22:4022:40 «Захар Прилепин. Уроки«Захар Прилепин. Уроки

 русского» 12+русского» 12+русского» 12+
23:10 23:10 «Брэйн ринг» 12+«Брэйн ринг» 12+

0:1000:10 «Мы и наука. Наука и мы»«Мы и наука Наука«Мы и наука. Наука и мы»
              12+12+

06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
, 15:00, ,10:0008:00,10:00, 15:00, 8:00 10:00 15:008:00,10:00, 15:00, 

19:30, 23:2019:30, 23:20 НовостовостиННовости культурыкультуры
06:35 «Легенды мирового кино»

7:05 07:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:07:35 «Правила жизни» «Правила жизни»
8:108:10  «АННА ПАВЛОВА»«АННА ПАВЛОВА»
9:1009:10 «Истории в фарфоре»«Истории в фарфоре»
9:409:40 «Главная рольГлавная ро«Главная роль

10:1510:15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»«СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11:5511:55 «Доктор Саша»«Доктор Саша»
12:3512:35 «Людмила Макарова»«Людмила Макарова»
13:00 «Энигма»

13:40 «Миллионный год»
14:3014:30 «Русский стиль»«Русский стиль»
15:1015:10 КонцертКонцерт
16:0516:05 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
16:3016:30 арская ложа»«Царская ло«Царская ложа»
17:1017:10 «Павел Коган. Мужская игра»«Павел Коган. Мужская игра»
17:5017:50 «Дело №»«Дело №»
18:20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
19:4519:45 Конкурс юных талантовКонкурс юных талантов
             «Синяя«Синяя  птица»птица»

21:1521:15 «Искатели»«Искатели»
22:0022:00 «Линия жизни»«Линия жизни»
23:2023:20 «2 верник 2»«2 верник 2»

0:1000:10 ульт кино»«Культ кино«Культ кино»
06:00 «Теория за-
говора» 12+
07:10 «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ ПОСТАМ»  12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:25, 10:05 «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
10:00, 14:00 Военные новости

11:35, 13:15, 14:05 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ»   12+

16:10 «БЕГ ОТ СМЕРТИБЕГ ОТ СМЕРТИ»
16+

18:40, 23:15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
             12+

06:00, 06:20, 06:40,06:00, 06:20, 06:40,
, 08:10, 07:4507:30, 07:45, 08:1007:30, 07:45, 08:10

МУЛЬТФИЛЬМЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 «Уральские пельмени»
             16+
09:30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» 12+
12:00 «КУХНЯ»
              12+ 
17:00 «ВОРОНИНЫ»

 16+
19:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
                           16+
21:00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ»  16+
23:45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
            ШЕЛЬЦЕВ»  16+

Суббота, 14 апреля

06:00, 10:00, 12:00,06:00, 10:00, 12:00,
18:018:00

             НовостиНовости
06:10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

12+
8:0008:00 «Играй, гармонь, любимая!»
8:4508:45 «Смешарики»
9:0009:00 «Умницы и умники»

12+
9:4509:45 «Слово пастыря»

10:1510:15 «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства» 12+

11:2011:20 «Смак» 12+
12:2012:20 «Идеальный ремонт» 
13:30, 15:2013:30, 15:20 «НАЙТИ МУЖА ДА-«НАЙТИ МУЖА ДА-

РЬЕ КЛИМОВОЙ»  16+РЬЕ КЛИМОВОЙ»  16+
18:1518:15 «Кто хочет стать миллионе-«Кто хочет стать миллионе-

ром?»ром?»
19:50, 21:2019:50, 21:20 «Сегодня вечером»«Сегодня вечером»

16+16+
21:0021:00 ВремяВремя
23:00 23:00 «Бельмондо глазами Бель-«Бельмондо глазами Бель-

мондо»мондо»
6:3506:35 «Мульт-утро»«Мульт-утро»
7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»

08:00, 08:20, 11:2008:00, 08:20, 11:20 Местное времяМестное врМестное время
9:2009:20 Сто к одномуСто к одному

10:1010:10 ятеро на одного»«Пятеро на одного«Пятеро на одного»
11:00, 20:0011:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Юмор! Юмор Юмор»«Юмор! Юмор Юмор»

16+16+
14:0014:00 «ПРОВИНЦИАЛКА»«ПРОВИНЦИАЛКА»

12+12+
18:0018:00 «Привет, Андрей!»«Привет, Андрей!»

