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Абрикос — это один из самых рас-Абрикос — это один из самых рас-
пространенных, родных для нас плодов. В пространенных, родных для нас плодов. В 
отличие от тропических экзотов, он досту-отличие от тропических экзотов, он досту-
пен всем. Его не только приятно кушать: пен всем. Его не только приятно кушать: 
польза абрикосов доказана научно. польза абрикосов доказана научно. 

Польза, которую приносит абрикос Польза, которую приносит абрикос 
фрукт, связана с его составом. Здесь есть фрукт, связана с его составом. Здесь есть 
компоненты, которые редко встретишь в компоненты, которые редко встретишь в 
других плодах.других плодах.

Витамины в абрикосах
Выясним, какие витамины в абрико-Выясним, какие витамины в абрико-

сах. Это аскорбиновая кислота: 100 г мя-сах. Это аскорбиновая кислота: 100 г мя-
коти содержит 10 мг витамина С.коти содержит 10 мг витамина С.

Далее идут витамины — А (2,67 мг/100 Далее идут витамины — А (2,67 мг/100 
г) и Е (1,1).г) и Е (1,1).

Солидна концентрация витаминов Солидна концентрация витаминов 
группы В и других (мг/100 г):группы В и других (мг/100 г):

PP – 0,7;PP – 0,7;
B1 (тиамин) – 0,03;B1 (тиамин) – 0,03;
B2 (рибофлавин) – 0,06;B2 (рибофлавин) – 0,06;
B5 (пантотеновая кислота) – 0,30;B5 (пантотеновая кислота) – 0,30;
B6 (пиридоксин) – 0,05;B6 (пиридоксин) – 0,05;
B9 (фолиевая кислота) – 0,03;B9 (фолиевая кислота) – 0,03;
H (биотин) – 0,003.H (биотин) – 0,003.
Уникальность обеспечивают витами-Уникальность обеспечивают витами-

ны группы В, нечасто встречающиеся во ны группы В, нечасто встречающиеся во 
фруктах, – инозитол и B17. Первый ком-фруктах, – инозитол и B17. Первый ком-
понент приносит пользу при проблемной понент приносит пользу при проблемной 
усвояемости глюкозы, кожных болезнях, усвояемости глюкозы, кожных болезнях, 
гормональных сбоях у женщин. B17 тор-гормональных сбоях у женщин. B17 тор-
мозит онкологию.мозит онкологию.

Минеральные вещества
Польза абрикоса обусловлена набо-Польза абрикоса обусловлена набо-

ром микро- и макроэлементов в составе ром микро- и макроэлементов в составе 
фрукта.фрукта.

Содержание макроэлементов (мг/100 Содержание макроэлементов (мг/100 
г мякоти):г мякоти):

калий – 305;калий – 305;
кальций – 28;кальций – 28;
фосфор – 26;фосфор – 26;
магний, цинк – по 8;магний, цинк – по 8;
железо – 7;железо – 7;
сера – 6,сера – 6,
кремний – 5;кремний – 5;
натрий – 3.натрий – 3.
Микроэлементы (мкг/100 г мякоти):Микроэлементы (мкг/100 г мякоти):
алюминий – 364;алюминий – 364;
марганец – 220;марганец – 220;
медь – 140;медь – 140;
бор – 125;бор – 125;
ванадий – 25;ванадий – 25;
фтор – 11;фтор – 11;
молибден, никель – по 8;молибден, никель – по 8;
кобальт – 2;кобальт – 2;
йод, хром – по 1.йод, хром – по 1.
Есть также натуральные кислоты Есть также натуральные кислоты 

(яблочная и лимонная), сахара, трипто-(яблочная и лимонная), сахара, трипто-
фан, бета-каротин, другие полезные ком-фан, бета-каротин, другие полезные ком-

онентыпоненты.
Калорийность абрикоса
Эти фрукты любят почти все, поэтому Эти фрукты любят почти все, поэтому 

вопросы, сколько калорий в абрикосе, ка-вопросы, сколько калорий в абрикосе, ка-
кова его пищевая ценность, актуальны.кова его пищевая ценность, актуальны.

Пищевая ценность плодов абрикосаПищевая ценность плодов абрикоса
(г/100 г мякоти):(г/100 г мякоти):

белки – 0,91;белки – 0,91;
жиры – 0,11;жиры – 0,11;
углеводы – 9,12.углеводы – 9,12.
В пересчете на суточную норму это,В пересчете на суточную норму это,

соответственно, – 2,5; 1,5 и 4,1%.соответственно, – 2,5; 1,5 и 4,1%.
Кроме триады БЖУ, у фрукта есть дру-Кроме триады БЖУ, у фрукта есть дру-

гие нутриенты, приносящие пользу орга-гие нутриенты, приносящие пользу орга-
низму (г/100 г мякоти):низму (г/100 г мякоти):

органические кислоты – 1,12;органические кислоты – 1,12;

пищевые волокна – 2,15;пищевые волокна – 2,15;
сахариды (моно- и ди-) – 8,35;сахариды (моно- и ди-) – 8,35;
зола, крахмал – по 0,71;зола, крахмал – по 0,71;
вода – 85,6.вода – 85,6.
Калорийность абрикоса низкая – 39-Калорийность абрикоса низкая – 39-

43 ккал на 100 граммов мякоти. То есть, 43 ккал на 100 граммов мякоти. То есть, 
съев экземпляр фрукта средних разме-съев экземпляр фрукта средних разме-
ров, получаем 10-11 ккал.ров, получаем 10-11 ккал.

Полезные свойства и польза абри-Полезные свойства и польза абри-
коса для здоровья

Целебные свойства абрикоса сказы-Целебные свойства абрикоса сказы-
ваются практически на всех системах ор-ваются практически на всех системах ор-
ганизма человека.ганизма человека.

Общее воздействиеОбщее воздействие
Главная ценность плодов абрикоса: Главная ценность плодов абрикоса: 

они приносят пользу человеку в любом они приносят пользу человеку в любом 
виде. Хороши и полезны в питании свежие виде. Хороши и полезны в питании свежие 
и сухие фрукты, компоты, десерты:и сухие фрукты, компоты, десерты:

Особую пользу фруктов почувствуют Особую пользу фруктов почувствуют 
люди с отклонениями в работе сердца люди с отклонениями в работе сердца 
помогают калий и магний).(помогают калий и магний).

Спелые плоды – лучшее средство при Спелые плоды – лучшее средство при 
стойких запорах. Настой из кураги (за-стойких запорах. Настой из кураги (за-
лить несколько штук на ночь кипятком), лить несколько штук на ночь кипятком), 
выпитый утром натощак вместе с плода-выпитый утром натощак вместе с плода-
ми, отлаживает перистальтику кишечника ми, отлаживает перистальтику кишечника 
эффективнее любого раскрученного пре-эффективнее любого раскрученного пре-
парата. парата. 

Железо необходимо при анемии или Железо необходимо при анемии или 
для ее профилактики, выработки эритро-для ее профилактики, выработки эритро-
цитов, что улучшает состав крови.цитов, что улучшает состав крови.

Ядрышки косточек абрикоса приносят Ядрышки косточек абрикоса приносят 
пользу как отхаркивающее или успоко-пользу как отхаркивающее или успоко-
ительное при упорном кашле, бронхите, ительное при упорном кашле, бронхите, 
ларингите.ларингите.

