
ПОЛЬЗА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Абрикосы содержат витаминно-ми-Абрикосы содержат витаминно-ми-

бор, необходимый для кор-неральный набор, необходимый для корходимынеральный набор, необходимый для кор-
ректного хода внутриутробного процесса:бректного хода внутриутробного процесса:

фолиевой кислоты нормальное Без фолиевой кислоты нормальноБез фолиевой кислоты нормальное 
развитие плода невозможно, она облег-развитие плода невозможно, она облег-
чает протекание беременности.т протекание беременностичает протекание беременности.

Клетчатка фрукта исключает запор, Клетчатка фрукта исключает запор, 
токсикоз, другие деликатные проблемы.токсикоз, другие деликатные проблемы.ксикоз другие деликтоксикоз, другие деликатные проблемы.

Стимулируется лактация, молоко ста-Стимулируется лактация, молоко ста-
новится жирнее, не горчит.новится жирнее, не горчит.

Однако есть ограничения:Однако есть ограничения:
увлекаться поеданием плодов не сто-увлекаться поеданием плодов не сто-

ит, чтобы не спровоцировать диарею;ит, чтобы не спровоцировать диарею;
реблением нперед употребперед употребперед употреблением нужно обдаватьужно обдаватьуужно обдавать

фрукты кипятком.фрукты кипяткофрукты кипятком.
Наибольшая польза будет от отваровНаибольшая польза будет от отваров

из кураги.из кураги.
ПОЛЬЗА ПРИ ПОХУДЕНИИ
Абрикосы при похудении – идеальныйАбрикосы при похудении – идеальный

Одинаково эффективны абрико-фвариант. Одвариант. Одинаково эффективны абрико-вариант. Одинаково эффективны абрико-
совая диета, разгрузочный день или 5-6совая диета, разгрузочный день или 5-6
свежих плодов ежедневно в сезон. Пре-свежих плодов ежедневно в сезон. Пре-свежих плодов ежедневно в сезон. Пре-
имущества очевидны:имущества очевидны:

• абрикос калорийность имеет низ-абрикос калорийность имеет низ-
кую, но при этом фрукт весьма питате-кую, но при этом фрукт весьма питате-
лен;лен;

• настроение, внешний вид и физиче-настроение, внешний вид и физиче-
ский тонус организма не страдают; этомуский тонус организма не страдают; этому
способствуют магний, фосфор и трипто-й ф фспособствуют магний, фосфор и трипто-

в организме он становится гормо-фан (в организме он становится гормофан (в организме он становится гормо-
ном счастья серотонином);ном счастья серотонином);

• дфрукты выводят из организма жид- фрукты выводят из организма жфрукты выводят из организма жид-
кость, вредный холестерин.кость, вредный холестерин.

диетерикосоввой диетеля похудения на абД уд оохудения на абрикосо тДля похудения на абрик тбрикосовоДля похудения на абрикосовой диете
рузочней. Разгдостаточно трех-пяти дне ут рузоостаточно трех узРдостаточно трех-пяти дней. Разгрузоч-

ифруктов (ный день – это килограмм фруктов (оный день – это килограмм фр иный день – это килограмм фруктов (и
дут шлаки, токсины, избы-все). Уйд бсе) Уйдут шлаки токс быУ бвсе). Уйдут шлаки, токсины, избы-

разженедельная раазток жидкости. Еженедток жидкости. Еженедельная рток жидкости. Еженедельная раз-
грузка за сезон позволяет сброо-грузка за сезон позволяет сбро-
сить до 7 кг.сить до 7 кг.сить до 7 кг.

СУХОФРУКТЫСУХОФРУКТЫ
уществует четыре видааСуществует четырСуществует четыре вида

фруктов, ииабрикосовых сухофруктовфабрикосовых сухофруктов, и
ый приносит пользу:каждый приносит пользу:каждый приносит пользу:

ро аайревший урожаУрюк. Созревший урожС йУрюк. Созревший урожай
фруктов оставляют вялиться нафруктов оставляют вялитьсфруктов оставляют вялиться на

очкасолнце: цельные плоды с костоосолнце: цельные плоды с кост кнце: цельные плоды с колнце: цельные плоды с косолнце: цельные плоды с косточка-
енми подсыхают на дереве. Самыый цен-одсыхают на дереве. Самыми подсыхают на дереве. Самый цен-
деррвый поо содер-ный вид сухофрукта, первы содерный вид сухофрукта первый поный вид сухофрукта, первый по содер-

жанию калия.жанию калия.
Курага. Высушенные половинки пло-Курага. Высушенные половинки пло-

дов без косточек. Тормозят развитие он-дов без косточек. Тормозят развитие он-
кологии.кологии.

Кайса. Высушенные или завяленныеКайса. Высушенные или завяленные
цельные плоды без косточек (извлекают-цельные плоды без косточек (извлекают-
ся перед сушкой).ся перед сушкой).

Шептала. Экзотичная разновидность:ЭШептала. Экзотичная разновидность:
крупные плоды, прошедшие щадящеекрупные плоды, прошедшие щадящее
(минимальное) подсушивание. Бывают с(минимальное) подсушивание. Бывают с
косточкой или без. Калорийность ниже,косточкой или без Калорийность нижКкосточкой или без. Калорийность ниже,
чем у прочих видов.чем у прочих видов.

Главный плюс сухофруктов – жид-Главный плюс сухофруктов – жид-
кость испаряется, увеличивая концен-кость испаряется, увеличивая концен-
трацию полезных веществ на единицутрацию полезных веществ на единицу

Однако кало-массы или объема мякоти. Однакомассы или объема мякоти. Однако каломассы или объема мякоти. Однако кало-
рийность фруктов возрастает в разы (дорийность фруктов возрастает в разы (до
240 ккал).240 ккал).

Сухофрукты становятся полезнее иСухофрукты становятся полезнее и
безопаснее, если их вымачивать в воде.безопаснее, если их вымачивать в воде.
Особенно это актуально для кураги.Особенно это актуально для кураги.
Чтобы увеличить срок реализации и со-Чтобы увеличить срок реализации и со-

рный вид, продукт часто об-хранить товарный вид, продхранить товарный вид, продукт часто об-хранить товарный вид, продукт часто об-
рабатывают двуокисью серы (Е220). По-брабатывают двуокисью серы (Е220). По-

фрукт нужно вымочить в воде,этому сухофрукт нужно вымочить в воэтому сухофрукт нужно вымочить в воде,
меняя ее каждые полчаса (три-четыременяя ее каждые полчаса (три-четыре
раза).раза).