12+112+
21:021:00  «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ

СДАСТ КОМНАТУ» 12+СДАСТ КОМНАТУ» 12+
0:00:55  «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»

12+12+
5:5505:55 «Марш-бросок» 12+«Марш-бросок» 12+
6:306:30 «АБВГДейка»«АБВГДейка»
6:5506:55 «САДКО» 12+«САДКО» 12+

8:208:25 Православная энциклопедияравославная энциклоПравославная энциклопедия
6++6+

8:5508:55 «ИЩИТЕ МАМУ»«ИЩИТЕ МАМУ»
16+

10:45, 11:4510:45, 11:45 «ПРИЕЗЖАЯ»
12+

11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40 ССобытияСобытия
14:414:45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
              КРОВЬ»  12+
17:1017:10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»«КАИНОВА ПЕЧАТЬ»

12+
21:0021:00 «Постскриптум» 16+«Постскриптум» 16+
22:1022:10 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+
23:5523:55 раво голоса» 16+«Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

5:4005:40 «Звезды сошлись»«Звезды сошлись»
16+16+

7:2507:25 «Смотр» 0+«Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:0008:00, 10:00, 13:00, 16:00
                          СегодняСегодняСегодня

8:2008:20 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+
808:35 Готовим с Алексеем Зиминым Готовим с Алексеем Зиминым

              0+0+
9:1009:10 «Кто в доме хозяин?»«Кто в доме хозяин?»

16+16+
10:210:20 Главная дорогаГлавная дорога 16+16+
11:011:00 ивая и мертвая» «Еда живая и мертвая»«Еда живая и мертвая» 112+2+
12:00 Квартирный вопрос 0+й
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+Т

2:4022:40 Ты не поверишь 16+Ты не поверишь 16+
:2023:20 «Международная пилорама»«Международная пилорама»

18+18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
6:3006:30 «Библейский«Библейский

сюжет»сюжет»
7:0507:05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

09:15 Мультфильмы
09:15 «Святыни Кремля»
09:45 «Обыкновенны«Обыкновенный концерт»концерт»
10:15 «МОНЕТА»

11:45  «Власть факта»
12:30, 23:35  «Пробуждение весны
             в Европе»
13:25  Великие мистификации
13:50  «Пятое измерение»
16:30 «Танго-гала»
17:25  «Игра в бисер»
18:05  «Искатели»
18:55 «Больше, чем любовь»
19:35 «МЫШЕЛОВКА»
21:00 «Агора»
22:00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
00:25 «КВАРТИРА»

05:35 «ЗАЙЧИК»
07:20 «МОРОЗКО»
09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+

13:1513:15 «Специальный репортаж» 12+«Специальный репортаж» 12+
13:4013:40 екретная папка» 12+«Секретная папка» 12+«Секретная папка» 12+
14:30, 18:2514:30, 18:25 «ГЛУХАРЬ» 16+«ГЛУХАРЬ» 16+
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий»  6+
00:05 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

06:00, 06:20, 06:45,
07:10, 07:35, 07:50,
08:05 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские

  пельмени» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+ 
11:30 «Мегамозг» 0+
13:15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
16:4016:40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19:00 «Взвешенные и счастливые

люди» 16+
21:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ» 16+
23:25 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

ВоскВоскресенье, 15ресенье, 15 апреля

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

6:1006:10 «РУССКОЕ ПОЛЕ»«РУССКОЕ ПОЛЕ»
7:5007:50 «Смешарики»«Смешарики»

08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+

9:4009:40 «Непутевые заметки»«Непутевые заметки»
             12+12+
10:110:15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все«Алла Пугачева. «А знаешь, все

еще будет...» 12+еще будет...» 12+
11:111:15 «Познер» 16+ «Познер» 16+
12:12:20 День рождения Аллы Пугачевой День рождения Аллы Пугачевой

12+12+
17:317:30 «Ледниковый период. Дети»«Ледниковый период. Дети»
19:2519:25 «Лучше всех!» «Лучше всех!»
21:00 Время
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

1:2501:25 «РОККИ-3» 16+«РОККИ-3» 16+

6:4506:45 «Сам себе ре-«Сам себе ре-
жиссер»жиссер»