Витамины группы В плюс жизнера-Витамины группы В плюс жизнера-
достная окраска фруктов нормализуют достная окраска фруктов нормализуют 

работу нервной си-работу нервной си-
стемы. Помогают при стемы. Помогают при 
беспокойном сне, за-беспокойном сне, за-
крепляют стрессоустой-крепляют стрессоустой-
чивость, выводят из апа-чивость, выводят из апа-
тии, депрессии.тии, депрессии.

Фосфор и магнийФосфор и магний
благотворно действуют благотворно действуют 

на структуры головного мозга, улучшая на структуры головного мозга, улучшая 
память, повышая интеллект. Польза абри-память, повышая интеллект. Польза абри-
косов будет для людей умственного труда косов будет для людей умственного труда 
и тех, кто учится.и тех, кто учится.

Каротиноиды решают проблемы глаз:Каротиноиды решают проблемы глаз:
улучшается зрение, тормозится угроза ка-улучшается зрение, тормозится угроза ка-
таракты или глаукомы.таракты или глаукомы.

Плоды наделены мочегонным эффек-Плоды наделены мочегонным эффек-
том, поэтому выводят избыток жидкости том, поэтому выводят избыток жидкости 
из организма. Результатом становится из организма. Результатом становится 
снижение давления, пропадает отечность, снижение давления, пропадает отечность, 
мигрени.мигрени.

Фитонциды в составе плодов устраня-Фитонциды в составе плодов устраня-
ют внутренние кровотечения, аппликации ют внутренние кровотечения, аппликации 
из мякоти абрикоса – внешние.из мякоти абрикоса – внешние.

Нормализуется работа печени, по-Нормализуется работа печени, по-
скольку активируется отток желчи.скольку активируется отток желчи.

Отвары с сухофруктами контролируютОтвары с сухофруктами контролируют
уровень глюкозы.уровень глюкозы.

Абрикосы приносят пользу комплек-Абрикосы приносят пользу комплек-
сно: укрепляют иммунитет, пополняют ре-сно: укрепляют иммунитет, пополняют ре-
зервы организма, подавляют голод, спа-зервы организма, подавляют голод, спа-
сают от жажды.сают от жажды.

Дополнительная польза фруктов –Дополнительная польза фруктов –
уменьшение риска сердечно-сосудистых уменьшение риска сердечно-сосудистых 
патологий, атеросклероза, образования патологий, атеросклероза, образования 
тромбов, прочих возрастных проблем.тромбов, прочих возрастных проблем.

Польза фрукта для детейПольза фрукта для детей
Польза фруктов для детского организ-Польза фруктов для детского организ-

ма многопланова:ма многопланова:
выводятся соли из организма, подпи-выводятся соли из организма, подпи-

тывается сердечная мышца, укрепляется тывается сердечная мышца, укрепляется 
нервная система;нервная система;

правильно формируется скелет;правильно формируется скелет;
кровь насыщается кислородом и ге-кровь насыщается кислородом и ге-

моглобином;моглобином;
нормализуются обменные процессы;нормализуются обменные процессы;

улучшается память, повышается ин-улучшается память, повышается ин-
теллектуальный уровень ребенка;теллектуальный уровень ребенка;

не тормозится регенерация клеток.не тормозится регенерация клеток.
Полезны для детей витамины, другие Полезны для детей витамины, другие 

компоненты плодов:компоненты плодов:
витамин С  укрепляет иммунитет;витамин С  укрепляет иммунитет;
с витаминами группы В железо усваи-с витаминами группы В железо усваи-

вается полнее;вается полнее;
каротин делает здоровыми кожу, во-каротин делает здоровыми кожу, во-

лосы, ногти;лосы, ногти;
пектин помогает нейтрализовать ток-пектин помогает нейтрализовать ток-

сины, холестерин;сины, холестерин;
клетчатка фрукта предотвращает по-клетчатка фрукта предотвращает по-

явление запоров или мягко устраняет их.явление запоров или мягко устраняет их.
Абрикосы дают, если у малыша пло-Абрикосы дают, если у малыша пло-

хой аппетит. Они поддерживают здоровье хой аппетит. Они поддерживают здоровье 
сердца, сосудов, укрепляют нервы, сти-сердца, сосудов, укрепляют нервы, сти-
мулируют рост мышечной ткани, приносят мулируют рост мышечной ткани, приносят 
пользу в устранении метеоризма, дисбак-пользу в устранении метеоризма, дисбак-
териоза.териоза.

Однако фрукт признан аллергеном. Однако фрукт признан аллергеном. 
Такие случаи редки, но знакомство ребен-Такие случаи редки, но знакомство ребен-
ка с ним нужно начинать осторожно. А луч-ка с ним нужно начинать осторожно. А луч-
ше посоветоваться с педиатром.ше посоветоваться с педиатром.

Абрикос для пожилых людей
Фрукт приносит пользу при решении Фрукт приносит пользу при решении 

возрастных проблем, борясь с подобны-возрастных проблем, борясь с подобны-
ми недугами:ми недугами:

Свежие и сушеные фрукты заслужили Свежие и сушеные фрукты заслужили 
репутацию плодов долголетия.репутацию плодов долголетия.

Польза фруктов ощутима при отечно-Польза фруктов ощутима при отечно-
сти, кашле, заболеваниях почек. Абрико-сти, кашле, заболеваниях почек. Абрико-
сы прописывают при гипертонии, стено-сы прописывают при гипертонии, стено-
кардии, после инфаркта.кардии, после инфаркта.

В них много бета-каротина (провита-В них много бета-каротина (провита-
мина А) – главного антиоксиданта для ор-мина А) – главного антиоксиданта для ор-
ганизма.ганизма.

Насыщенность мякоти фруктов пище-Насыщенность мякоти фруктов пище-
выми волокнами гарантирует стабильнуювыми волокнами гарантирует стабильную
работу ЖКТ, печени, предотвращает запоры.работу ЖКТ, печени, предотвращает запоры.

Однако простые сахара (особенно у Однако простые сахара (особенно у 
сухофруктов) ограничивают употребление сухофруктов) ограничивают употребление 
абрикосов при сахарном диабете.абрикосов при сахарном диабете.

ructberry-ru.turbopages.ofructberry-ru.turbopages.org
Продолжение в следующем выпуПродолжение в следующем выпуске

ПОЛЬЗА АБРИКОСОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯПОЛЬЗА АБРИКОСОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ЧЕЛОВЕКА, СОСТАВ И КАЛОРИЙНОСТЬЧЕЛОВЕКА, СОСТАВ И КАЛОРИЙНОСТЬ
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• Однокомнатную квартиру в Раменском 
от собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собствен-
ника 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. Рас-
смотрю любое направление. 8-906-736-83-
36

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок с пропиской в дер. Становое 
8,5 соток. Остановка транспорта 5 минут 
пешком, автобусы каждые 10 минут до ме-
тро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное 
расположение, участок сухой, прямоуголь-
ной формы. Цена 850000р. 8-965-380-07-
05

• Участок ИЖС с пропиской в дер. Крив-
цы 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

• Предприятию ООО «СШФ» требуется 
дизайнер верхней детской одежды. Резюме 
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• 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. Гаран-
тия. Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бес-
траншейная прокладка труб. Газ, вода, ка-
нализация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Грузоперевозки на постоянной основе. 
По Москве и Московской области, наличный 
и безналичный расчёт. 5 тонник от 700 ру-
блей час, 21 руб. км. В наличии два грузови-
ка : 6*2,4*2,4 до 4 Т задняя загрузка ( гидро-
борт) 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 участ-
ке. 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 телфо-
ну 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 нали-
чии. Тысячи довольных клиентов. На рынке 
ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Га-
рантии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильни-
ков, холодильного оборудования, кулеров, 
ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 
8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового 
и технолог. оборудования. Плиты, паро-
конвектоматы, СВЧ, мармиты, водона-
греватели и т.д. Качественно! 8-977-800-
88-98

• Запчасти к любым видам бытовой 
техники в наличии и на заказ. Низкие 
цены, скидки. Качественно. 8-925-05-
000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, До-
нинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 
этаж, пав.22

• Оформление документов на вашу не-
движимость: регистрация сделок, продажа 
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Куплю  радиодетали,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

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.

