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ТЕПЛОВОЙ ИЛИ
СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР
ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЙ УДАР?
Это нарушение теплообмена организма из-за выраженного
перегрева, которое может привести к тяжёлым последствиям вплоть
до летального исхода.
Тепловой удар может случится не только летом на пляже, но
также в душном помещении, транспорте, бане, после употребления
алкогольных напитков, из-за ношения тесной одежды (особенно из
«недышащей ткани»).
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СОЛНЕЧНЫЙ УДАР ОТ ТЕПЛОВОГО?
Солнечный удар – это разновидность теплового удара, развивается только из-за прямого воздействия солнечных лучей.
В ГРУППЕ РИСКА:
• Дети • Пожилые люди • Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца) • Пациенты с сахарным диабетом • Люди с избыточным весом и ожирением • Лица, употребляющее алкоголь.
СИМПТОМЫ ПЕРЕГРЕВА:
Красная влажная кожа (или сухая при выраженном перегреве) • Пульсирующая головная боль • Головокружение • Выраженная
слабость • Нарушения координации • Возможна потеря сознания •
Тошнота • Рвота • Судороги конечностей.
Не оставайтесь равнодушными, если видите людей на улице
без сознания! Скорее всего причина этого состояния не алкогольное
опьянение, а тепловой или солнечный удар! Уточните нуждается ли
человек в помощи? Возможно, именно ваше внимание поможет в
критической ситуации!
КАК ПОМОЧЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ/СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ?
Как можно скорее перенесите пострадавшего в тень, в прохладное помещение и включите кондиционер.

Расстегните сковывающую одежду (галстук, пояс/ремень,
бюстгальтер и т.п.).
Уложите пострадавшего на спину и подложите под ноги валик,
чтобы обеспечить приток крови к головному мозгу.
Накройте пострадавшего простыней (куском лёгкой ткани),
смоченной в холодной воде.
Для дополнительного охлаждения – на область паха и под шею
положите обёрнутые в ткань холодные компрессы (пакеты со льдом).
Если пострадавший в сознании – дайте пить прохладную воду
без газа или раствор для регидратации (Регидрон). Это необходимо
для восполнения потерянной с потом жидкости и микроэлементов.
Если состояние пострадавшего не улучшается на фоне оказанной помощи – необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь!
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕПЛОВОЙ/СОЛНЕЧНЫЙ УДАР?
В жаркое время года отдавайте предпочтение свободной
одежде из натуральных (дышащих) тканей светлых цветов;
Следуйте модным тенденциям – носите шляпы с широкими
полями;
Перед выходом на улицу наносите на кожу солнцезащитный
крем с SPF>15 (в идеале 30 и выше);
Избегайте длительного нахождения в душных помещениях и
под прямым солнцем;
Старайтесь не находиться в жаркое время года на улице в период с 11.00 до 16.00;
Если вы работаете на улице – чаще делайте перерывы и отдыхайте в прохладном помещении вдали от солнечных лучей!
Принимайте прохладный душ;
Обязательно пейте достаточное количество воды;
Избегайте употребления любых алкогольных напитков;
Отдавайте предпочтение легкой растительной пище;
Не оставляйте никого (в т.ч. домашних животных) подождать
вас в машине в жаркую погоду даже на несколько минут. Воздух в закрытой машине нагревается очень быстро!
Этери Колесник
Колес
Врач-кардиолог,
ч-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, член
ч
Российского
й
кардиологического общества
б
и Европейского
общества
б
кардиологов

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

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru
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КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском
от собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина
Ивановна
• Участок под поселок от 3 га до 40 га,
расстояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-736-8336
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ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
площадью 6000 кв.м с кадастровым
№50:23:0040510:503, земли населенных
пунктов, Московская область, Раменский
район, с.п. Софьинское, д. Становое.
Реализация через ЭТП АО «ТЭК-Торг».

Информация: https://www.tektorg.ru/sale
Начальная цена: 30 015 000 руб.
ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого
года, июнь месяц, 22 число.
Я, Женщина с именем Анастасия,
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего юридического
лица «Лаптева Анастасия Анатольевна, 14/XI-2000 г. (Четырнадцатого ноября двухтысячного года)»
Регистрация:
Главное
управление ЗАГС, Московской
области, отдел ЗАГС города
Протвино
2000 года, ноября месяца,
29 числа.
№ 252
Женщина: Анастасия.