ВРЕД АБРИКОСА И ПРОТИВОПО-ВРЕД АБРИКОСА И ПРОТИВОПО-
КАЗАНИЯКАЗАНИЯ

При очевидной пользе фрукта выяв-При очевидной пользе фрукта выяв-
лен ряд противопоказаний:лен ряд противопоказаний:

Сахарный диабет. Людям, страда-Сахарный диабет. Людям, страда-

ющим этим недугом, абрикос лучше неющим этим недугом, абрикос лучше не
употреблять. Если очень хочется, а бо-употреблять. Если очень хочется, а бо-
лезнь в легкой стадии, нужно разреше-кой стадии, нужно разрлезнь в легкой стадии, нужно разреше-
ние врача. В серьезных случаях фруктние врача. В серьезных случаях фрукт
однозначно запрещен.однозначно запрещен.

Панкреатит. Допустимы два-три пло-Панкреатит. Допустимы два-три пло-
да в день. Но не на натощак или в периодда в день. Но не на натощак или в периода в день. Но не на натощак или в период
обострения. От недозрелых экземпляровобострения. От недозрелых экземпляров
фруктов разладится работа ЖКТ.фруктов разладится работа ЖКТ.фруктов разладится работа ЖКТ.

Заболевания печени и щитовиднойЗаболевания печени и щитовидной
железы. Провитамин А и каротин беспо-железы. Провитамин А и каротин беспо-
лезны, поскольку не усваиваются боль-лезны, поскольку не усваиваются боль-
ным организмом.ным организмом.

Кислотность желудка. Фрукты повы-Кислотность желудка. Фрукты повы-
шают кислотность желудочного сока, по-шают кислотность желудочного сока, по-
этому запрещены при повышенной кис-этому запрещены при повышенной кисэтому запрещены при повышенной кис-
лотности желудка.лотности желудка.

Нежелательно кушать зеленые абри-Нежелательно кушать зеленые абри-
фрукты натощак. Дей-косы или спелые фрукты натощак. Дей-косы или спелые фрукты натощак. Дей-

ствуя на слизистую кишечника, способныствуя на слизистую кишечника, способны
балансировать работу ЖКТ (вплоть доразбалансировать работу ЖКТ (вплоть доб ЖКразбалансировать работу ЖКТ (вплоть до

диареи), спровоцировать приступы хро-диареи), спровоцировать приступы хро-
, язвы, панкреати-нических заболеванийбских заболеваний язвы панкреатнических заболеваний, язвы, панкреати-

та. Исключения – период абрикосовойта. Исключения – период абрикосовой
диеты.диеты.

Сырые ядрышки косточек содержатСырые ядрышки косточек содержат
амигдолин. Вещество становится в кишеч-амигдолин. Вещество становится в кишеч-
нике синильной кислотой. Поэтому в деньнике синильной кислотой. Поэтому в день
допустимо кушать максимум 5-7 штук.допустимо кушать максимум 5-7 штук.

брикосов польза и вред для здо-От абрикосов польза и вред для здоООт абрикосов польза и вред для здо-
ровья человека несопоставимы, но, что-ровья человека несопоставимы, но, что-
бы не возникло проблем, даже здоровымббы не возникло проблем, даже здоровым
людям переедать не стоит: 2 кг спелыхр дреед рлююдям переедать не стоит: 2 кг спелых2людям переедать не стоит: 2 кг спелых

ь максимум.фруктов в день уукт срукто кффруктов в день максимум.
ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ьза абрикосов призна-Поль брикосов про кПольза абрикосов призна-
официальной медициной.на оофициальной медициноофициальной медицинойна официальной медициной.
ежие плоды стоит кушатьСве оды стоит кушатС жие плоды стССвежие плоды стоит кушать

ый день в сезон, засу-д дждый день в сезон заскаждыкаждый день в сезон, засу-
шить впрок.ить впрокшить впрок.

Осторожности требуют Осторожности требуют 
фрукты, осо-покупные сухофруктыпокупные сухофрукты, осопокупные сухофрукты, осо-

бенно курага. Но, соблюдая о курага. Но, соблюб Но соблюдаяб Нбенно курага. Но, соблюдая 
меры предосторожности, ры предосторожностим едосторожностимеры предосторожности, 

но использовать и еожно использовать и еем но использовать и еможно использовать и ее.
Даже если фрукт противо-ДДаже если фрукт противоД жДаже если фрукт противо-
ан по состоянию здоровья, показа о состоянию здороо тоянию здоровьяк н по состоянию здоровьпоказан по состоянию здоровья, 
пелых сочных плодов не по-пара сп сочных плодов не пор с лых сочных плодов не посопара спелых сочных плодов не по-
ит. А настроение поднимет.вреди строение пор троение подниметвредит. А настроение поднимет.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от 
собственника. 8-915-006-18-13

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

• 1-комн. квартира от собственника в г. Ра-
менское ул.Космонавтов д. 21, 4 этаж 5-этажного 
дома. СВЕТЛАЯ И СОЛНЕЧНАЯ! Общая площадь 
31,7 кв.м, комната 18,1 кв.м, раздельный сану-
зел, балкон. Кирпичный добротный, тёплый дом, 
хорошие соседи, тихий двор, очень теплая, уют-
ная, солнечная квартира с хорошим ремонтом. 
Пластиковые окна, застекленный и отделанный 
балкон. Недавно сделан косметический ремонт 
— натяжные потолки, свежие обои, ламинат, но-
вые двери. Окна выходят на восток и юг, так что 
в квартире всегда комфортно и тепло. В шаговой 
доступности разнообразные сетевые магазины, в 
5 минутах детские сады и школы, рынок, службы 
быта и сервиса, автобусные остановки, хорошее 
транспортное сообщение. В минуте ходьбы — зе-
лёный бульвар со множеством детских площадок. 
У дома удобная парковка. Из окна открывается 
прекрасный вид на хвойный лес и старинные под-
московные дачи. Неповторимый свежий воздух. 
В 10 минутах — знаменитый Храм Матроны Мо-
сковской. До жд. станции «42км.» 15 мин. пешком 
или до жд. станции «Фабричная» 5 мин. транс-
портом. До Москвы на «Спутнике» — 25 минут. 
Стоимость 2950000р.

Если заинтересовались, звоните: 8 (999) 835-
68-55 Владимир.

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

• В дружный коллектив магазина «Мотив» 
(г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 6) приглаша-
ем на работу ПРОДАВЦА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
( у , у р , ) р

с большим опытом работы, ответственного и 
коммуникабельного. График работы 2/2. З.п. 
по результатам собеседования. Тел: 8 (916) 
497-46-10 Марина  Александровна.