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участково ппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственностьофо офо ормление земельных участков в собственносо рмление земельных участков в собственностьоформление земельных участков в собственность

рррррррррррррррррррии атизацияе р а заастровый учет, п и атизации постановка на кадастровыыи п тсс оостано ровый учет прт тка на к зи постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор, форммлению ир дддддддддддддддддоммомоммововов ПоПоПоПППоПоПППППППППрррррррррттттитттт ррррррррр ддд услуги по офо ю ооооооооо оооооооо одбоо офор ккккккккк ррррр ррррр дбородбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

ижимосттаренда жилой недвиижимоаре д оо сренда ж жимостаренда жилой недвижимости
•• продажа квартир (предостататататтттт лллляеяеяеяемммммм усусусусусусусуслулулулулулугггигигии пппппо ооооооо сбору продажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)документов по ипоттеке)доку екеокументов по ипо к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3338-915-006-18-1338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13

y@maaaaa lll rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue-mail: 547vty uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaail: 547vt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll...............rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumail: 547vty@maaaaaae-mail: 547vty@ aae mail: 547vty@ rrriiiiiiiiie-mail: 547vty@mail.ru

По итогам работы 6 месяцев 2020 года, на тер-По итогам работы 6 месяцев 2020 года, на тер-
ритории ответственности 14 батальона ДПС, 2 полка б С 2ритории ответственности 14 батальона ДПС, 2 полка 

ПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МосковскойДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МосковскоС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МосковскойДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области, зарегистрировано 50 «учетных» дорожно-бобласти, зарегистрировано 50 «учетных» дорожно-

, что на 9 меньше, чем 9транспортных происшествийтранспортных происшествий, что на 9транспортных происшествий, что на 9 меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (59 ДТП). В за аналогичный период прошлого года (59 ДТП). В 

роисшествий 6 человек погибло брезультате данных происшествирезультате данных происшествий 6 человек погибло результате данных происшествий 6 человек погибло 
(в 2019 году – 12), что на 50% меньше АППГ, и 57 по-20 9 2(в 2019 году – 12), что на 50% меньше АППГ, и 57 по-
лучили ранения различной степени тяжести (в 2019лучили ранения различной степени тяжести (в 2019лучили ранения различной степени тяжести (в 2019
году – 76), что на 25% меньше АППГ, из них 4 юных6 2 %году – 76), что на 25% меньше АППГ, из них 4 юных
участника дорожного движения (в 2019 году – 4), что участника дорожного движения (в 2019 году – 4), чтоучастника дорожного движения (в 2019 году – 4), что 
на уровне АППГ.на уровне АППГ.

Основными видами происшествий, по-Основными видами происшествий, по-
прежнему, остаются столкновения (32 ДТП) и наезды прежнему, остаются столкновения (32 ДТП) и наездпрежнему, остаются столкновения (32 ДТП) и наезды 
на пешеходов (8 ДТП).одов (8 ДТП).на пешеходов (8 ДТП).

В целях стабилизации уровня аварийности на бВ целях стабилизации уровня аварийности на 
бслуживания 14 батальона ДПС, в июле бтерритории обслуживания 14 батальона ДПС, в иютерритории обслуживания 14 батальона ДПС, в июле 

2020 года запланировано проведение еженедельных0202020 года запланировано проведение еженедельных
оперативно-профилактических мероприятий:оперативно-профилактических мероприятий:

«Детское кресло» - 03, 10, 17, 24 и 31 июля 03 0«Детское кресло» - 03, 10, 17, 24 и 31 июля 
2020 года,2020 года,

«Нетрезвый водитель» - 04, 11, 18 и 25 июля «Нетрезвый водитель» - 04, 11, 18 и 25 июля 
2020 года.2020 года.

Руководство 14 батальона ДПС напоминает: Постанов-Руководство 14 батальона ДПС напоминает: Постанов-
равительства Российской Федерации от 28 июня 2017 Р й йлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 201лением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 

года № 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движе-года № 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движе-
Федерации» внесены изменения в правила пере-ния Российской Федерации» внесоссийской Федерации» внесены изменения в правила перния Российской Федерации» внесены изменения в правила пере-

возки детей в автомобиле (п.п. 22.9 ПДД РФ): бвозки детей в автомобиле (п.п. 22.9 ПДД РФ): 
етей в возрасте младше 7 лет в легковом ав-«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легково«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом ав-

томобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых б бтомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
езопасности либо ремни безопасности и бпредусмотрены ремни безопасноспредусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасноспредусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и 

детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществлятьсяISOFIX*детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться
с использованием детских удерживающих систем (устройств),с использованием детских удерживающих систем (устройств)с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка.соответствующих весу и росту ребенка.соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-йПеревозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-
) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон-б бно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, коно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон-

струкцией которых предусмотрены ремни безопасности либой бструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, бремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIXремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с использованием детских удерживаю-должна осуществляться с использованием детских удерживаю-

, соответствующих весу и росту ребенка, щих систем (устройств), соответствующих весу и ростущих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребещих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка,
или с использованием ремней безопасности, а на переднем си-й били с использованием ремней безопасности, а на переднем си-

иля — только с использованием детских денье легкового автомобиля — только с использованиеменье легкового автомобиля — только с использованием детских денье легкового автомобиля — только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и ро-удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и ро-
сту ребенка.сту ребенка.сту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузовогоУстановка в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и разме-автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и разме-

должны осуществляться в соответствии с руко-щение в них детей должны осуществляться в соответствии с рукощение в них детей должны осуществляться в соответствии с руко-
водством по эксплуатации указанных систем (устройств).водством по эксплуатации указанных систем (устройств).

етей в возрасте младше 12 апрещается перевозить детей в возрасте младЗапрещается перевозить детей в возрасте младше 12 Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 
лет на заднем сиденье мотоцикла».лет на заднем сиденье мотоцикла».