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
В целях снижения детского дорожнотранспортного травматизма, пресечения нарушений
й ПДД
Д РФ
РФ,
Ф связанных с управлением
упр
транспортных средств в состоянии опьянения и
правил перевозки детей, 19 и 20 июня 2020 года
год
сотрудниками 14 батальона ДПС 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области
б
проведены массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений правил
перевозок детей и управления транспортными
средствами в состоянии опьянения. Работа
осуществлялась группами нарядов методом тотальной проверки.
В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции проверено свыше 200 водителей
транспортных средств, пресечено 2 административных правонарушения правил перевозки
детей. С
Со всеми водителями проведены профилактические беседы, каждому участнику меромеро
приятий вручены тематические информационные памятки.

Приказ
Две тысячи двадцатого
года, июнь месяц, 22 число.
Женщине с именем Анастасия
Приступить к исполнению
обязанностей
Генерального
исполнителя имущества своего юридического лица «Лаптева Анастасия Анатольевна, 14/
XI-2000 г. Четырнадцатого ноября двухтысячного года» регистрация: Главное управление
ЗАГС, Московской области, отдел ЗАГС города Протвино
2000 года, ноября месяца,
29 числа.
№ 252
Генеральный исполнитель:
Анастасия.
Уведомление о рождении РОДовой Общины семьи
Лаптевых
Община живет, действует
и развивается на конах мироздания и естественном праве.
Замечания и предложения принимаются: 140153,

Госавтоинспекция напоминает: согласно действующего законодательства, управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30.000
рублей
ублей и лишения права управления на срок от попо
лутора до двух лет. Повторное совершение административных правонарушений, ответственность за
которые предусмотрена ст. 12.8 и 12.26 КРФоАП,
влечет уголовную ответственность водителей по ст.
264 прим. 1 УК РФ.
Нарушение требований к перевозке детей,
установленных ПДД РФ
РФ,
Ф, влечет наложение
налож
административного штрафа на водителя в размере 3.000
рублей (ч. 3 ст. 12.23 КРФоАП).

Московская область, Раменский район, поселок Спартак,
ул. Парковая, д. 45; эл.почта:
ksuy_lapteva@mail.ru
55.6037, 38.0479
ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого
года, июнь месяц, 22 число.
Я, Женщина с именем Ксения,
Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего юридического лица
«Рыбаченко Ксения Викторовна, 20/III-1978 г. (Двадцатого
марта тысяча девятьсот семьдесят восьмого года)»
Регистрация: пос. Протвино, Серпуховской район, Московская область, РСФСР
1978 года апреля месяца
26 числа
№ 131
Женщина: Ксения.
Приказ
Две тысячи двадцатого
года, июнь месяц, 22 число.
Женщине с именем Ксения
Приступить к исполнению
обязанностей
Генерального
исполнителя имущества своего юридического лица «Рыбаченко Ксения Викторовна, 20/
III-1978 г. Двадцатого марта
тысяча девятьсот семьдесят
восьмого года» регистрация:
пос. Протвино, Серпуховской
район, Московская область,
РСФСР
1978 года, апреля месяца,
26 числа.
№ 131
Генеральный исполнитель:
Ксения.
Публичная оферта, вступает в силу с момента публикования.

Руководство 14 батальона ДПС убедительно просит автомобилистов
б
во избежание
б
конф
конфликтных
фликтных ситуаций
ф
и исключения фактов коррупционной направленности, при
проведении административных процедур или просто при
общении
б
с инспекторами ДПС находится в зоне действия
й
видеорегистраторов, обо
б всех спорных ситуациях сообщать по телефону
ф
дежурной
й части 14 батальона
б
ДПС (8496-46-97-240).

М14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД
ГИ
ГУ МВД России по Московской
М
й области
облас
б

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

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

Куплю радиодетали, новые и б/у, можно на платах, переключатели, реле, пускатели, разъемы,
термопары, реохорды, осциллографы, генераторы, фотоаппараты, значки времен СССР..
8(903)125-40-10

ПРОДАЕТСЯ
Дома. Коттеджи.
Участки
• Участок с пропиской в дер. Становое
8,5 соток. Остановка транспорта 5 минут
пешком, автобусы каждые 10 минут до метро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное
расположение, участок сухой, прямоугольной формы. Цена 850000р. 8-965-380-07-05
• Участок ИЖС с пропиской в дер. Кривцы 6,5 соток. Есть газ, свет 15 кВт. В пешей
доступности магазин и остановка автобусов
до Москвы (метро Котельники) и Бронниц.
Раменский район, по Новорязанскому ш. 32
км от МКАД. Цена 780000р. 8-906-736-83-36