7:3507:35 «Смехопанорама»«Смехопанорама»
:0508:05 «Утренняя почта»«Утренняя почта»

8:4508:45 Местное время Местное время
9:09:25 «Сто к одному» «Сто к одному»

10:1010:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 20:0011:00, 20:00 Вест естиВести
11:2511:25 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:1514:15  «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-«СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
             ТЕЛЬСТВА» 12+ТЕЛЬСТВА» 12+

18:3018:30 Конкурс юных талантов «СиняяКонкурс юных талантов «Синяя
                        птица»птица»

2:0022:00 «Воскресный вечер» 12+«Воскресный вечер» 12+
0:3000:30 «Геном Курчатова» 12+«Геном Курчатова» 12+
1:4001:40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

6:0506:05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»  
12+12+

7:07:55 «Фактор жизни» 12+ «Фактор жизни» 12+
:2508:25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ«МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ПРИЗРАК» 12+ПРИЗРАК» 12+
10:3010:30 «Эльдар Рязанов» 12+«Эльдар Рязанов» 12+

11:30, 00:3011:30, 00:30 СобытияСобытия
11:4511:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
                         12+ 12+
13:13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+ «Смех с доставкой на дом» 12+
14:314:30  «Московская неделя»«Московская неделя»
15:015:00 «Дикие деньги» 16+«Дикие деньги» 16+
15:5515:55 «Прощание. Жанна Фриске»«Прощание. Жанна Фриске»
16:4516:45 «90-е» 16+«90-е» 16+
17:4017:40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+РАТЬ» 12+
21:15, 00:2521:15, 00:25 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-«ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» 16+ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
1:2501:25 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
1:3501:35 «УМНИК» 16+«УМНИК» 16+

06:55:55 «Центральное теле-«Центральное теле-
видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 СегодняСегодня

:2008:20 Их нравы 0+Их нравы 0+
:4008:40 «Устами младенца» 0+«Устами младенца» 0+

9:09:25 м дома 0+ Едим дома 0+ Едим дома 0+
10:2010:20 Первая передача 16+Первая передача 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+

11:11:55 Дачный ответ 0+Дачный ответ 0+
13:0013:00 «НашПо«НашПотребНадзор» 16+ттребНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+ «У нас выигрывают!» 12+
15:15:05 Своя игра Своя игра
16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 ие сенсации 16+овые русскиНовые русские сенсации 16+Новые русские сенсации 16+
19:0019:00  недели»«Итоги недели»«Итоги недели»

:1020:10 Ты не поверишь! 16+Ты не поверишь! 16+
1:121:10 везды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+«Звезды сошлись» 16+

23:00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
01:15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

06:30 «КОПИЛКА» 16+
08:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9:4009:40 «Обыкновенны«Обыкновенный концерт»концерт»
10:1010:10 Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
10:5010:50 «МЫШЕЛОВКА»
12:12:20 «Что делать?» «Что делать?»
13:1013:10 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»
10:1010:10 «Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
13:5013:50 «Эффект бабочки»Эфф б б«Эффект бабочки»
14:20, 23:5014:20, 23:50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

16:0016:00 «Пешком...»«Пешком...»
16:3016:30 «Гений»«Гений»
17:17:05 «Ближний круг Дмитрия«Ближний круг Дмитрия
              Бертмана»Бертмана»
18:0018:00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры

:120:10 «Романтика романса»Романтика романса «Романтика романса»
1:21:05 «Белая студия»«Белая студия»
1:5021:50 ивные тайны»«Архивные тайны»«Архивные тайны»
2:2022:20 КонцертКонцерт

6:5006:50 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+

09:00, 13:00, 18:00
                        НовостиНовости
09:25 «Служу России!Служу России!»
09:55 «Военная приемкаВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив»  12+»
11:1011:10 «Код доступа»«Код доступа»
                        12+12+
12:0012:00 «Теория заговораТ »
                        12+12+

13:2013:20 «Война в Корее»«Война в Корее»
18:418:45 «Легенды советского сыска»«Легенды советского сыска»
                         16+16+

2:0022:00 «Прогнозы»«Прогнозы»
                        12+12+

2:422:45 «Фетисов»«Фетисов»  12+12+
23:35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» «ИНСПЕКТОР ГАИ»
                         12+