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КРФобАП, нарушение тре-В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КРФобАП, нарушение тре-
бований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного бований к перевозке детей установленных Правилами дорожногобований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, влечет наложение на водителяй й Фдвижения Российской Федерации, влечет наложение на водителя

фа в размере трех тысяч рублей.фадминистративного штрафа в размеадминистративного штрафа в размере трех тысяч рублей.административного штрафа в размере трех тысяч рублей.
Нередко, при обращении участников дорожного движе-бНередко, при обращении участников дорожного движе-

, возникают спорные вопросы, иногдания с инспекторами ДПС, возникают спорные вопросыс инспекторами ДПС возникают спорные вопросы иногдния с инспекторами ДПС, возникают спорные вопросы, иногда
приводящие к конфликтным ситуациям. Во избежание данных ф В бприводящие к конфликтным ситуациям. Во избежание данных 

ращении с инспектора-а, при обращедительная просьбаслучаев убедбслучаев убедительная просьба, при обращении с инспекторслучаев убедительная просьба, при обращении с инспектора-
ми ДПС пользуйтесь средствами аудио и видеозаписи. В 14 ба-ДПС й В 14 бми ДПС пользуйтесь средствами аудио и видеозаписи. В 14 ба-

2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по , 2тальоне ДПСоне ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России потальоне ДПС, 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области имеется круглосуточный телефон доверияй б й фМосковской области имеется круглосуточный телефон доверия

, куда Вы можете позвонить в случае возникнове-8(496)46-97-240, куда Вы можете позвонить в случае возникно8(496)46-97-240, куда Вы можете позвонить в случае возникнове-
ния конфликтной ситуации с инспектором ДПС, также можете об-ф й ДПСния конфликтной ситуации с инспектором ДПС, также можете об-
ратиться к руководству подразделения ежедневно с 08 ч. 00 мин. ратиться к руководству подразделения ежедневно с 08 ч. 00ратиться к руководству подразделения ежедневно с 08 ч. 00 мин. 
до 20 ч. 00 мин. «телефон доверия» МВД России 8(495)667-74-20 00 фдо 20 ч. 00 мин. «телефон доверия» МВД России 8(495)667-74-

России по Московской областиР М йфон доверия» ГУ МВДГУ74 и «телефон доверия» ГУ МВД России по Московской обласос о с ой об асУ74 и «телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области
8(495)692-70-66.8(495)692-70-66.

14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД Рос-М14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
М йй ббсии по Московской области

ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ

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

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

ПУБЛИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ

СООБЩЕСТВА О ВСТУПЛЕНИИ В

ДОЛЖНОСТЬ И НАСЛЕДОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 
Публичная Оферта вступает в силу с момента опубликования 

1. Международное Сообщество Живых МужЧин и 
ЖенЧин Поздравляет МужЧину собственное имя Андрей 
в Роду Лаптев день рождения две тысячи четвертого года 
июня месяца двадцать первого дня, со вступлением в 
должность Генерального исполнителя имущества своего 
юридического лица «Лаптев Андрей Анатольевич, 21 июня 
2004 года, г. Москва, Россия, о чем в книге регистрации 
актов о рождении 2004 года июля месяца 16 числа произ-
ведена запись № 2381»

2. Международное Сообщество Живых МужЧин и 
ЖенЧин Поздравляет ЖенЧину собственное имя Елиза-
вета в Роду Лаптева день рождения две тысячи второго 
года июля месяца 15 дня, со вступлением в должность Ге-
нерального исполнителя имущества своего юридическо-
го лица «Лаптева Елизавета Анатольевна, 15 июля 2002 
года, г. Протвино Московская область Российская Феде-
рация, о чем в книге регистрации актов о рождении 2002 
года июля месяца 29 числа  произведена запись № 170»

3. Международное Сообщество Живых МужЧин и 
ЖенЧин Поздравляет МужЧину собственное имя Елисей 
в Роду Лаптев день рождения две тысячи шестнадцатого 
года октября месяца двадцать первого дня, со вступле-
нием в должность Генерального исполнителя имущества 
своего юридического лица «Лаптев Елисей Анатольевич, 
21 октября 2016 года, г. Люберцы Московская область 
Россия, о чем в книге регистрации актов о рождении 
2016 года ноября месяца 15 числа произведена запись № 
4374»

4. Международное Сообщество Живых МужЧин и 
ЖенЧин Поздравляет ЖенЧину собственное имя Алена 
в Роду Лаптева день рождения две тысячи двенадцатого 
года августа месяца второго дня, со вступлением в долж-
ность Генерального исполнителя имущества своего юри-
дического лица «Лаптева Алена Анатольевна, 2 августа 
2012 года, г. Люберцы Московская область Россия, о чем 
в книге регистрации актов о рождении 2012 года августа 
месяца 29 числа произведена запись № 2054»

С момента вступления в должность Генерального исполните-
ля имущества своего юридического лица несовершеннолетними 
Аленой и Елисеем, их опекунами до момента совершеннолетия яв-
ляются законные представители – родители: МужЧина Анатолий и 
ЖенЧина Ксения.

Запрещаю обрабатывать, использовать и хранить все указан-
ные персональные данные



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 11 (981) июль 2020 год

*****
В одесском трамвае:

- Мужчина, покупайте-таки билет! Или я буду
делать вам стыдно всю дорогу.

*****
В одесском автобусе едет женщина и разгова-

ривает по мобиле:
- И ты представляешь, Софочка, захожу я в

нашу спальню, а он с соседкой там кувыркается
на нашей кровати, ну я на цыпочках прокралась
на кухню, взяла... Ой, Софочка, моя остановка, я в
шесть с работы поеду и дальше расскажу.

Шесть вечера.
Та же женщина садится в автобус, а в автобусе

всё те же лица сидят, тут заскакивает мужик запы-
хавшийся, еле переводит дух:

- Я не опоздал?
Смотрит на женщину и говорит:
- Ну что уставилась? Звони Софочке.

*****
Коронавирус в Одессе.
- Моня, сынок, если ты таки собираешься же-

ниться, то сейчас самое подходящее время - мы
можем никого не приглашать на твою свадьбу!

*****
- Фима, что вы мне всё время подмигиваете?
- Ой, Циля, это нервный тик.
- Фима, вы таки обманщик и негодяй! Я уже на-

строилась..
*****

Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры сту-
чатся грабители.

Хозяин:
- Кто там?
- Да не бойтесь! Не гости!

*****
Одессит идёт мимо городской тюрьмы и видит

выглядывающего из камеры знакомого.
- Мойша! Что ты там делаешь?
- Не видишь, сижу.
- Ну и как там кормят?
- И не говори! Хлеб и вода...
- Так и что, ты этого дома не мог есть?

*****
Ходят две одесситки по магазинам модной

одежды. Заходят в один и просят продавца помочь
подобрать фасон.

Он:
- Какой у вас размер?
- Рост 170, вес 60, 90-60-90, размер груди 3,

волосы...
Вторая:
- Розочка, очнись, ты не в Одноклассниках!

*****
Известный одесский карточный шулер Яша

Рабинович предстаёт перед Богом.
Господь его спрашивает:
- Что ты хочешь?
- Хочу в рай!
- Шулерам нет места в раю, это исключено.
- С этого дня клянусь играть только честно, мо-

жет, перекинемся в покер?
- На что?
- Если выиграю я, то попаду в рай, а если про-

играю - в ад.
- Ладно, только я сдаю карты.
- Хорошо, но прошу вас без чудес!

*****
- А шо нужно, шобы заиметь такое состояние?
- Нужен капитал, хотя бы небольшой, старто-

вый!
- А шо нужно, шобы заиметь стартовый капи-

тал?
- Нужен пистолет, хотя бы небольшой, старто-

вый!
*****

Одессит на перроне смотрит вслед уходящему
поезду.

Подходит мужик и спрашивает сочувственно:
- Шо, опоздал?
- Не, спугнул!

*****
- Так что же ты взял себе большой кусок мяса, а

мне оставил маленький?
- А как бы ты сделала?
- Я бы себе взяла маленький!
- Так и шо, я тебе и оставил маленький!