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

РАЗНОЕ
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40,
8-966-040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской
области. Работаем без предоплаты. Гарантия. Тел.8(903)544-55-11
• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бестраншейная прокладка труб. Газ, вода, канализация. Тел.: 8(999)628-15-74
• Грузоперевозки на постоянной основе.
По Москве и Московской области, наличный
и безналичный расчёт. 5 тонник от 700 рублей час, 21 руб. км. В наличии два грузовика : 6*2,4*2,4 до 4 Т задняя загрузка ( гидроборт) 7,2*2,4*2,5 вес макс.. 5 т , погрузка
задняя. 8(985)-739-10-74, 8(965)-437-74-38
• Натяжные потолки, недорого! Тел.:
8-916-781-77-92 Роман
• Услуги мини-экскаватора. Земельные
работы. Планировка, траншеи, котлован.
Ямобур. Тел.: 8(926)403-87-77
• Обустройство водоснабжения на участке. Скважина, колодец. Кессон, адаптер,
времянка. Тел.: 8(495)984-08-89
• Установка септиков для дачи. ТОПАС,
АСТРА, станции биологической очистки.
Тел.: 8(495)984-08-89
• Фотограф в г.Раменское и районе,
съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и
Viber
• Ремонт стир. машин и посуд. машин.
Бесплатная диагностика. Выезд в удобное
для Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных клиентов. На рынке
ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров,
ледогенераторов, кондиционеров. Скидки.
8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и
технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой
техники в наличии и на заказ. Низкие
цены, скидки. Качественно. 8-925-05000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2
этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа
вашей недвижимости, размежевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

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

СВЕЖИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ
«В ДОБРЫЙ ЧАС» СМОТРИТЕ НА САЙТЕ:
RAMGRAF.RU

“ 25 C% 28 ,ю…
Четверг, 25 июня
05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:55 Модный приговор
6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15, 00:50 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское
16+
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+
05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время

Пятница, 26 июня
05:00, 09:25 «Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:55 Модный приговор
6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское
16+
18:45 « Человек и закон» с Алексеем
Пимановым 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 «Две звезды» 12+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:10 «НАЙТИ СЫНА» 16+
01:30 Наедине со всеми 16+
05:00, 09:30 Утро
России

Суббота, 27 июня
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Играй, гормонь любимая! 12+
09:45 Слово пастыря
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...»
12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
13:45 «На дачу!» 6+
14:55 «РОДНЯ» 12+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?
17:55 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Большая игра 16+
00:10 «Алые паруса-2020»
01:15 Наедине со всеми 16+

Воскресенье, 28 июня
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 «Россия от края до
края! 12+
06:35
6:35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
0+
07:50 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Жизнь других
11:10, 12:10 Видели видео?
6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
0+
17:15 Русский ниндзя 12+
19:00 Три аккорда 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+

09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 Прямой эфир 16+
21:20 «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23:35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
06:00 Настроение
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10:55 «Обложка» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16:55, 00:45 Хроники московского

быта 12+
18:15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38 16+
05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25
:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
09:25, 10:25, 01:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 «ПЕС» 16+
21:30
1:30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23:45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
06:30
6:3 Письма из провинции
ц
07:00
7:00 Легенды мирового кино
07:30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
08:55
:55 «Красивая планета»
09:10
9:10 Х
ХХ
Х век
09:45
9:45 «Красивая
Красивая планета»
планета
10:30, 20:15 Искусственный отбор
11:10, 22:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12:25 «Клавиши души» 12+
12:55 Academia
13:45 «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный
рашный серый волк»
волк
14:30 Спектакль
16:45 «Галина
«Галина Уланова. Незаданные
вопросы»
17:40, 01:45 Российские оркестры
18:45 «Память»
19:15 «Красивая
Красивая планета»
планета
19:30 Больше, чем любовь
20:55
0:55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:10
1:10 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
менитым»
21:50
1:5 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова
23:35
:35 «Рассекреченная
«Рассекреченная
р
история»
00:05 «ДЖЕЙН ЭЙР»
06:05 «Провал Канариса» 12+
07:05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
08:55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
10:40, 13:15 «ДРУЖИНА» 16+
13:00, 18:00 Новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:55 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» 12+
19:50 Легенды кино
6+
20:40 Код доступа 12+
21:30 Открытый эфир

12+
23:05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная» 12+
01:00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:30, 07:25, 08:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 Детский КВН 6+
10:00 «Уральские пельмени»
16+
10:20 «ВОРОНИНЫ»
16+
12:25 «ТАКСИ-3»
12+
18:15 «ТАКСИ-4»
16+
20:00 «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
22:20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
01:10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+