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966-
040-00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской об-

ласти. Работаем без предоплаты. Гарантия. 
Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бестран-
шейная прокладка труб. Газ, вода, канализация. 
Тел.: 8(999)628-15-74

• Грузоперевозки на постоянной основе. По 
Москве и Московской области, наличный и без-
наличный 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 ра-
боты. 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. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для Вас 
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи до-
вольных клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 
8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пыле-
сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 
8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников, хо-
лодильного оборудования, кулеров, ледогенера-
торов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и техно-
лог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, 
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качествен-
но! 8-977-800-88-98

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

• Оформление документов на вашу недвижи-
мость: регистрация сделок, продажа вашей не-
движимости, размежевание земельных участков, 
геодезия, тех.план, топосъёмка. 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

Владимир Путин подписал Указ «О наци-
ональных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года».

ТЕКСТ УКАЗА:
В целях осуществления прорывного развития Рос-

сийской Федерации, увеличения численности населе-
ния страны, повышения уровня жизни граждан, созда-
ния комфортных условий для их проживания, а также
раскрытия таланта каждого человека постановляю:

1. Определить следующие национальные цели раз-
вития Российской Федерации (далее – национальные
цели) на период до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие
людей;

б) возможности для самореализации и развития та-
лантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное пред-

принимательство;
д) цифровая трансформация.
2. Установить следующие целевые показатели, ха-

рактеризующие достижение национальных целей к 
2030 году:

а) в рамках национальной цели «Сохранение насе-
ления, здоровье и благополучие людей»:

обеспечение устойчивого роста численности насе-
ления Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет;

снижение уровня бедности в два раза по сравнению
с показателем 2017 года;

увеличение доли граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, до 70 про-
центов;

б) в рамках национальной цели «Возможности для
самореализации и развития талантов»:

вхождение Российской Федерации в число десяти
ведущих стран мира по качеству общего образования;

формирование эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на само-
определение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;

обеспечение присутствия Российской Федерации в
числе десяти ведущих стран мира по объему научных
исследований и разработок, в том числе за счет созда-
ния эффективной системы высшего образования;

создание условий для воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
традиций;

увеличение доли граждан, занимающихся волон-
терской (добровольческой) деятельностью или вовле-
ченных в деятельность волонтерских (добровольче-
ских) организаций, до 15 процентов;

увеличение числа посещений культурных меропри-
ятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;

в) в рамках национальной цели «Комфортная и без-
опасная среда для жизни»:

улучшение жилищных условий не менее 5 миллио-
нов семей ежегодно и увеличение объема жилищного
строительства не менее чем до 120 миллионов ква-
дратных метров в год;

улучшение качества городской среды в полтора
раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших
городских агломерациях, соответствующей норматив-
ным требованиям, на уровне не менее 85 процентов;

создание устойчивой системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, обеспечивающей со-
ртировку отходов в объеме 100 процентов и снижение
объема отходов, направляемых на полигоны, в два
раза;

снижение выбросов опасных загрязняющих ве-

ществ, оказывающих наибольшее негативное воздей-
ствие на окружающую среду и здоровье человека, в
два раза;

ликвидация наиболее опасных объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде и экологическое оздо-
ровление водных объектов, включая реку Волгу, озера
Байкал и Телецкое;

г) в рамках национальной цели «Достойный, эффек-
тивный труд и успешное предпринимательство»:

обеспечение темпа роста валового внутреннего
продукта страны выше среднемирового при сохране-
нии макроэкономической стабильности;

обеспечение темпа устойчивого роста доходов на-
селения и уровня пенсионного обеспечения не ниже
инфляции;

реальный рост инвестиций в основной капитал не
менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020
года;

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров не менее 70 процентов по сравнению с
показателем 2020 года;

увеличение численности занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей и самозанятых, до 25 мил-
лионов человек;

д) в рамках национальной цели «Цифровая транс-
формация»:

достижение «цифровой зрелости» ключевых отрас-
лей экономики и социальной сферы, в том числе здра-
воохранения и образования, а также государственного
управления;

увеличение доли массовых социально значимых ус-
луг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена воз-
можность широкополосного доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 про-
центов;

увеличение вложений в отечественные решения в
сфере информационных технологий в четыре раза по
сравнению с показателем 2019 года.

3. Правительству Российской Федерации до 30 ок-
тября 2020 года:

а) представить предложения по приведению Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» в соответствие с настоящим Указом;

б) привести свои акты в соответствие с настоящим
Указом;

в) скорректировать (разработать) при участии Го-
сударственного Совета Российской Федерации и
представить на рассмотрение Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам национальные проекты, на-
правленные на достижение национальных целей, опре-
деленных в пункте 1 настоящего Указа, и целевых пока-
зателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа;

г) разработать и представить на рассмотрение
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам
единый план по достижению национальных целей раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года
и на плановый период до 2030 года.

4. Правительству Российской Федерации:
а) ежегодно при формировании проекта феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период предусматривать в приоритетном
порядке бюджетные ассигнования на реализацию на-
циональных целей, определенных в пункте 1 настояще-
го Указа;

б) обеспечить направление в приоритетном поряд-
ке дополнительных доходов федерального бюджета,
образующихся в ходе его исполнения, на реализацию
национальных целей, определенных в пункте 1 настоя-
щего Указа.

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024
года» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717).

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

http://kremlin.ru/

УКАЗ О НАЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ

ДО 2030 ГОДА

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж



телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс) e-mail: vdchpoligraf@mail.ru    www.ramgraf.ru      № 13 (983) июль 2020 год

*****
Бабуля оплачивает ЖКХ.

— Это рубли советских времен, они ста-
рые и уже не действуют!

— Как и ваши трубы.
*****

Жена:
— С мужем мы живем душа в душу, все у

нас замечательно: не ругаемся, не ссорим-
ся. Полная идиллия. А все из-за того, что
я делаю только то, что у меня написано в
гороскопе на сегодняшний день.

Муж:
— С женой у нас все нормально. Потому, 

что она решила жить строго по гороскопу.
Подписалась на рассылку. Я как об этом
узнал, взломал ее почту и стал составлять
гороскоп для нее сам.

*****
Производители колбасы, узнав, что на-

род в нашей стране определяет качество
колбасы на кошках, стали добавлять туда
мышей.

*****
Пятый раз из музея похищают «Черный

квадрат» Малевича! И вот уже в пятый раз
сторож дядя Вася успевает к утру восстано-
вить картину.