*****
- Роза, шо ты копошишься, когда же мы пойдём

на выборы?
- Сёма, мине сегодня некогда, иди один, ви-

дишь ведь, что я подгузники стираю!
- Роза, слушай сюда, политиков и подгузники

нужно менять почаще, и по одной и той же причи-
не!

*****
По вечерней улочке Одессы идут отец и сын:
- Пап, а что от нас дальше, Луна или Киев?
- Шо ты мине мозги морочишь, погляди на небо,

Луну видишь?
- Луну вижу!
- А Киев?
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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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 Вечерний Ургант  16+
00:00 «Гол на миллион»  18+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Мест-

            ное время
09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «БЕРЕЗКА»  12+
23:40 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

06:00 Настроение
08:10 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ»  6+
09:50 «ВСТРЕТИМСЯ У 

            ФОНТАНА»  0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События
11:55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
             12+

16:55  Хроники московского
            быта  12+
18:15 «ТРИ В ОДНОМ» 
            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 ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

:2508:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
            16+16+
09:25, 10:25, 02:40 09:25, 10:25, 02:40 «МОР-«МОР-
            СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи  16+
16:25 ДНК  16+
18:30, 19:40 «ПЕС»  16+
23:50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ- «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

            ДЕЛ»  16+
6:306:30 Письма из про-сьма из проПисьма из про-

цвинции
7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино

07:30, 19:30  «Сокральные места»
08:20, 21:20 «ЦЫГАН»

9:45 09:45 Цвет времениЦвет времени
110:00 :00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:15 «ЧАСЫ»
12:50 «Забытое ремесло»  
13:05 13:05 AcademiaAcademia
13:55, 20:4013:55, 20:40 Абсолютный слухАбсолютный слух
14:35 14:35  СпектакльСпектакль
16:35, 01:10 16:35, 01:10 Исторические конИсторические кон
            цертыцерты
17:20 «17:20 «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-ТТатьяна Пилецкая. Хрусталь-
            ные дожди»ные дожди»
18:00 18:00 ПолиглотПолиглот
18:45 «18:45 «Павел финн. Заметки на Павел финн. Заметки на 

полях судьбы»полях судьбы»
19:1519:15 Открытый музей

0:25 20:25 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
              ши!»ши!»

2:45 22:45 «Дом архитектора»«Дом архитектора»
06:000  «Не факт»  6+Не факт» 6+«Не факт»  6+
06:30 «Андропов» 
16+

07:15, 08:20 «ИНСПЕКТОР ГАИ»«ИНСПЕКТОР ГАИ»    
12+12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 

09:10, 10:05, 13:15, 14:05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ»  16+

10:15, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 
             12+
18:50 «Равновесие страха. Война,  
             которая осталась холодной»  
             12+
19:40 Легенды телевидения  
            12+
20:25 Код доступа  12+Код доступа  12+
21:30 Открытый эфир Открытый эфир 
            12+12+
23:05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
            0+

00:55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
            16+

06:00 Ералаш  0+ 
6:30,07:25,08:00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
09:00 Детский КВН  6+

10:00 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
12:30 «ПРОФЕССИОНАЛ»  
            16+
14:55 «Уральские пельмени»  
            16+
17:20 «ПАПИК»  
            16+
20:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО ИТАЛЬЯН-
           СКИ»  12+
22:15 «КВЕСТ» 
            16+
00:05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  
            18+
02:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»  
            18+

Суббота, 4 июля

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 Играй, гормонь люби-
мая! 12+

09:45 Слово пастыря  
             0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
             гордым профилем»  12+
11:15, 12:15 Видели видео?  6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:00 «СУЕТА СУЕТ»  6+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?
17:50 Сегодня вечером  16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером  16+
23:00 Большая игра  16+
00:10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
             16+
02:00 Наедине со всеми 16+

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
11:30 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников»  12+
13:35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
             12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 
             ЛЮБВИ»  12+
01:10 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»  12+

05:50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
07:45 Православная энци-
 клопедия 6+

08:10 «Полезная покупка»  16+
08:20 «Обложка»  12+

08:50, 11:45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
             СВЕКРОВЬ» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События
13:05, 14:45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
             СВЕКРОВЬ-2» 12+
17:15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
             РАТЬ»  12+
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым
22:15 «90-е»  16+
23:05 «Прощание»  16+
23:55 «Удар властью»  16+
00:50 Специальный репортаж  16+
01:15 Хроники московского
            быта  12+

05:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16
06:00 «МИМИНО» 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+
19:25 Секрет на миллион  16+
23:30 «Своя правда»16+
01:20 Дачный ответ  0+

06:30 Библейский
сюжет

07:00 Мультфильмы
07:35, 00:35 «ПЕРЕХОДИМ К 
             ЛЮБВИ»
09:45 Обыкновенный концерт
10:10 «Передвижники» 
10:40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
             НИКОГДА»
12:10 Больше, чем любовь
12:50 «Человеческий фактор»
13:25 «Кантабрия-волшебные годы
             Испании»
14:20 Леонард Бернстайн. «О чем 
             говорит музыка?

15:20 Цирковой фестиваль
16:50 «Печальная история послед-
             него клоуна»
17:30 «Предки наших предков»
18:10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
             ДОВ»
19:50 Гала-концерт на Марсовом 
             поле
21:35 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23:30 Клуб 37 

5:45 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»  0+

07:00, 08:15 «ЗАЙЧИК»  0+
08:00, 13:00, 18:00  Новости
09:00 Легенды цирка  6+
09:30 Легенды телевидения 
            6+
10:15 Загадки века  12+
11:05 Улика из прошлого  16+
11:55 Не факт  6+
12:30 Круиз-контроль  6+
13:20 «Специальный репортаж»  12+
13:35 СССР. Знак качества 12+

14:30 «Сделано в СССР»  6+
14:50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»  0+
16:15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»  0+
18:10 Задело!
18:25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  0+
20:20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
22:25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»  
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00,
07:30, 08:00, 10:35 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ  6+

08:25 , 10:00 «Уральские пельмени» 
             16+
09:00 ПроСТО кухня  12+
12:20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»  12+
14:25 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
             ЛЕЙ»  0+
17:05 «Как приручить дракона»  12+
19:00 «Как приручить дракона-2»  0+
21:00 «БОГИ ЕГИПТА»  16+
23:30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
             НЫЕ»  16+
01:15 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»  18+

Пятница, 3 июля

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 «Фабрика звезд»  12+
23:20 Вечерний Ургант  16+
00:10 «История The Cavem Club» 16+
01:10 Наедине со всеми 16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Мест-
            ное время
09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «Измайловский парк» Концерт
            16+
23:45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
            12+

06:00 Настроение
08:10 «10 самых...»  16+
08:45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»  12+

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  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 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»  0+
19:55 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  
            12+
22:00 «В центре событий»  16+
23:10 «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ»
            16+
00:55 «Роковые роли. Напророчить

 беду» 12+
01:35 «Битва за наследство»  12+

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня

:2508:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
            16+16+
09:25, 10:25 09:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
            ЛЫ»  16+ЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи  
            16+

16:25 ДНК  16+
17:35 Жди меня  12+
18:30, 19:40 «ПЕС»  
            16+
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса  
            16+
00:55 Последние 24 часа 
            16+

06:30 Письма из про-
винции

07:00 Легенды мирового кино
07:30, 19:30  «Сокральные места»

8:2008:20 Шедевры старого киноШедевры старого кино
9:45 09:45 «Красивая планета»«Красивая планета»

110:0:00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12:40 «Роман в камне»  
13:05 13:05 AcademiaAcademia
13:5513:55 Абсолютный слухАбсолютный слух
14:35 14:35 СпектакльСпектакль
16:35, 01:0016:35, 01:00 Исторические конИсторические кон
            цертыцерты
17:15 17:15 «Одиночный забег на время»«Одиночный забег на время»
18:00 18:00 ПолиглотПолиглот

18:45 «18:45 «Павел финн. Заметки на Павел финн. Заметки на 
полях судьбы»полях судьбы»
19:1519:15 Цвет времениЦвет времени

0:25 20:25 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
              ши!»ши!»