09:00, 14:30, 21:05 Местное время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 Прямой эфир 16+
21:20 «Измайловский парк» Концерт
16+
23:35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
06:00 Настроение
08:10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
0+
10:05 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
12+
10:55, 11:55 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События
15:55, 18:15 «КОВЧЕГ МАРКА»
12+
19:55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
12+

22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
00:55 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
01:35 «Битва за наследство»
12+
05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25
:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
09:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
16+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+
18:30, 19:40 «ПЕС»

16+
23:20 ЧП. Расследование
16+
23:55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01:30 Последние 24 часа
16+
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 «АКТРИСА»
08:45
8:45 Роман в камне
08:45
8:4 ХХ век
10:15 «Первые
10:1
рвые в мир
мире»
10:30 Искусственный отбор
11:10, 22:20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12:25 «Клавиши души» 12+
12:55 Academia
13:45 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
менитым»
14:30 Спектакль
17:05 Российские оркестры

18:15 «Андрей Дементьев. Все на
чинается с любви...»
19:00 «Память»
19:30 Царская ложа
20:15 Искусственный отбор
20:55
0:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10
1:10 Юрий Никулин. Классика
жанра
21:35
1:35 «Искатели»
23:35
:35 «Рассекреченная история»
00:05
0:05 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ »
05:50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
07:35 «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» 12+
09:15, 13:15 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
13:00, 18:00 Новости дня
12+
18:35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

20:20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
22:05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная» 12+
00:10 «СЫЩИК»
12+
06:00 Ералаш 0+
06:30, 07:25, 08:00,
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «СКУБИ-ДУ»
12+
10:40 «СКУБИ-ДУ-2»
0+
12:25 «ТАКСИ-4»
16+
14:10 «Уральские пельмени»
16+
21:00 «МАСКА»
16+
23:00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»
18+
01:05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
00:30 «Алые паруса-2020»
00:50 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
12+
05:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12+
07:45 Православная энциклопедия 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 «10 самых...» 16+

08:40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
0+
10:35,11:45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
12+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:40, 14:45 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
17:25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Приговор. Алексей Кузнецов»
16+
00:40 «90-е» 16+
01:25 «Удар властью» 16+
05:25 Их нравы 0+
05:40 ЧП. Расследование
16+
06:05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин? 12+

09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
19:00 Центральное телевидение
21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 «Своя правда»16+
00:45 Дачный ответ 0+
01:40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
06:30 Библейский
сюжет
07:00 Мультфильмы
07:55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10:10 Обыкновенный концерт
10:40 «Передвижники» 0+
11:10 «КТО ВЕРНЕТСЯ-ДОЛЮБИТ»
12:15 Эрмитаж
12:45 «Человеческий фактор»
13:15, 00:50 «Дикая природа
Греции»

14:15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ АРТУРА»
16:50 Гала-концерт
18:20 Линия жизни
19:15 «Река жизни»
20:45 «ДУЭНЬЯ»
22:15 «И Бог создал ... Брижит
Бардо
23:10 «ОТДЫХ ВОИНА»
5:35 «НА ЗОЛОТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
06:55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 Легенды музыки
09:30 Легенды кино
6+
10:15 Загадки века 12+
11:05 Улика из прошлого 16+
11:55 Не факт 6+
12:30 Круиз-контроль 6+
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Специальный репортаж 12+

13:35 СССР. Знак качества 12+
14:25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 0+
16:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
18:10 Задело!
18:25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
20:35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
23:05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00,
07:30, 08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25 , 10:00 «Уральские пельмени»
16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
11:25 «СКУБИ-ДУ» 12+
13:10 «СКУБИ-ДУ-2» 0+
15:00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17:00 «МАСКА» 16+
19:00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
16+
21:00 «ХЭЛЛБОЙ-2» 16+
21:00 «ХЭЛЛБОЙ» 18+
01:20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

01:50 Наедине со всеми 16+
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 Устами младенца
09:20 Когда все дома
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
12+
15:55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
12+
22:00 Россия. Кремль. Путин 12+
23:00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01:50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+
05:45 «КОНТРАБАНДА» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «ЗОРРО» 6+
10:30 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
11:30, 00:10 События