*****
Пожалуй, единственные слова, пере-

даются из поколения в поколение в каждой

семье — это: — Вот будут у тебя свои дети,
тогда поймешь! Сегодня произнес их и я …

*****
На дорогах сейчас такой беспредел тво-

рится. Страшно права покупать.
*****

— Скажите, а какой камень вас оберега-
ет?

— Какой схвачу, такой и оберегает.
*****

— В чем хранишь деньги? В долларах или
евро?

— В воспоминаниях.
*****

Был сегодня на собеседовании в компа-
нии. Менеджер дал мне ноутбук:

- Попробуй-ка мне его продать....
Ну, я взял ноут и ушел. Когда я пришел

домой мне позвонил менеджер.
- Немедленно верни мой ноут обратно!
Я ответил:
-200 баксов и он Ваш…

*****
— Вы акула пера?
— Нет, дятел клавиатуры!

*****
Уже полгода, как записался на фитнес

— и никакого прогресса! Завтра схожу туда
лично, узнаю в чем дело.

*****
Британскими учеными установлено, что

спать четыре часа в сутки несложно. Слож-
нее не спать остальные двадцать.

*****
Вчера утром на улице было -40 — с утра у

меня заложило нос. Сегодня утром на улице
-42. Проснулся- у меня заложено ухо. Блин,
у меня что, голова утепляется и дырки за-
делывает?

*****
— Привет, меня зовут Дмитрий и я украл

панду из зоопарка.
— У нас вообще-то клуб анонимных алко-

голиков.
— А вы думаете, я это трезвым сделал?

*****
Наливаю кофе. Достаю шоколадку. Беру

любимую книгу и закрываюсь на кухне на
полчаса:

— Маааам, ты что там делаешь?
— Дети, я делаю для вас добрую маму.

*****
— Лазарь, что случилось? На тебе прямо

лица нет!
— Представляешь, Фима, вышел я се-

годня погулять и вдруг вижу: лежит пачка
100-долларовых купюр в фирменной упа-
ковке. Ну, поднял я ее, понес домой, но
чувствую, что-то мне на душе неспокойно.
Пришел, пересчитал Так и есть одной не
хватает!

*****

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

vdchpoligraf@mail.ru;

8 (909) 690-98-63
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Среда, 22 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, 00:20 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
            16+
23:30 «Арктика. Увидимся завтра»  
            12+
02:45 Наедине со всеми  16+

05:00, 09:30 Утро 
России

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, 18:40 60 минут  
            12+
14:55, 01:10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
            12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «ИСПЫТАНИЕ»  12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И...»  16+
08:40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ»  12+

10:35 «Людмила Зайцева. Чем хуже-
            тем лучше»  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, 03:45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

            КРИСТИ»  12+
16:50, 02:35  «Прощание»  16+
18:15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  
            16+
22:30 «Обложка»  16+
23:05, 01:55 «90-е»  16+
00:35 Петровка, 38  16+
00:55 «Красный проект»  16+
03:20 «Осторожно, мошенники» 
            16+

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее
              6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:20 ДНК 
            16+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
            НЫ»  16+

23:00  «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»  «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»  
            16+16+
00:30 «СВИДЕТЕЛИ»   «СВИДЕТЕЛИ»  
            16+16+
03:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»   «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  
            16+16+
03:50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+

6:306:30 Письма из про-сьма из проПисьма из про-
цвинции

7:00 07:00 Легенды миро-Легенды миро-
            ого кинового кино
07:30, 12:50,19:30  «Космос-путе-
            шествие в пространстве и 
            времени»
08:20, 21:20  «СПАСАТЕЛЬ»  «СПАСАТЕЛЬ»  
110:00 :00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:30 «ЭЙНШТЕЙН»  16+
11:50 11:50 «Забытое ремесло»«Забытое ремесло»
12:0512:05 AcademiaAcademia
13:35, 22:55 «Мост над бездной»  
14:05  14:05 Знаменитые истории литера-Знаменитые истории литера-
            туры и музыкитуры и музыки
14:55, 02:40 14:55, 02:40 «Красивая«Красивая планета»планета»

15:15 15:15  СпектакльСпектакль
17:15 «17:15 « иблейский сюжет»Библейский сюжет»
17:45, 02:15 «17:45, 02:15 «Блеск и горькие сле-Блеск и горькие сле-
            зы российских императриц»зы российских императриц»
18:15 18:15 ПолиглотПолиглот
19:00 19:00 «Доктор Воробьев. Перечиты-«Доктор Воробьев. Перечиты-
            вая автобиографию»вая автобиографию»

0:15 20:15 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
              ши!»ши!»

0:3020:30 «Линия жизни»«Линия жизни»
0:20 00:20 «Что делать?»«Что делать?»

06:20 «ЦЕПЬ»  16+
09:05, 13:15,
01:50«СМЕРТЬ ШПИ-

            ОНАМ»  16+
13:00, 18:00 Новости дня  12+
18:30 «Оружие Победы»«Оружие Победы»
             6+6+
19:00 «Отечественное
             стрелковое оружие»  0+
19:50, 20:40 «Секретные материа-
             лы»  12+
21:30 «Открытый эфир»  12+
23:05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

              НО»  0+
0:55 00:55 «Легенды госбезопасности»  «Легенды госбезопасности» 

            16+16+
06:00 Ералаш 
0+
06:25,  06:50, 07:30,
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00, 19:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
09:00 «НА ГРАНИ»  16+
11:00 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
            16+
20:00 «ИНСУРГЕНТ»  
            12+
22:15 «VA-БАНК»  
            16+
00:05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»  
            16+
02:00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»  
            18+
03:45 «КЕНГУРУ ДЖЕК-ПОТ»  12+

Вторник, 21 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, 00:30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
            16+
23:30 «Петр Козлов. Тайна
            затерянного города.»  
            12+

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+
14:55, 01:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
            СТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «ИСПЫТАНИЕ»  
            12+

06:00 Настроение
08:10 «Обложка»  16+
08:40 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ  ХОРОШАЯ ПО-

            ГОДА,  ИЛИ НА БРАЙТОН-
             БИЧ  ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
            16+»  
10:30 «О чем молчит Андрей Мяг-
            ков»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+

14:50 Город новостей
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
            СТИ»  12+
16:55 «Слезы королевы»  16+
18:50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники»  16+
23:05 «Женщины Сталина»  16+

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16
06:00 Утро. Самое лучшее

              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:25 ДНК 
            16+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
            НЫ»  16+
00:30 «СВИДЕТЕЛИ»   «СВИДЕТЕЛИ»  
            16+16+
02:55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»   «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  