06:00, 06:45, 07:10, 07:35,06:00, 06:45, 07:10, 07:35,
07:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08:30, 16:00 «Уральские

                        пельмени» 16+
10:05 «Мегамозг» 0+
11:11:55 «МЕДАЛЬОН» 16+
13:4013:40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16:40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА

ЯРОСТИ» 16+
19:00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21:00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
                         16+
23:35 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»  12+

*****
Тёще недавно бахну-

ло 70, купили ей смарт 
новый, модная вся, но 
одно но - она не поль-
зуется телефонной кни-
гой. Совсем. Она все 
свои контакты помнит 
наизусть и каждый но-
мер набирает по памяти. 
Ей невдомёк даже про-
крутить список вызовов,
сколько ни объясняли. Я 
туда глянул - на вскидку 
номеров сорок. Разных. 
И все не сохранены.

*****
Кружок любителей

квадратов.
*****

- А ты на шпагат мо-
жешь сесть?..

- Запросто… разма-
тывай!..

*****
- Утром начал раз-

бирать вещи, с которы-
ми вернулся из отпу-
ска. Сейчас сижу, кручу 
в руках ключ от камеры 
хранения какого-то ма-
газина. Самое интерес-
ное, что я совершенно 
не помню, что осталось 
в этой ячейке...

- Кстати, когда ты 
вернёшь мне ноутбук, 
который я тебе давал в 
дорогу?

- Ой!
*****

Всё будет настолько 
хорошо, что всё равно 
никто не поверит.

*****
Так мало честных 

остаётся, что хоть себе 
не доверяй.

*****
Умные играют только 

с хорошими.
*****

Смеялся, когда про-
читал, что обезьяны 
всегда выбирают пред-
мет, отличающийся от 
других. Резко замолк, 
когда вспомнил, что так 
же в магазине покупал 
куртку.

*****
Ошибка - это дока-

зательство того, что ты, 
по крайней мере, пытал-
ся...

*****
— Сердцеедка?
— Ну что вы!... Я пред-

почитаю МОЗГИ
*****

В любви - как на мото-
цикле: третий либо лиш-
ний, либо в коляске.

*****
- Как вы справляетесь

с работой? - спрашивает
турист отдыхающего в
тени беседки фермера.

- Превосходно, - от-
вечает фермер. - Пона-
добилось мне выкорче-
вать несколько старых
деревьев, но случилась
буря и сделала за меня
эту работу. 

- Очень интересно.
- Потом в поваленные

деревья ударила мол-
ния, и мне не надо было
сжигать их.

- Поразительно! А чем
вы занимаетесь сейчас?

- Сейчас? Жду земле-
трясения, чтобы оно вы-
тряхнуло из земли кар-
тофель.

*****
Российская сборная

по футболу - это един-
ственная сборная, кото-
рой можно официально
разрешить принимать
допинг, поскольку это
может служить практи-
ческим доказательством
того, что допинг никак не
влияет на высокие ре-
зультаты в спорте...

*****
За год цены на про-

дукты так выросли, что
шуба на жене дешевле,
чем на селёдке.

*****
Возле деревенско-

го магазинчика мирно
дремлет дряхлый сим-
патичный пес дворняж-
ной породы. Время от
времени он открывает
добрые глаза и прово-
жает взглядом мух, сле-
тающих с его носа. Воз-
ле пса надпись:

«ОСТОРОЖНО! СО-
БАКА!»

Чувак подходит к вла-
дельцу магазина:

- Скажите ради все-
го святого, зачем возле
этого замечательного
пса написана такая над-
пись?

- Чтобы его не рас-
топтали!

*****

АНЕКДОТЫ

НАМ

10 ЛЕТ!
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Время финансового процветания. Любов-
ные авантюры будут протекать бурно, вам не по 
душе проза жизни. Лучше направить эту энер-
гию на творчество, иначе вы можете попасть в 
сомнительную для вашей репутации ситуацию. 

В этот период у вас есть шанс узнать о себе много нового, 
вам захочется пофилософствовать и взглянуть нa себя с 
другой стороны. Если найдете в себе какие-нибудь недо-
статки, то с легкостью сможете избавиться от них. 