11:50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского быта
12+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «90-е» 16+
17:40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
12+
21:15, 00:25 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
01:15 Петровка, 38 16+
01:25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
02:50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
06:15 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+
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 Звезды сошлись 16+
23:00 Основано на реальных событиях 16+
01:55 «ГРОМОЗЕКА» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:15 «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «ДУЭНЬЯ»
11:30 Письма из про11:3
винции
ц
12:00 Диалоги о животных
12:45 «Человеческий фактор»
12:4
13:15 Вальсы русских композиторов
14:00 Дом ученых
14:0
14:30 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
16:45 «Театр времен Геты и Камы»

17:0 Линия жизни
17:00
17:40 «Заветный камень Бориса
Мокроусова»
18:20 Романтика романса
19:15 «Река жизни»
20:45 «ПРОЩАНИЕ»
22:50 Балет Николя Ле Риша
«Калигула». Парижская
национальная опера
05:45 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
16+
09:00 Новости
09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы»
11:30 «Секретные материалы» 12+
13:10 «Спецрепортаж» 12+
13:25 «Легенды госбезопасности»
16+
14:15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»

16+
23:20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
0+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50, 08:00, 10:05 «Уральские пельмени» 16+
09:00 «Рогов в городе»
6+
11:00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13:00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14:55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
16+
16:35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
19:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
21:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
16+
23:15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» 18+
00:45 «МСТИТЕЛИ»
12+
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В черном-черном городе, на черной-черной улице, в
черном-черном доме, в черной-черной квартире сидит
черный-черный мужик и говорит:
— Никогда больше не буду сам заправлять картриджи!
*****
Жена на что-то надулась и не разговаривает со мной.
— Наивная, у меня это третий брак, я чемпион по молчанке, могу спокойно молчать все два дня.
— Два дня? А больше — слабо?
— Ни одна женщина не сможет больше двух дней молча
выдержать вида счастливого мужа!
*****
-А Сарочку можно?
-Она в роддоме.
-А шо случилось?
*****
Сидит программист глубоко в отладке.
Подходит сынишка:
— Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
— Ты это проверял?
— Проверял.
— Хорошо проверял?
— Хорошо.
— Работает?
— Работает.
— Каждый день работает?
— Да, каждый день.
— Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не
меняй.
*****
Запрыгивая утром в общественный транспорт, понимаешь, зачем в детском садике нас учили играть в увлекательную игру «Займи стульчик».
*****
Рабинович при посадке деревьев нашел клад — кувшин
золотых монет царской чеканки. В соответствии с законом
он честно взял себе 25%, а остальные закопал.
*****
Сегодня гаишник тормозит мою машину, а я из открытого окна:
-Гав!
Он испуганно посмотрел. Я щелкнула ремнем безопасности и говорю:
-Не бойся, я привязана...
*****
— Доктор, я разговариваю сама с собой...
— Нормально, внутренний диалог.
— Просто эти разговоры — о гаплоидном наборе хромосом. Я не понимаю, о чем речь...
*****
Пенсионерка Клавдия Петровна Сидорова заглянула в
банк, увидела, что очередей нет, все окошки свободны, все
операторы на местах, вздохнула и поняла, что делать ей тут
нечего. И пошла скандалить в районную поликлинику.
*****
— Девушка, это Ваша машина?
— Моя!
— Не могли бы Вы ее отогнать?
— Да, запросто! Кыш, кыш, кыш.
*****
— Доктор, таблетки, которые Вы порекомендовали, мне
очень помогли.
— Ну, что ж, и такое бывает...
*****
Когда же производители флешек догадаются делать
не флешку со шнурком, а соединять шнурком флешку и
колпачок?
*****
Мужчинам на заметку: Выбирай не ту, которая появилась, когда ты стал сильным и успешным, а ту, которая
была с тобой, пока ты был никем.
*****
— ААааа, доктор, ЧТО ЭТО у меня?! !
— Спокойно. . покажите... АААаааа ЧТО ЭТО у ВАС?
*****
— Какие у тебя красивые кудри!
— Спасибо. Все утро сегодня закручивала щипцами.
— Да? А я думал, у тебя волосы сами вьются.
— Если бы они сами вились, я бы их распрямляла!
*****
У одного человека испортился водопровод. Пришел к
нему водопроводчик. А у хозяина дочка была — красавица.
Она водопроводчику и шепнула:
— Будет батя вина заморские наливать — не пей.
Деньги будет сулить — не бери. А проси у него гвоздик
ржавый...
Так водопроводчик и сделал: починил водопровод, от
вин, от денег отказался, гвоздик взял и ушел.
А хозяин дочку обнял и говорит:
— Молодец, Анечка! Здорово мы его обманули.
*****
— Это полиция, откройте дверь!
— Нет, вы будете меня ругать.
*****
Вот что-что, а надкусанный кактус я никак не ожидала
увидеть на своем рабочем столе после корпоратива..
*****
— Отпусти меня, Иванушка, я тебе еще пригожусь! — А
давай-ка ты мне сначала пригодишься, а потом я тебя отпущу
*****
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ГОРОСКОП