            16+16+
6:306:30 Письма из про-Письма из про-

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

07:30, 12:50,19:303  «Космос-путе-
            шествие в пространстве и
            времени»
08:20, 21:20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
09:50:50 Цвет времениЦвет времени
110:00 :00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:30 «ЭЙНШТЕЙН»  
            16+
11:50 11:50 «Забытое ремесло»«Забытое ремесло»
12:05 12:05 AcademiaAcademia
13:35, 22:55 «Мост над бездной»  
14:05  14:05 Знаменитые истории литера-Знаменитые истории литера-
туры и музыкитуры и музыки
14:55, 02:40 4 55 014:55, 02:40 «Красивая«Красивая планета»планета»
15:1515:15  СпектакльСпектакль
17:15 «17:15 « иблейский сюжет»Библейский сюжет»
17:45, 02:15 «17:45, 02:15 «Блеск и горькие сле-Блеск и горькие сле-
            зы российских императриц»зы российских императриц»
18:15 18:15 ПолиглотПолиглот

19:00 19:00 «Доктор Воробьев. Перечиты«Доктор Воробьев. Перечиты
            вая автобиографию»вая автобиографию»

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

0:40 20:40 «Острова»«Острова»
0:2000:20 «Тем временем. Смыслы»«Тем временем. Смыслы»

06:00 «Оружие По-
беды»  6+
06:35 «Великолепная

             восьмерка»  0+
08:10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
              НО»  0+
10:05, 13:15, 02:45 «ЦЕПЬ»  16+
13:00, 18:00 Новости дня 
18:30 «Сделано в СССР»  6+
19:00 «Отечественное стрелковое
             оружие»  0+
19:50, 20:40 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»
             16+16+
21:30 «Открытый эфир»  12+
23:05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»  12+
00:45 «НЕПОБЕДИМЫЙ»  
            0+

06:00 Ералаш  
0+
6:25, 06:50, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬ-

            МЫ
08:00, 19:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
09:00 «ПАССАЖИР»  16+
11:00 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
            16+
20:00 «ДИВЕРГЕНТ»  
            12+
22:45 «НА ГРАНИ»  
            16+
00:45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»  
            18+
02:25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»  
            16+
04:00 «ОБРАЗЦОВЫЙ
            САМЕЦ №2»  
            16+

Суббота, 25 июля

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

09:45 Слово пастыря  
             0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я
             в это лето...»  16+
11:30 «Живой Высоцкий»  12+
12:20 «Владимир Высоцкий и Мари-
             на Влади. Последний поцелуй»
             16+
13:25 «Владимир Высоцкий. «И, 
             улыбаясь, мне ломали крылья» 
             16+
15:40 «Высоцкий. Последний год» 
             16+
16:40 Сегодня вечером  16+
19:50, 21:20 «ВЫСОЦКИЙ» 
            16+

21:00 Время
00:00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ»  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+Д р
13:40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
20:00 Вести в субботу
20:50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ»  12+
00:50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»  
             0+

05:55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
07:35 Православная энци-
 клопедия 6+

08:00 «Полезная покупка»  16+
08:10 «10 самых...»  16+
08:40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
             ЗРАК» 12+
10:35, 11:45, «ГОСУДАРСТВЕН-
             НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
11:30, 14:30 События
12:50, 14:45 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
             12+
17:05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»  
             12+
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым
22:15 «Прощание»  12+
23:00 «90-е»  16+
23:55 «Жены Третьего рейха»  16+
00:40 Специальный репортаж  16+
01:10 Хроники московского
            быта  12+

05:25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16
06:05 «ИКОРНЫЙ 

            БАРОН»  16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

              годня
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+
14:10 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
19:25 Секрет на миллион  16+
23:15 «ОТСТАВНИК: ПОЗЫВНОЙ 
             «БРОДЯГА»  16+

06:30 Библейский
сюжет

07:05 Мультфильмы
08:00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Передвижники» 
10:10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11:20 Больше, чем любовь
12:00, 01:20 «Экзотическая Уганда»

12:55 «Эффект бабочки»
13:25 Концерт
14:35 «Джейн»
16:00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
18:15 «Предки наших предков»
18:55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20:30 Дмитрий Певцов.
             «Баллада о Высоцком»
22:25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
             СВЯЩЕННИКА»  
00:20 Клуб 37
02:10 «Искатели»

06:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:30, 04:25 «СЧАСТ-

             ЛИВАЯ, ЖЕНЬКА»  0+
08:00, 13:00, 18:00  Новости
09:00 Легенды музыки  6+
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+
13:15 «Сделано в СССР»  6+

13:35 СССР. Знак качества 12+
14:25,18:15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
             ТЕР»  0+
20:25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»  6+
22:35 «Не дождетесь!»  12+
23:40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»  6+
01:25 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
             СТИОНЫ»  6+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00,
07:30, 08:00 МУЛЬТФИЛЬ             
МЫ  6+

08:25 , 10:00 «Уральские пельмени» 
             16+
09:00 ПроСТО кухня  12+
10:10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12:10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»  0+
14:05 «ИНСУРГЕНТ»  12+
16:20 «ДИВЕРГЕНТ»  12+
18:40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»  
             16+
21:00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
             2049»  16+
00:15 «ПЕРЕВОЗЧИК»  16+

Пятница, 24 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, 00:30 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 «Своя колея»
23:30 УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
            ОЛЕНЯ»  18+
01: Наедине со всеми  
            16+

05:00, 09:30 Утро 
России
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, 18:40 60 минут  
11:00, 20:00 Вести 
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
            12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «ИСПЫТАНИЕ»  12+
23:30 Концерт  

06:00 Настроение
08:15 «Ералаш»  6+
08:25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

            12+
10:35 «Владимир Высоцкий. Не
            сыграно, не спето»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:30, 17:50 События  

14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38  16+
15:25, 18:15 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
            12+
19:55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
             РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  12+
22:00 «В центре событий»  16+
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Юрий Богатырев. Украденная 
            жизнь»  12+

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
16:20 ДНК  16+
17:25 «Жди меня»  12+ 
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ»  
            16+

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+ 
01:40  «ХОЗЯИН»  «ХОЗЯИН»  
            16+16+
03:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»   «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
            16+16+
03:45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
            16+

6:306:30 Письма из про-сьма из проПисьма из про-
цвинции

7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино
07:30, 12:50,19:303  «Космос-путе-
            шествие в пространстве и 
            времени»
08:20, 21:20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»  
09:55 :55 Цвет времениЦвет времени
110:00 :00 НаблюдательННаблюдатель
11:00, 23:30 «ЭЙНШТЕЙН»
             16+
11:50 11:50 «Забытое ремесло»«Забытое ремесло»
12:0512:05 AcademiaAcademia
12:35, 22:55 «Мост над бездной»  
14:10 «Знаменитые истории литера-