Вы сможете активно провести время. 
Общение, поездки, встречи с людьми при-
несут хорошие впечатления. Возможны ко-
мандировки. Особое удовольствие доставят 
путешествия, особенно за рубеж. Семейные 

заботы выйдут на первый план. Ваши интересы будут 
связаны с домом, детьми и родственниками. Развивай-
те творческие способности, планируйте новые проекты 
и разрабатывайте эффективные концепции. С самого 
начала этой недели Тельцы будут заниматься активны-
ми поисками своей второй половинки. 

Вселенная щедра к тому, кто готов принять 
ее подарки. А вы готовы? Апрель предоставит 
возможность расширить круг общения. Весь-
ма вероятно, что среди новых знакомых будут 
люди, занимающие высокие посты и обладаю-

щие большим авторитетом в обществе. Если предложат 
помощь, не скромничайте и не отказывайтесь. Наступит 
время, и вы сполна отблагодарите человека, оказав-
шего вам поддержку. Соединение мужской и женской 
планет в первой половине октября может подарить вам 
встречу с настоящей любовью. 

Середина месяца - отличное время для 
отдыха в кругу семьи. Дети порадуют при-
мерным поведением, а старшие родствен-
ники - готовностью поддержать любые ваши 

идеи. Если вы пребываете в ссоре с кем-то из 
близких, то 12-15 числа под влиянием Луны наверняка 
сумеете помириться. Не бойтесь сделать первый шаг к 
сближению. Раки, у которых уже есть пара, 10-14 апре-
ля могут получить предложение руки и сердца. Отноше-
ния в этот период перейдут на качественно новый уро-
вень, вероятно начало совместной жизни или принятие 
решения о рождении ребенка. 

В сердца многих представителей вашего зна-
ка придет любовь. Вы будете неотразимо привле-
кательны. Но надо опасаться вспышек своеволия 
и упрямства. Вы будете склонны не сдерживать-
ся, пренебрегать условностями. В конце концов 

партнер может устать от вас. Во второй половине неделе вы 
активны, полны сил и энергии. Заметную пользу принесут 
физические нагрузки. Ваша предприимчивость и лидерские 
качества позволят добиться успеха. Наконец-то вы сможете 
продемонстрировать свои возможности. 

В этот период вы почувствуете прилив сил, 
вас переполнят желания и планы. Но чтобы 
планы не стали несбывшимися надеждами, 
постарайтесь учитывать не только свои нуж-

ды, но и внешние обстоятельства. У вас появится игри-
вое романтическое настроение, которое привлечет к 
вам внимание представителей противоположного пола. 
Звезды категорически не рекомендуют Девам в это 
время заводить служебных романов на работе. Неверо-
ятная страстность Дев может привести к тому, что по-
добных интрижек может оказаться несколько, и все это 
чревато серьезными неприятностями. 

Все сбудется, главное - этого искренне хо-
теть! Апрель пройдет без ярких взлетов, но и 
без ощутимых потерь - спокойный, размерен-
ный период. Вы вынесли определенные уроки 

из событий предыдущих месяцев и теперь уж точно зна-
ете, как себя вести, чтобы ситуации, доставившие мно-
го хлопот, не повторились. Вы стали взрослее и мудрее. 
Но не все решает разум - не игнорируйте голос сердца. 
После 12 апреля особого внимания потребуют вопросы 
быта. Вы будете заняты ими настолько, что для личных 
дел не останется ни времени, ни сил. 

Начало недели пройдет под неблагопри-
ятным влиянием планет - вероятен конфликт 
с кем-то из друзей. Даже если адресованные 
вам претензии будут беспочвенными, не пы-
тайтесь доказать свою правоту. Ваши слова 

проигнорируют. Займите выжидательную позицию, не 
злитесь на друга и не рвите отношения с ним. В скором 
времени он поймет, что ошибался, и попросит проще-
ния. Ситуация выбора, в которой вы окажетесь 13-14 
апреля, будет обусловлена влиянием на ваш знак Хиро-
на. Не оттягивайте принятие окончательного решения. 