БАНКИ
ПОВЫШАЮТ
КОМИССИИ. ЧТО
НУЖНО ЗНАТЬ
КЛИЕНТАМ, ЧТОБЫ
НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

с 25 по 28 июня
Овен
Вы вряд ли будете склонны идти на компромиссы, появится тяга к независимости,
обособленности от партнёра и свободе от
обязательств. Однако, подобное поведение
вызовет лишь критику со стороны недовольного партнёра. Попробуйте, в этот период, избегать
обсуждения наиболее острых вопросов. На выходных
в семейной жизни воцарится гармония. Очень важно
сейчас проявлять заботу о членах семьи и выполнять
все необходимые по хозяйству дела. Также это удачное
время для приема гостей.

Телец

Сбербанк ввёл комиссию за переводы через банкоматы. Клиенты других кредитных организаций тоже жалуются на неожиданные траты. За что
сейчас приходится переплачивать
при платежах и переводах и как вычислить уловки банков.
В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 5,5% до 4,5%. Это
исторический минимум. Теперь у банков появился доступ к дешёвым деньгам. После снижения ключевой ставки
обычно снижаются ставки по кредитам и вкладам для населения. Впрочем, в этом году к этим уже привычным трендам добавился ещё один.
Клиенты стали жаловаться на то,
что столкнулись с неожиданными
комиссиями. Самый большой резонанс получила новость от Сбербанка, который со 2 июня ввёл комиссию
на переводы через банкоматы. Для
собственных клиентов она составляет 1%. Клиенты других банков тоже
сталкиваются с неожиданными платежами.
Ситуация с комиссиями оказалась
настолько острой, что ею вплотную
собирается заняться Центробанк. Регулятор попросит Госдуму дать ему
новые полномочия для регулирования тарифов.
— Сбербанк доминирует на рынке
и во многом является «законодателем мод», на который ориентируются
и иные банки, — говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Поэтому можно предположить, что подобную комиссию предложат и другие
кредитные организации. Тем более
что банковская маржа постепенно
снижается. С уменьшением ключевой
ставки дешевеют не только источники банковских средств — получаемые
ими кредиты, депозиты, вклады. Но и
размещение денег приносит меньше
доходов. Тем более в условиях снижения рентабельности бизнеса, доходов
населения, увеличения их закредитованности и рисков для банков. Поэтому можно ожидать попытки увеличения комиссий по другим операциям,
например, за снятие наличных с кредитных карт.
Чтобы не переплачивать банку,
нужно заранее узнать условия проведения операции и, если она окажется
платной, найти альтернативу.
Если вам нужно перевести деньги
другому человеку, то лучше сделать
это не через сбербанковский банкомат. Его можно использовать, чтобы
положить наличные на свой счёт или
карту. И уже с них отправить средства
получателю, например, через «Сбербанк Онлайн» внутри Сбербанка или
через Систему быстрых платежей.
Марк Гойхман напомнил, что при
переводах до 50 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. К тому же
аналогичные операции можно произвести и через другие банки.