            туры и музыки»
15:15 15:15  СпектакльСпектакль
18:1518:15 «Острова»«Острова»
19:0019:00 «Смехонастольгия»«Смехонастольгия»

0:1520:15 «Линия жизни»«Линия жизни»
0:2000:20 «Креольский дух»«Креольский дух»

06:05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ»  16+
09:20 «АТЫ-БАТЫ, 

            ШЛИ СОЛДАТЫ...»
            12+
11:10, 13:15  «ИНСПЕКТОР ЛО-
            СЕВ»  12+
13:00, 18:00 Новости дня 
             12+
15:55 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»  
             16+
18:40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»  
             16+
20:40 «СЛУЧАЙ В 
             КВАДРАТЕ 36-80»  
             12+
22:15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»  
             0+

00:15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»  
             12+
01:40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
             0+

06:00 Ералаш 0+
06:25,  06:50, 07:30,
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ПОГНАЛИ»  

            16+
09:00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
            ХАОСА»  12+
11:05 «ДИВЕРГЕНТ»  
            12+
13:50 «Уральские пельмени»  
            16+
21:00 «ПЕРЕВОЗЧИК»  
            16+
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
            16+
00:35 «МЫ-МИЛЛИОНЕРЫ »  
            18+
02:35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»  
            12+

Четверг, 23 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, 00:35 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
            16+
23:30 «Гол на миллион»  
            18+
00:20 Время покажет  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+
14:55, 01:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
            СТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «ИСПЫТАНИЕ»  
            12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И...»  16+
08:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»  0+

10:35 «Евгений Моргунов. Под 
            маской бывалого»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
            СТИ»  12+

16:55 «Прощание»  16+
18:10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
            16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Битва за наследство»  12+
00:35 Петровка, 38  16+
00:55 «Красный проект»  16+

05:15 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД»  
16+

06:00 Утро. Самое лучшее
              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
16:25 ДНК  16+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
            НЫ»  16+
00:30 «СВИДЕТЕЛИ»   «СВИДЕТЕЛИ»  
            16+16+
02:55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»   «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  

            16+16+
6:306:30 Письма из Письма из 

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

07:30 «Космос-путе-
            шествие в пространстве и
            времени»
08:20, 21:20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
            ПЕВЧИЙ КЕНАР»
09:50:50 Цвет времениЦвет времени
110:00:00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:30 «ЭЙНШТЕЙН»
            16+
11:50 11:50 «Забытое ремесло»«Забытое ремесло»
12:05 12:05 AcademiaAcademia
13:35, 22:55 «Мост над бездной»  
14:05, 00:20 «Знаменитые истории 
            литературы и музыки»
15:1515:15  СпектакльСпектакль
17:45, 02:3017:45, 02:30 «Блеск и горькие сле-«Блеск и горькие сле-
            зы российских императриц»зы российских императриц»
18:15 18:15 ПолиглотПолиглот
19:0019:00 «Доктор Воробьев.«Доктор Воробьев.

            ПеречитываяПеречитывая
            автобиографию»автобиографию»

0:2020:20 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
              ши!»ши!»

0:3520:35 «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
01:20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»  

05:55 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ»  16+

08:55, 13:15, 02:05
06:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
              КРЫМ»  16+
13:00, 18:00 Новости
            дня 
18:30 «Сделано в СССР»  6+
19:00 «Отечественное стрелковое
             оружие»  0+
19:50, 20:40 «Код доступа»«Код доступа»
             12+12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»  0+
01:00 «Легенды госбезопасности»  
             16+
01:40 «Хроника Победы»  12+

06:00 Ералаш  
0+
06:25, 06:50, 
07:30 МУЛЬТФИЛЬ-

            МЫ
08:00, 19:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
09:00 «Уральские пельмени»  
            16+
09:10 «VA-БАНК»  16+
11:00 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
14:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
            16+
20:00 «ДИВЕРГЕНТ.ЗА СТЕНОЙ»  
            12+
22:20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
            ХАОСА»  12+
00:25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»  16+
02:20 МУЛЬТФИЛЬМ
03:30 «Слава Богу, ты пришел!»  16+
04:15 «Шоу выходного
            дня»  16+
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05:10, 06:10 «КОМАНДИР «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ  12+
06:00, 10:00, 12:15 
Новости

07:00, 10:10 «День Военно-морско-
             го флота РФ» 
             Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню
             Военно-морского флота РФ
12:30 «Цари акеанов. Фрегаты»  12+
13:30, 00:10 «Цари океанов» 12+
14:30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17:50 Государственный 
             Кремлевский дворец. Концерт,
             посвященный фильму 
             «Офицеры»  12+
19:10 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21:00 Время
21:30 «72 МЕТРА» 12+
01:10 Наедине со всеми 16+
01:55 Модный приговор 6+

02:40 Давай поженимся!  16+
05:50, 02:15 «ПЕРВЫЙ «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА»ПОСЛЕ БОГА»  

             12+12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Сто к одному
10:00, 20:00 Вести
11:00, 01:00 Торжественный парад
             ко Дню Военно-морского
             флота РФ
12:15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»«ЧЕРНОЕ МОРЕ»  16+16+
21:20 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым 
             12+

05:55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»  6+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка» 

             16+
08:10 «Любимое кино»  
             12+
08:40 «ДВА КАПИТАНА»
             0+
10:35 «Владимир Этуш. Снимаем

             шляпу»  12+
11:30, 14:30, 00:35 События
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
             ЦИИ»  12+
14:45 Хроники московского
            быта  12+
15:35 «Прощание»  16+
16:25 «Женщины Александра Абду-
             лова»  16+
17:15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
            12+
20:55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
             ГОВОР»  12+ГОВОР»  12+
00:50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
             РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  
             12+
02:25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»  
             12+

05:25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16
06:10, 01:10 «ИКОРНЫЙ 

            БАРОН»  16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
            годня

08:20 У нас выигрывают!  2+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Торжественный парад ко Дню
             Военно-морского флота РФ
12:15 Дачный ответ  0+
13:20 Чудо техники  12+
14:20 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
19:40 Ты не поверишь!  16+
20:40 Звезды сошлись  16+
22:10 Основано на реальных со-
             бытиях  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:45 «НЕЗАКОНЧЕН-