У вас все получится. Если на этой неделе 
у вас и возникнут препятствия в делах, то они 
вас только вдохновят. В осуществлении по-
вседневных планов вам помогут расчет, пред-
усмотрительность, а также умение строить 

связи. Одинокие Стрельцы не будут покоряться, они 
сами будут покорять своих партнеров и окружающих. 
Да и смелости у них заметно прибавится, робких и за-
стенчивых Стрельцов теперь будет просто не узнать. 
Почувствовав свою силу, они наконец-то начнут дей-
ствовать смело и решительно.

На этой неделе займитесь тем, что будет 
получаться само собой. А если дела не пой-
дут, не пытайтесь повлиять на ситуацию. Раз-
вивайте свои таланты и способности, больше 
читайте. Дайте пищу уму и воображению. Бла-

годаря совместной работе с коллективом и поддержке 
единомышленников, в этот период у вас появятся но-
вые возможности для достижения своих стремлений и 
реализации самых смелых проектов. Одинокие Козеро-
ги будут настроены мечтательно и имеют все шансы ис-
пытать волнительное чувство влюбленности. 

Не распространяйтесь о своих намерениях 
- так у них больше шансов осуществиться. Не-
кий вопрос, который долгое время держал вас 
в подвешенном состоянии, в апреле разрешит-

ся. Время переживаний спадет, и вы наконец-то задыши-
те полной грудью! Построенные в предыдущие месяцы 
планы начнут обретать реальные контуры. Порадуйтесь 
этому, но - молча. Не стоит провоцировать зависть. Сво-
бодных представителей знака на этой неделе будут при-
влекать состоятельные в финансовом плане люди. 

В середине месяца не рекомендуется да-
вать деньги в долг: едва ли их вернут в ого-
воренные сроки. Также это неподходящее 
время для вложения средств в какие-либо 

проекты: велика вероятность остаться у разбитого ко-
рыта. Если в вас попала стрела Амура и вы прокручи-
ваете в голове гениальный план по завоеванию сердца 
избранника, звезды настоятельно рекомендуют вам не 
предпринимать никаких шагов в первую половину неде-
ли. Ваши действия в этот период не получат должного 
импульса, и произвести впечатление на понравившего-
ся человека вряд ли удастся.              http://prostotak.net/

ГОРОСКОП
с 9 по 15 апреля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

КДЦ «САТУРН», Г. РАМЕНСКОЕ, 
КОНТ. ТЕЛ. 46-3-20-76, 46-3-20-61 6+

14 АПРЕЛЯ                17:00               МАЛЫЙ ЗАЛ

КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА МЕЖДУНА-
РОДНЫХ КОНКУРСОВ

МАКСИМА ГУДКИНА
Музыкальное приношение С.В. Рахманинову

КДЦ «САТУРН», Г. РАМЕНСКОЕ, 
КОНТ. ТЕЛ. 46-3-20-76, 46-3-20-61

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ
1. Нервный фактор. «Стрессовые» 

гормоны могут негативно действовать на су-
ставную смазку и приводить к разрушению
хрящевой ткани. 

2. Сырость и холод. 
3. Питание. Нехватка микро- и макро-

элементов: кальция, кремния и серы.
4. Инфекция. Воспаление может быть 

вызвано проникновением бактерий, грибков, 
вирусов и паразитов. 

5. Механический фактор. Избыточная

нагрузка на суставы, травмы, лишний вес.
6. Наследственность. 
7. Сосудистый фактор. Нарушение 

циркуляции в артериях и капиллярах приво-
дит к неполноценному питанию хрящей и ко-
стей. Это провоцирует возникновение забо-
леваний.

8. Экология. 
9. Медицина. Бесконтрольный прием 

обезболивающих может привести к разруше-
нию хряща. 

10. Вредные привычки. 
11. Временной фактор. С возрастом

частота заболеваний суставов растёт. Поэто-
му за их состоянием нужно следить с молодо-
сти.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ: КОМПЛЕКСНОЕ, 
ДЛИТЕЛЬНОЕ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ! 