0:40 20:40 «Острова»«Острова»
21:20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
             НИКОГДА»

2:50 22:50 «Дом архитектора»«Дом архитектора»
1:4001:40 «Искатели»«Искатели»

06:05 «Специальный 
репортаж»  12+
06:25 «Хроника По-

            беды»  12+
07:00, 08:20 «ВЫСОТА 89» 
            12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
            дня 12+
09:35, 10:05 «22 МИНУТЫ» 
            12+
10:15, 14:00 Военные новости
11:20, 13:20 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» 
            МЕНЯЕТ КУРС» 12+

13:40, 14:05 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
           12+
16:25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
           6+
18:40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
           12+
22:45, 21:30 «ЯРОСЛАВ» 
           16+
23:10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
            12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:25, 08:00,
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «БОГАТЕНЬКИЙ 

           РИЧИ»  12+
10:55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО ИТАЛЬЯН-
           СКИ»  12+
13:05 6 кадров 16+
21:00 «ДВА СТВОЛА»  
            16+
23:05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»  
            18+
01:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Воскресенье, 5 июля

05:35, 06:10 «Россия от
края до края!  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

6:2006:20 «ЦИРК»  0+0+
07:50 Часовой  12+
08:15 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Жизнь других
11:15, 12:15 Видели видео? 
             6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!»  
             0+
16:00 Большие гонки  16+ 
17:25 Русский ниндзя  12+
19:20 Три аккорда  16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция»  12+
00:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
             ВОЙНА»  16+

02:20 Наедине со всеми 16+
04:20, 01:30 «ЯСНО-«ЯСНО-
ВИДЯЩАЯ»ВИДЯЩАЯ»  12+12+

06:00 «ВАЛЬС-БОСТОН»«ВАЛЬС-БОСТОН»  12+12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 Устами младенца
09:20 Когда все дома
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ«ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
             СЛОВ»СЛОВ»  12+12+
15:45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
             12+12+
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

05:50 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»  0+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка»  

             16+
08:10 Петровка, 38  16+
08:20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10:20 «Шуранова и Хочинский. Леди

             и бродяга»  12+
11:30, 00:30 События
11:45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»  0+
13:35 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского быта 
             12+
15:55 «Владимир Басов. Ревнивый 
             Дуремар»  16+
16:50 «Прощание»  16+
17:40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
            12+
21:50, 00:45 «НЕОПАЛИМЫЙ «НЕОПАЛИМЫЙ 
             ФЕНИКС»  12+ФЕНИКС»  12+
01:15 Петровка, 38  16+
01:30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
             ДЕЦ»  12+

05:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16
06:00 «ДЕД»  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+
21:00 Звезды сошлись  16+
22:35 Основано на реальных со-
             бытиях  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

07:40, 23:25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
             ЛЕВУ»
10:05 Обыкновенный концерт
10:30 «Передвижники»  0+
11:00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
             ДОВ»
12:12:35 Письма из провинцииПисьма из провинции
13:05, 01:50 Диалоги о животных
13:413:45 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
14:20 Леонард Бернстайн. «Что

             такое классическая музыка»
15:215:20 Дом ученыхДом ученых
15:50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»  
18:00 «Марк Фрадкин. Неслучайный
             вальс»
18:418:40 Романтика романсаРомантика романса
19:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21:00 Выпускной спектакль
             Академии русского балета
             имени  А.Я. Вагановой

05:10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ»  16+
09:00 Новости

09:25 Служу России  12+
09:55 Военная приёмка  
             6+
10:45 «Скрытые угрозы»  
11:30 «Секретные материалы»  
             12+
12:20 Код доступа  12+Код доступа  12+
13:10 «Спецрепортаж»
             12+
14:10 «СМЕРШ»  16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:25 «Легенды советского сыска»
             16+
23:30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»  
             0+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50, 08:00, 10:05 «Ураль-

             ские пельмени»  16+
08:05 «Дом»   6+
09:45 «Как приручить дракона» 
             12+
11:40 «Как приручить дракона-2»  
             0+
13:40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
             НЫЕ»  16+
15:55 «БОГИ ЕГИПТА»  
             16+
18:20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
             12+
21:00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»  
             12+
00:00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»  
             16+
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Неожиданная новость заставит вас поме-
нять планы или точку зрения. Будьте готовы 
сняться с якоря, но, более вероятно, что вам 
предстоит расчистить территорию под новое 
дело. Жизнь заставляет от чего-то избав-

ляться или отбирает, чтобы дать вам возможность идти 
вперед. Женщины могут успешно заняться наведением 
красоты, посетить парикмахера или косметолога, обно-
вить гардероб. Проведите переговоры. Благоприятны 
любые изменения, как в карьере, так и в образе жизни. 
Не играйте с чувствами других людей, иначе можете 
кого-то сильно разозлить. Не давайте пустых обещаний.

Удачное время для амурных планов, ро-
мантической поездки. Благоприятные усло-
вия для сделок. В четверг женщинам будет 
трудно поладить между собой. Решение про-
блемы найдется в пятницу. В выходные повы-

сится ваша эффективность, но контролируйте вспыль-
чивость. В субботу полнолуние остро поставит какой-то 
вопрос, а люди, с которыми его предстоит обсудить, 
находятся вдали от вас. Может стать необходимость 
поездки, перевода крупной суммы денег. Природный 
оптимизм поможет вам найти пользу в любых переме-
нах.

Обаяние поможет вам решить важный во-
прос, произвести впечатление на понравив-
шегося человека. Удачные дни для перемен 
на работе, если условия были оговорены 
раньше. Правильно сформулированные же-

лания и мечты получат небесное благословение и мо-
гут сбыться через полтора месяца. В четверг в финан-
совых делах возможны проблемы. Вас может подвести 
красивая молодая женщина. Конец недели принесет 
прохладу в отношения, но улучшит эффективность в 
делах.

На этой неделе вы сможете войти в любую 
дверь. Намечаются новые дела, но Меркурий 
движется ретроградно, и пока можно только 
договариваться и заниматься подготовкой. 
Ваш дар убеждения будет на взлете. Хорошо 

иметь дело с молодежью. Со стариками и начальством 
нужен особый подход, осторожность, внимание. К ним 
лучше идти не с просьбами, а с предложениями. У Раков 
хорошие шансы в любви. В конце недели семейные Раки 
с удовольствием будут обустраивать домашний очаг.

Начать что-то новое, можно закончив ста-
рое. На этой неделе хорошо подвести итог 
под выполненными делами и сдать их началь-
ству. Вас ожидают благоприятные перемены 
и перестановки в доме. Но от крупных покупок 

пока лучше воздержаться. В личных отношениях не жа-
лейте слов. Признавайтесь в любви, мечтайте о буду-
щем. В четверг и пятницу хорошо перенимать чей-то не-
обычный опыт. В субботу у вас получится быстро то, что 
тянулось долго и нудно. Но учтите, что помощи ждать 
неоткуда, придется действовать самостоятельно.