             НЫЙ УЖИН»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «ЖДИ МЕНЯ»
12:012:00 Первые в мире»рвые в мирПервые в мире»
12:15 Диалоги о животных
12:12:55 Письма из провинцииПисьма из провинции
13:213:20 Дом ученыхДом ученых
13:513:50 Опера «Кармен»Опера «Кармен»
16:16:35 «Андреевский крест»«Андреевский крест»

16:15 Линия жизни
18:118:10 «Искатели»«Искатели»
19:019:00 «Оскар». Музыкальная исто-«Оскар». Музыкальная исто-
             Оскара Фельцмана»рия от Оскара Фельцмана»рия от Оскара Фельцмана»
19:40 «Песня не прощается...1975
             год»
20:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21:45 «Дракула возвращается»
22:40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
             16+

0:00:25 КонцертКонцерт
05:50 «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР»  
0+

07:35 «СЛУЧАЙ В 
             КВАДРАТЕ 36-80»  
             12+
09:00 Служу России  
             12+
09:55 Военная приёмка  
             6+
10:45 «Акула императорского флота»  
11:10 «История российского флота»  
             12+

18:00 Новости
18:15 «Легенды советского сыска»
             16+
22:30 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»  
             0+
00:15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  
             12+
03:45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»  
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
13:45, 15:40,17:25, 19:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:50, 10:00 «Уральские пельмени» 
             16+
08:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»  12+
09:55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»  0+
11:45 «СМОКИНГ»  
             12+
21:00 «Я, РОБОТ»  12+
23:15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»  
             18+
01:35 «РЕПОРТЕРША»  18+

С 16.07.2020
Отменяется масочный режим в парках культуры и от-

дыха. По-прежнему необходимо использовать маски и
перчатки в общественном транспорте, медучреждениях,
магазинах и иных общественных зданиях. 

С 16.07.2020 
Возобновляется работа предприятий общественного 

питания в полном объёме.
С 01.08.2020 
Открываются кинотеатры, при условии соблюдения 

ими рекомендаций Роспотребнадзора. 
Возобновляется проведение официальных меропри-

ятий, организуемых органами исполнительной власти.
Также, в связи с изменениями требований Роспотреб-

надзора, упрощается режим для граждан, прибывающих
из других стран, за исключением прибывающих вывоз-
ными международными рейсами.

Россиянам необходимо будет пройти тестирование 
на коронавирусную инфекцию в течение 3 календарных 
дней с момента прилёта.

Иностранцы должны:
предъявить справку об отсутствии заболевания на 

основе анализа, взятого не позднее чем за 3 календар-
ных дня. При отсутствии справки, пройти тестирование
на коронавирусную инфекцию в течение 3 календарных 
дней с момента прилёта. Работодатели должны:

проинформировать работников, выезжающих из РФ, 
о новых требованиях. Проверить наличие медицинских
документов, подтверждающих отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID-19, иностранных
граждан, привлекаемых к работе. 

ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПОДПИСАЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ОСЛАБЛЯЮ-

ЩЕЕ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ,

ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕГИОНЕ.
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В четверг Овен готов больше говорить, чем 
делать, и больше спорить, чем пытаться прий-
ти к компромиссу. Чтобы добиться хоть каких-то 
результатов, гороскоп предлагает Овну свести 
общение к минимуму, всё равно в четверг оно 

неконструктивно. В пятницу  гороскоп советует Овну опре-
делить список ежедневных обязанностей, которые он выпол-
няет за других, и вернуть их владельцам. Если у Овна давно 
зрел какой-то план, казавшийся не вполне жизнеспособным, 
в воскресенье самое время попытаться его реализовать. Го-
роскоп предлагает Овну быть дерзким и нестандартным

В четверг Тельцу нужен партнер по ничего-
неделанию, компания любимого человека или 
близкого друга отлично подойдет. Рыцарское на-
строение заставляет в пятницу Тельца защищать 
слабых, спасать угнетенных и раздавать деньги 

нуждающимся. В этот день Телец крайне впечатлителен и не 
в меру сострадателен. Вероятно, рядом с Тельцом сейчас 
происходит что-то, что касается его напрямую, и о чем он не 
имеет ни малейшего понятия. Гороскоп предлагает в субботу 
Тельцу держать ушки на макушке, и тогда есть шанс узнать 
какую-то важную и актуальную информацию. В воскресенье 
Телец способен увлекать своими идеями. 

Если в четверг в душе Близнецов звучат минор-
ные нотки, гороскоп спешит напомнить: настрое-
ние – это то, что можно и нужно настраивать! Так 
что всё в ваших руках. В пятницу Близнецам от-
лично удается всех организовывать: как себя, так 

и других. Потенциал этого дня полезно направить на решение 
насущных проблем и распрощаться с парой-тройкой дел, до 
которых долгое время не доходили руки. Близнецы в субботу 
готовы штурмовать любые двери, порой игнорируя тот факт, 
что они не заперты – просто открываются в другую сторону.

Не исключено, что в среду Рак почувствует 
усталость от рутины: в среду гороскоп настоятель-
но советует ему устроить маленький праздник для 
себя и своих близких. В четверг настроения на 

трудовые подвиги нет совершенно никакого. Горо-
скоп предлагает всё же сделать некоторое усилие – оно обе-
щает дать результат, в несколько раз превосходящий ожида-
емый. В субботу обстоятельства могут попытаться сломить 
моральный дух Рака, да не тут-то было! Гороскоп уверяет: в 
этот день он не собирается сдаваться без боя. Весьма веро-
ятно, что в воскресенье Раку пригодятся навыки, которыми 
он не пользовался долгое время: что-то или кто-то заставят 
его блеснуть неожиданными для окружающих умениями.

К чему Лев в четверг точно не расположен, так 
это к самопожертвованию. Напротив, его возрос-
ший эгоизм и желание переложить свои проблемы 
на других могут стать очевидны близким людям и 
коллегам. Есть большие шансы, что в пятницу кому-

то из друзей Льва понадобится его поддержка и сочувствие. 
Суббота обещает быть успешным и продуктивным для Льва. В 
воскресенье Льву свойственна легкая заносчивость, из-за ко-
торой он рискует нанести обиду хорошему человеку. Если из-
лишнюю самоуверенность удастся обуздать, Лев в этот день 
сможет расположить к себе любого нужного ему человека.

Не исключено, что в четверг Дева вступит в кон-
фликт с кем-то, кто окажется ей не по зубам. Это 
может быть как открытая ссора, так и тайное стол-
кновение интересов. В пятницу Деве стоит быть 

мягче к окружающим, в особенности своим домашним, и обя-
зательно побаловать чем-нибудь себя, любимую. В субботу 
Деве стоит вспомнить слова старой песенки: «Нормальные ге-
рои всегда идут в обход», и последовать этому совету. В вос-
кресенье Дева готова сделать первый шаг навстречу переме-
нам, подготовить место для чего-то нового и очень хорошего!