Лечение артроза и артрита должно вклю-
чать:

• лекарства;
• физиопроцедуры;
• лечебную физкультуру;
• соблюдение правил лечебно-охрани-

тельного режима: избегание переохлаждений 
и избыточных нагрузок;

• санаторно-курортное лечение. 
Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше

необходимо заниматься оздоровлением су-
ставов: лечение требуется систематическое, 

курсами, несколько раз в год. Цель – дости-
жение устойчивой ремиссии. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ СУСТАВОВ
Вокруг больного сустава – отек и спазм 

мышц, кровообращение нарушено. Чтобы 
снять отечность и восстановить кровоснабже-
ние, хорошо подходит магнитотерапия. Это 
сильное кровоускоряющее средство. Уже в 
первые секунды применения местный крово-
ток может значительно возрасти. Это способ-
ствует усиленному питанию сустава, выведе-
нию продуктов воспаления, восстановлению 
жизненных процессов в тканях. Поэтому маг-
нитное поле применяют, чтобы снять мышеч-
ный спазм, боль, ликвидировать отечность и
воспаление. Часто даже на 2-3 стадии артро-
за регулярная магнитотерапия способствует 
многолетней ремиссии, что при данной пато-
логии можно считать клиническим выздоров-
лением. 

Современное развитие медицины позво-
ляет использовать магнитное поле не только
в больнице, но и дома.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ МЕДИЦИНА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ? 

Впервые в России в Москве обществен-
ной организацией «Общество фармакоэко-
номических исследований» было проведено 
масштабное исследование полезности маг-
нитотерапии с использованием аппарата АЛ-
МАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Ученые выяс-

нили: АЛМАГ-01 способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфорта в суставах, 
а также улучшению подвижности. Но главный 
вывод звучит так: АЛМАГ дает возможность 
повысить результативность лечения и сэко-
номить денежные средства! Аппарат может 
усиливать действие лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют быстрее. Это и по-
зволяет уменьшить затраты на лечение в два 
раза. 

• Надёжный и проверенный АЛМАГ-01 вы-
пускается предприятием второй десяток лет,
и успел заслужить достойную репутацию. АЛ-
МАГ ежегодно проходит контроль немецких 
аудиторов и соответствует европейской си-
стеме качества.

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области суста-

ва;
• снизить утреннюю скованность движе-

ний;
• увеличить дальность безболезненной 

ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что дает 

возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы и улучшить ка-

чество жизни.
Показания к применению:
Артрит
Артроз
Остеохондроз
Переломы
Ушибы, гематомы
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт 

на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что 
на 100% уверена в его надёжности и лечебном 
эффекте.

• Аптечный дом «ФАРМАКОН»:
|ул. Ногина, д. 5.|

• Аптека «ВИТА»:  |ул. Космонавтов, д. 1а.|
• Аптека «СТОЛИЧКИ»:

|ул. Народная, д. 21.| ул. Михалевича, д. 31.|

• Аптека «ДИАЛОГ»: 
|ул. Дергаевская, д. 36.|

• Салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»:
|ул. Чугунова, д.8  

    (за центром томографии).|

• Магазин «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»
|ул. Михалевича, д.39, к.21 (ТЦ «Авиатор» 2 эт.)|

• Салон «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
|ул. Чугунова, д. 15/1 | пос. Быково|

• Аптека «ПАРАЦЕЛЬС»
|ул. Советская, д. 2.|

Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным
платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ОГРН 1026200861620

 ТОЛЬКО ДО 30 АПРЕЛЯ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01!

Реклама 16+Реклама 16+

Организатор торгов - ООО «Бизнес
клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об ито-
гах повторных открытых торгов, на-
значенных на 22.03.2018г., в форме 
аукциона с закрытой формой подачи 
предложения о цене по продаже имуще-
ства, принадлежащего ООО «РАМФУД» 
(ИНН/КПП 5040047364/504001001, ОГРН 
1025005118104, адрес: 140152, Москов-
ская обл., р-н Раменское, д. Кузнецово), 
признанного решением Арбитражного суда 
Московской области от 19.05.2016 г. по делу
№ А41-58636/15 несостоятельным (банкро-
том) (далее - Должник).

Конкурсным управляющим утверж-
ден Веснин Евгений Васильевич (ИНН
772206186003, СНИЛС 116-490-371-
51), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН
1027701024878, ИНН 7701321710, адрес:
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к.
1).

Сообщение о торгах опубликовано
16.12.2017г. в газете «Коммерсантъ» № 235
(6229), сообщение № 77032462427, а также
10.02.2018г. в газете «Коммерсантъ» № 25
(6263), сообщение № 77032518957.

Торги признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок на участие в торгах.
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