Многие будут ждать от вас совета. Увели-
чится количество телефонных звонков, сооб-
щений на ваши электронные ящики. Вы пре-
успеете в распутывании личных тайн, своих 

и чужих, любовных треугольников. И станете лучшим 
психотерапевтом для друзей. Благоприятные дни, что-
бы блеснуть знаниями, применить их на практике. В 
четверг и пятницу будьте готовы оставить текущие дела 
ради чего-то срочного. В выходные у вас будет творче-
ское настроение, но хорошо применить его к каким-то 
серьезным вещам.

Коридор затмений уже позади и Весы 
могут строить новые планы. В вашей жизни 
возможно мистическое событие или знак, из 
которого вы извлечете практическую пользу. 

Отложите развлечения, летние заготовки и думайте, 
как увеличить доходы. Мотивируйте свое окружение на 
новые достижения. Возможны удачные сделки, догово-
ренности. Сейчас вы привлекаете повышенное внима-
ние противоположного пола. Это может притянуть за-
висть, интриги и сцены ревности. И, все же, сейчас вам 
лучше быть в центре событий, а не отсиживаться в тени.

Скорпионы могут вернуться к старому со-
трудничеству или делу, которое невыгорело 
когда-то. Удачно сложатся поездки, перего-
воры и консультации со специалистами. Ваш 
физический тонус будет на хорошем уровне, 

но сто раз подумайте, нужна ли вам новая нагрузка. На 
работе обстановка будет располагать к сотрудничеству. 
Хорошее время для повышения квалификации, курсов, 
командировок. В личных отношениях период «дежа вю». 
Может состояться важный разговор, после чего у вас 
появятся новые планы и надежды.

Ожидаются расходы, выходящие за рамки 
предполагаемых. И споры с партнерами по их 
поводу. Возможно вы пойдете на небольшие 
жертвы, чтобы за вами осталось право при-
нимать решения. Четверг и пятница подходят 

для активной деятельности и такого же отдыха. В личных 
отношениях возможны недоразумения. Придется пойти 
на уступки, залечь на дно, посчитать потери. В выходные 
найдутся важные дела, которые вас отвлекут и заставят 
засучить рукава. Это поможет отстраниться от травми-
рующих ситуаций, а тем временем все само наладится.

Марс будоражит «домашний» сектор ва-
шего гороскопа. Найдите себе дело в доме, 
чтобы не срываться на близких. В партнер-
ских отношениях возможен кризис. Может 
произойти разрыв, который давно назревал. 

Но может наметиться и новое партнерство или контракт 
на работе. Наступили удачные дни для визита к началь-
ству, обсуждения грядущих перемен и новых задач. В 
пятницу и субботу Луна в Козероге настроит вас на се-
рьезный лад, чем бы вы ни занимались. Возможны инте-
ресные находки, свежие идеи. Можно ожидать приятных 
событий, комплиментов, подарков.

Намечаются перемены на работе. Если вы 
работаете дома, то захотите пересмотреть 
свою нагрузку и, возможно, работать меньше. 
Если ходите на службу, то возможны распри в 

коллективе, после чего вы в ком-то разочаруе-
тесь, но работы меньше не станет. Назревают более гло-
бальные перемены. На этой неделе полезно подумать, чего 
вы на самом деле хотите от жизни. Меркурий соединяется 
с Солнцем, и ваши мысли будут услышаны. Составьте план 
на ближайшие месяцы. В выходные полезно обсудить на-
мечающиеся перемены в семье. Вам нужна поддержка.

В ближайшее время может состояться 
встреча или важный разговор с человеком 
издалека. Проверьте свои почтовые ящики 
– давний знакомый может прислать весточ-

ку. Вы можете объединить с кем-то усилия для обще-
го дела. Выбор сделан, но на ретроградном Меркурии 
трудно начать. Возможно, чего-то не хватает, этим и 
следует заняться. В выходные вам предстоит разби-
раться с добром и злом на конкретных жизненных при-
мерах и помогать тому, кто запутался. С друзьями могут 
объединить общие интересы и проблемы. Вам захочет-
ся их обсудить.                                                       www.oculus.ru

ГОРОСКОП
с 1 по 5 июля
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Рады вас приветствовать, уважаемые чита-

тели! Сегодня мы поговорим о том, как пере-

стать принимать всё близко к сердцу. Ведь от 

этого зависит не только наше эмоциональное 

состояние, но и здоровье в целом.

Как понять, вы просто к себе слишком требо-
вательны и критичны, или действительно воспри-
нимаете всё близко к сердцу? Хотим предложить 
перечень признаков, по которым легко можно 
определить эмоционально чувствительную лич-
ность.

Если вы поймёте, что большинство определе-
ний подходит вам, не расстраивайтесь, это озна-
чает, что вы входите в те небольшие 20 процентов 
высокочувствительных людей, которые населяют 
эту планету.

Измениться полностью невозможно, таким вы 
родились, но научиться иначе воспринимать труд-
ности и проблемы вполне реально.

Насыщенность чувств. Вы испытываете на-
сыщенные и яркие эмоции в ситуациях, которые 
оставляют равнодушными других людей. Напри-
мер, когда смотрите фильм, где погибает главный 
герой, то плачете, хотя компания, с которой приш-
ли в кинотеатр и слезинки не проронила.

«Подхватываете» настроение других. Причём 
это могут быть даже совершенно посторонние вам 
люди. Увидели, как в кафе горько плачет ребёнок, 
и самому стало грустно, а вернуться в своё преж-
нее состояние уже не выходит.

Часто слышите «Не принимай всё так близко», 
«расслабься» и тому подобное. Очень часто мы не 
знаем, какими словами можем поддержать собе-
седника, если ему плохо. Отчего говорим слова, 
которые нам кажутся наиболее уместными. Напри-
мер: «да не парься», «хватит ныть», «успокойся»… 
Так происходит ещё и потому, что эмоциональные 
переживания часто принимают за слабость, по-
этому выходит, словно нам запрещают грустить и 
злиться.

Предпочитаете заниматься спортом в одино-
честве, работать отдельно от остальных. Команд-
ный вид спорта не для вас, потому что приводит 
в ужас просто от мысли, что вы подведете людей, 
если с чем-то не справитесь. Точно так же обстоят 
дела и с работой. Вам проще получить удоволь-
ствие от процесса, когда вы одни и ни от кого не 
зависите.

Вините себя за ошибки. Вам сложно себя про-
стить за совершение малейшей оплошности. Дол-

го думаете, переживаете, осмысливаете произо-
шедшее. Мучаетесь бессонницей и продумываете 
варианты, как могли бы поступить иначе.

У вас возникают сложности с выбором и при-
нятием решений. Даже элементарные решения 
вызывают массу сомнений и сбивают с толку. Про-
стая задача выбора продуктов на ужин может при-
вести в замешательство. Вы не уверены в том, чего 
хотите и правильно ли хотите.

Склонны к депрессии и тревожным, фобиче-
ским расстройствам. Могут проявляться страхи, 
которые не разделяют близкие люди, отчего не по-
нимают вас, и, возможно, осуждают, высмеивают.