«банковский роуминг», он ввёл аналогичную комиссию за все переводы
свыше 50 000 рублей в месяц — уже
вне зависимости от региона. Новая
комиссия должна компенсировать отмену платы за «банковский роуминг».
Ещё одна распространённая проблема, с которой сталкиваются
клиенты многих банков, — это неожиданные для них комиссии за обслуживание карты. В офисах часто предлагают тот или иной пластик «просто
так». Например, как бонус при открытии вклада.
Бывает, что у клиента заканчивается срок действия одной карты и ему
предлагают перейти на другую, только с лучшими условиями по кешбэку.
В таких ситуациях люди часто не
обращают внимания на условия использования карты. Действительно, можно получить более выгодные
условия по вкладу или повышенный
кешбэк, но при этом нужно в обязательном порядке оплачивать по карте
покупки на определённую сумму. Если
этого не сделать, то ежемесячная комиссия за обслуживание окажется
внушительной.
— Ещё один вариант, при котором
клиент может переплатить банку, —
это плата за «лишнюю» страховку при
оформлении какого-либо банковского продукта, — рассказал директор
«Академии управления финансами
и инвестициями» Арсений Дадашев.
— Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, нужно крайне внимательно
читать кредитный договор и отказываться от ненужных дополнительных
опций вроде навязываемых банком
страховок. Обо всех доппродуктах
нужно спрашивать заранее.
Также в этом году клиенты некоторых банков столкнулись с новыми
комиссиями при оплате тех или иных
услуг. В частности, квитанций за ЖКУ,
связь или детский сад. Чтобы не переплачивать, стоит заранее посмотреть
в онлайн-кабинете, у какого банка и за
какие услуги будут комиссии. Коммунальные платежи можно оплачивать
без комиссии напрямую компаниямпоставщикам. Также у многих банков
сейчас это можно сделать бесплатно.
В период кредитного бума российские банки свели комиссионный
бизнес почти до нуля, отучили клиентов платить за сервис — лишь бы
кредитовались. Теперь будет довольно сложно с точки зрения понимания
клиентов делать банковские услуги
платными. Но принципиальных проблем и «ловушек» для частных клиентов я тут не вижу, это естественный
процесс. Повышение комиссии неприятно, но это не «уловка». Другое
дело, что при прочих равных люди
начнут предпочитать расчёты в наличной форме любым транзакциям.
Яков Лившиц
основатель компании XCritical

Тельцам на этой неделе необходимо
больше времени уделять своему здоровью.
Возможно, возникнет много дел, как дома,
так и на работе, что приведет к большим физическим нагрузкам и потере энергии. Не забывайте
чередовать работу с отдыхом. Выходные дни пройдут
весьма позитивно. Успешно сложатся поездки, знакомства, общение в кругу друзей. Возможны хорошие
новости от родственников и знакомых.

Близнецы
У Близнецов усилится желание в веселом и праздном времяпровождении. Вас
мало будут интересовать повседневные
дела. Много времени вы можете проводить
в дружеских компаниях, на вечеринках. Постарайтесь
за беззаботным времяпровождением не забыть о своих обязанностях. Любовные отношения в этот период
вряд ли будут отличаться стабильностью. Если вы хотите достичь гармонии в любви, постарайтесь не совмещать встречи с любимым человеком и дружеские
посиделки.

Рак
Потребуется приложить много усилий
для того, чтобы справиться с плановыми заданиями. Одновременно с этим может возникнуть острая необходимость заняться решением возникших проблем в семье. Не исключено,
что родственники будут недовольны тем, что вы не
уделяете им должного внимания. В результате придётся буквально разрываться между работой и домом.
Главное в такой ситуации — не нервничать, спокойно
все взвесить и методично взяться за выполнение обязанностей.

Лев
Возможно, вы будете вовлечены в интенсивные контакты с окружающими людьми, однако, вряд ли общение с ними будет
приятным. Скорее всего, вы будете часто
встречать людей, настроенных достаточно агрессивно
и стремящихся добиться своего любыми методами. В
этот период договоренности могут часто нарушаться,
поэтому для заключения каких-либо соглашений это
время неподходящее.

Дева
У типичных Дев на этой неделе наиболее
проблемным станет финансовый вопрос. Несмотря на энергичные усилия заработать как
можно больше денег, вы вряд ли ощутите рост
доходов. На выходных вы сможете расслабиться и отдохнуть. Это подходящее время для встреч с друзьями
и планирования будущего вместе с любимым человеком. Так же, вам пора уже подумать о предстоящей туристической поездке. Она не за горами.

Весы

ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ
Как часто ты говоришь или слышишь:
«Как же научиться контролировать эмоции, а то хожу весь день на взводе, коллеги меня разозлили»? Или «он меня
обидел», «она меня растревожила».
Существует популярная идея, что это
события вокруг определяют, какие эмоции я буду испытывать. И получается,
что от меня вообще ничего не зависит.
Действительно ли это так?
Давай представим ситуацию: уволили 100 человек. Событие у всех одно и
то же, но значит ли это, что все они будут испытывать одни и те же эмоции?
Скорее всего нет. И тогда становится
понятно: не столько ситуация определяет, что мы чувствуем, сколько наше
восприятие этой ситуации.
То есть наше мышление определяет
наше отношение к событиям вокруг.
А искажения в мышлении могут порождать в тебе негативные эмоции.
Искажения в мышлении- это шаблоны, которые возникают на основе
дисфункциональных убеждений, внедрённых в когнитивные схемы, и легко
обнаруживаются при анализе автоматических мыслей.
Их существует большое разнообразие. А начнем с чтения мыслей.
ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ - искажение мышления, убеждённость в том, что ты точно
знаешь, что чувствует и думает другой,

или что другие должны знать, что я хочу.
Маркерами здесь выступают слова:
«она должна понимать», «он наверняка
считает», «они думают».
Например: «Он должен был догадаться, что я хочу, чтобы он меня обнял.» Или
«Они все думают, что я толстая». Или
«Она должна понимать, что я пришёл с
работы уставший и не донимать меня
своими разговорами».
Что делать?
Тренироваться отслеживать у себя
такие мысленные конструкты. Обращать на них своё внимание. Принять,
что никто не способен безошибочного
угадывать, о чём думают и что испытывают другие люди.
Подтверждать свои подозрения реальными фактами.
Спрашивать обратную связь от окружающих, и рассказывать, что и как ты
хочешь, а не гадать и ждать того же от
других.
По поводу «они должны догадаться» можно погулять вокруг выражения:
«очевидное для тебя не очевидно для
меня».
Принятие того, что ты и есть источник своих эмоций, позволит тебе более
продуктивно работать над собой и в
какой-то мере управлять ими.
b17.ru
Епишева Татьяна

Весам, состоящим в браке, на этой неделе вряд ли удастся расслабиться. Поведение партнёра может оказаться настолько
непредсказуемым, что, пытаясь контролировать любимого человека, вы совсем потеряете терпение. Помните, что прямолинейные действия могут
лишь усугубить ситуацию: партнёр станет вести себя
обособленно и избегать любых обязательств. Иногда
лучше ничего не предпринимать и просто выждать время. Судя по расположению звезд, отношения стабилизируются ближе к выходным.

Скорпион
Некоторые Скорпионы, в этот период,
могут испытывать беспричинное внутреннее беспокойство. Не следует долгое время
оставаться в одиночестве, в замкнутых пространствах, в темных помещениях. Старайтесь большую
часть времени проводить в окружении других людей,
действуйте открыто и избегайте тайной секретной деятельности. Выходные дни складываются благоприятно
для путешествий, учёбы и романтических приключений.

Стрелец
Стрельцы, на этой неделе, могут потерять
терпение и захотят как можно быстрее добиться реализации своих планов. Желания,
не подкрепленные соответствующими поступками, могут подтолкнуть вас на авантюры. Подобного развития событий следует избегать. В только начавшихся любовных отношениях поспешность во время
ухаживаний может привести к внезапному расставанию. Будьте терпимее к своим друзьям, даже если они
высказывают иное мнение, чем вам бы хотелось. Выходные дни станут островком спокойствия и гармонии.

Козерог
Сейчас вы не будете склонны к тонкой
дипломатической игре и, скорее всего,
предпочтете открытые и прямолинейные
действия. Стоит сначала взвесить все за и
против, прежде чем принимать радикальные меры.
К сожалению, вы можете не встретить должной поддержки со стороны членов семьи. На выходных днях
ситуация станет более гармоничной. В это время окружающие люди проявят готовность оказать вам необходимую помощь и поддержку.

Водолей
— В 2020 году ЦБ РФ, чтобы поддержать бизнес, заставил коммерческие банки снизить комиссии за
эквайринг, а ранее отменить «банковский роуминг», — отметил ведущий
аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Банки реагируют на такие
ограничения. Пытаются компенсировать выпадающие доходы новыми
комиссиями. Так, например, после
того, как Сбербанк отменил в апреле

Ещё один сюрприз может ждать
людей, которые хотят пополнить
свою же карту с карты другого банка.
Тут, скорее всего, будет комиссия.
Но есть простой лайфхак, как можно перевести деньги без переплаты.
Обычно достаточно зайти в личный
кабинет того банка, на карту которого планируется перевести деньги.
Тогда эта операция будет бесплатной.
Life.ru

Сложности могут возникнуть у тех Водолеев, кто находится в туристических поездках. В пути возможны задержки, смены
маршрута, что негативно отразится на вашем впечатлении от поездки. Выходные дни складываются удачно для наведения порядка дома и на работе.
Это удачный период для покупки домашних животных.

Рыбы
Рыбам, на этой неделе, придётся прилагать немалые усилия для того, чтобы выровнять баланс в бюджете. Рекомендуется
аккуратнее относиться к своему имуществу
во избежание поломки или утери. Не стоит сейчас ввязываться в рискованные авантюры. Это неподходящее
время для участия в соревнованиях с элементами силовой борьбы. Выходные дни будут разительно отличаться от остальной недели и принесут много приятных
впечатлений. Это прекрасное время для творчества и
встреч с любимым человеком.
astro-ru.ru