Принадлежность к интровертированному типу 
личности. То есть, вы предпочитаете камерные 
небольшие компании, а лучше, просто общение 
с лучшим, порой единственным другом. Больше 
акцентируете внимание на том, что происходит 
внутри вас, а не во внешней среде. Считается, что 
около 70% высокочувствительных людей являются 
интровертами. 

Не переносите шум. Раздражаетесь на любой 
громкий и неприятный звук, вплоть до появления 
«гусиной кожи» на руках.

Остро реагируете на критику. Даже если крити-
куют не лично вас, а вашу компанию или коллектив, 
это «выбивает почву из-под ног» и лишает покоя.

Вы слишком вежливый человек. Порой даже 
кажется, что пытаетесь услужить окружающим. 
Так происходит по причине того, что вы не жела-
ете создавать неудобства другим, отчего вам про-
ще пожертвовать своими интересами и чувствами, 
лишь бы не прослыть невежей.

Методы
Ограничение круга общения
Ни для кого ни секрет, что существуют люди, 

которые получают удовольствие от страданий, ко-
торые причиняют окружающим. В народе их назы-
вают «энергетическими вампирами». После обще-
ния с ними пропадает настроение, силы и вообще, 
желание жить.

Так вот, единственный способ уберечься – это 
ограничить контакт с ними. Потому, что любые по-
пытки перевести разговор на ту тему, которая нра-
вится и вызывает положительные эмоции – ока-
жутся безуспешными.

Чем меньше вы будете проводить время среди 
тех, кто пессимистично смотрит на мир, да ещё и с 
недоверием, тем больше у вас появится простран-
ства для своих желаний, переживаний и вообще, 

мыслей.
Цените своё время. Не позволяйте другим

управлять вашим настроением.

Рационализация
Лучшим методом борьбы со сверхчувствитель-

ностью является рационализация. Стоит просто
попробовать прояснить для себя ситуацию, раз-
ложить, так сказать, по полочкам и наступит об-
легчение.

Например, вы боитесь темноты. Подумайте,
что за опасность она в себе таит? Допустим, это
привидения. Вы хоть раз в жизни видели их в ре-
альности, будучи трезвым и выспавшимся? Вряд
ли, верно? Тогда какая вероятность, что они дей-
ствительно вас окружают?

Дневник
Заведите блокнот, куда будете выписывать

свои мысли, чувства и переживания. Не всегда вы-
ходит поделиться с близкими людьми чем-то, что
беспокоит. Одни не поймут, другие не захотят слы-
шать, третьи обесценят, четвертые не смогут со-
хранить услышанное в тайне и так далее.

А вот на бумаге появляется возможность вы-
разить всё то, что беспокоит и тревожит. Выпустив
пар, впоследствии легко можно уничтожить бумагу
и тогда наверняка никто не узнает, что с вами про-
исходило, и какие мысли посещали вашу голову.

Ресурс
Высокочувствительные люди обладают до-

статочно хорошо развитым эмоциональным ин-
теллектом. И, если другим необходимо прилагать
массу усилий, чтобы его «прокачать», вам он дан
от природы.

Помимо интеллекта, плюсом такой ранимости
является ещё и интуиция. То есть, благодаря тому,
что вы всё пропускаете через себя и реагируете на
малейший раздражитель, вы умеете сопереживать
чужому горю и поддерживать окружающих в труд-
ные минуты.

Вы способны различать ложь и предвосхищать
события, читать в целом эмоции других людей,
даже если они пытаются их скрыть.

Поэтому попробуйте посмотреть на свою осо-
бенность под другим углом. Менее пессимистич-
ным.

Режим дня и здоровый образ 
жизни

При бессоннице и недосыпе нервная система

истощается, соответственно, остро реагирует не-
значительные раздражители. Так что никакие со-
веты психолога не помогут, если вы не придержи-
ваетесь правильного режима.

Засыпать следует обязательно до наступления
ночи, иначе потом организм не успеет восстано-
вить растраченные ресурсы, и с утра вы встанете
вялый, словно и не отдыхали вовсе.

Точно также обстоят дела с алкоголем и нарко-
тическими веществами, которые крайне негативно
влияют на здоровье и, соответственно, эмоцио-
нальное состояние.

Рекомендации
Жизнь не может быть только с белыми по-

лосами, или только с чёрными. И вообще, её
качество зависит только от того, как вы воспри-
нимаете любые события. Для кого-то малень-
кий проигрыш окажется огромной трагедией, а
кто-то сумеет получить благодаря ему намного
больше, чем он рассчитывал при победе.

Практикуйте медитативные техники, кото-
рые помогают расслабиться, успокоиться и
ощутить гармонию внутри. Берегите свою нерв-
ную систему, тогда она не так остро будет реаги-
ровать на малейшие раздражители. Чем спокой-
нее человек, тем он здоровее, так как сохраняет
энергию для внутренних процессов организма.

Помните, что вы такой не один в этом мире.
И, если вас окружают более спокойные и, мо-
ментами, хладнокровные личности, это не гово-
рит о том, что с вами что-то не так.

Насыщайте каждый свой день теми собы-
тиями, которые дарят яркие и приятные пере-
живания. В отличие от тех, кто не так остро ре-
агирует на любой раздражитель, вы способны
проживать радость намного интенсивнее. Про-
стая романтическая песня способна вызвать
ощущение счастья и блаженства, которое дру-
гой практически не в состоянии познать. Поэто-
му отправляйтесь в кино, на концерты, в театр
и прочие места, которые дарят расслабление и
удовольствие.

Учитесь некоторые события принимать как 
данность, которую мы не вправе изменить. Хоть
нас и учат никогда не сдаваться, но, следует
помнить, что человек действительно не всеси-
лен. И не всё от него зависит. Поэтому не сто-
ит расходовать энергию на то, что не принесёт
никакого результата. Как и переживать по этому
поводу. qvilon.ru, Валерий Харламов
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р у д р уют результаты исследований иркутских 
ученых, сообщает РЕН ТВ.

По информации специалистов, если еще 
десять лет назад данное явление было за-
фиксировано в отдельных районах, то в на-
стоящее время оно стало уже повсемест-
ным. Не исключено, что уже в ближайшее 
время вода в озере станет мутной.

Особенно катастрофическое сокраще-
ние идет в заливе около поселка Листвянка. 
Там идет сокращение численности по срав-
нению с 2015 годом от 6 до 15 раз.

На полюсе холода в Якутии температура 
воздуха прогрелась до 38 градусов

Собеседница телеканала также уточни-
ла, что ученые выявили некроз — частичное 
или полное отмирание тела губки. Исследо-
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99 иююня стало извесе тно о том, что Байкал
у рвошел в число наиболее популярных на-

правлений внутреннего туризма после пан-
демии коронавируса. Отмечается, что цены
на семидневные экскурсионные туры туда в
среднем начинаются от 48,7 тысячи рублей
для двоих туристов.

«Безопасный и контролируемый» запуск 
внутреннего туризма в России состоялся в
начале июня. На первом этапе открывают-
ся санатории с медицинской лицензией.
Также власти разрабатывают правила для
дальнейшего открытия отелей, пляжей,
курортов, круизов и других составляющих
туристической отрасли. Полноценно ту-
ристический сезон откроется в России с 1
июля.

 Lenta.Ru

БАЙКАЛБАЙКАЛ
НАЧАЛ МУТНЕТЬНАЧАЛ МУТНЕТЬ
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