В среду Весам полезно и себя показать, и на 
людей посмотреть. Гороскоп предлагает выйти «в 
свет».  Гороскоп предлагает удержаться от бах-
вальства в четверг, лучше действуйте по принци-

пу: «Меньше слов – больше дела!». В пятницу вы способны 
вести за собой.  В субботу Весам стоит думать, прежде всего, 
об общем благе: играйте в команде, и результаты порадуют 
всех! В воскресенье там, где нужно показать себя с лучшей 
стороны, гороскоп обещает Весам успех, порой совершенно 
неожиданный.

Ориентируйтесь в четверг исключительно на 
собственное мнение и не пытайтесь угодить ни-
кому, кроме самого себя. В пятницу Скорпион по-
лучает все шансы заслужить репутацию зануды: в 
этот день он крайне остро реагирует на малейшие 

ошибки окружающих. Лучше всего Скорпиону в субботу уда-
ется роль наставника, учителя. Этот день хорошо бы посвя-
тить общению с детьми или передаче опыта младшим кол-
легам. Правда, если обучать Скорпиону будет некого, есть 
риск, что он начнет поучать, и это уже может не понравиться 
ни в чем не повинным коллегам или домашним. В воскресе-
нье не исключено, что в борьбе за право на самореализацию 
Скорпиону придется вступить в конфликт с коллегой или род-
ственником. 

Стрелец в четверг склонен принимать реше-
ния, выгодные только ему одному, что может не 
понравиться коллегам и родным. Стрелец риску-
ет перегнуть в пятницу палку, поэтому, на всякий 
случай, гороскоп советует воздержаться от гром-

ких заявлений, начинающихся со слов: «Каждый должен…» и 
«Я бы никогда…». Неудивительно, если у Стрельца в голове в 
субботу будет крутиться знаменитая кино фраза: «Меня тер-
зают смутные сомнения…». Он готов бежать во всю прыть, 
вот только с направлением определиться не может. 

В четверг Козерог может поймать себя в ло-
вушку, сказав что-то ради красного словца: его 
поймают на слове и обяжут выполнить обещан-
ное. Так что гороскоп советует Козерогу держать 
язык за зубами, когда его пытаются взять «на сла-

бо». В субботу Козерог получает шанс достичь желаемого не 
совсем честным путем. Что ж, иногда можно, если это никому 
не причинит вреда.  Полученные в воскресенье знания обе-
щают быть очень полезными. Тем более, Козерог сейчас всё 
схватывает на лету!

Иногда нужно быть эгоистом, и гороскоп уве-
ряет, что в четверг у Водолея именно такой день. 
В пятницу отличное время, чтобы стать еще ближе 
с дорогими вам людьми. Организуйте совмест-

ный отдых или хотя бы поужинайте вместе, без 
спешки и с продолжительным чаепитием, за которым каждый 
член семьи сможет рассказать о волнующих его событиях. 
В субботу отправляйтесь туда, куда хочется! В воскресенье 
Водолею предстоит проявить свои лидерские качества: окру-
жающие жаждут, чтобы вы их организовали, так что удовлет-
ворите их желание.

Не исключено, что в четверг на вас попытают-
ся воздействовать извне, прося или даже требуя 
изменить ваши планы, но звезды не советуют от-
клоняться от намеченных целей. Звезды застав-

ляют Рыб трудиться не покладая рук! В пятницу им предстоит 
перелопатить немало дел, что, в общем, им с успехом удаст-
ся, хотя весьма вероятно, что сами Рыбы сумели бы найти 
этому дню более интересное применение. Впрочем, поми-
мо решения различного рода важных и скучных проблем, на 
Рыб в пятницу наложена еще одна миссия: вправлять мозги 
окружающим. Даже если в другие дни логика и способность 
к анализу не являются сильными чертами Рыб, в воскресенье 
эти качества у них на высоте!

goroskop365.ru

ГОРОСКОП
с 20 по 26 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

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

ррррррррррррррррррииватизацияе р а заастровый учет, п ииватизации постановка на кадастровыстровыи п тстровый учет простано ттановка на к зи постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор, форммлению и дддддддддддддддддддддд мммммм ППППППППППППППППППрррррррррртттттттттирррррррр ддд услуги по офо ю рррррр ррррр ооооооо ооооооо одборслуги по офор кккккк дбордбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

ижимосттиаренда жилой недвиижимос иаренд осренда жило жимостжаренда жилой недвижимости
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В России стартовал пляжный се-
зон, открыть который пришлось на два 
месяца позже обычного из-за панде-
мии COVID-19. А так как границы были 
закрыты, любителям пляжного отдыха 
и безвизовой Турции пришлось в этом 
году выбирать между курортами Ку-
бани и Крыма. Впрочем, российские 
туристы отдых на родине не оценили 
по достоинству и начали жаловаться в 
соцсетях и соцопросах на недостатки 
внутреннего туризма.

Отдых на российских курортах не 
оправдал надежд россиян на нор-
мальный отпуск, несмотря на панде-
мию и закрытые границы. Как показал 
опрос сервиса бронирования жилья 
для отдыха Tvil.ru, большинство наших 
соотечественников считают, что стои-
мость отдыха на российских курортах 
сильно завышена, причем речь идет 
о ценах не только на жилье, но и на 
продукты, услуги в сфере питания и 
транспорта.

Главная претензия россиян в том, 
что цена не соответствует качеству. 
Привыкшие к низким тарифам Тур-
ции, российские туристы не готовы 
платить больше за те услуги, которые 
они получали за определенную цену 
раньше. А тем более если уровень 
сервиса на отечественных курортах 
ниже, чем тот, к которому они привык-
ли во время отпуска в странах, зара-
батывающих за счет туризма долгие 
годы и успевших поднатореть в тон-
костях гостеприимства.

Согласно опросу Tvil.ru, больше 
20% россиян недовольны тем, как их 
обслуживают на местных курортах и в 

отелях.
Около 10% туристов также воз-

мущены «нахальным поведением 
местных владельцев жилья», а 7% 
опрошенных хотели бы, чтобы все от-
дыхающие на курортах соблюдали со-
циальную дистанцию.

С социальной дистанцией и без-
опасностью на российских курортах 
действительно есть проблемы, так как 
спрос на внутренний туризм в этом 
году достиг беспрецедентных мас-
штабов — туроператоры и владельцы 
гостиниц жалуются, что им попросту 
негде размещать людей, которые все 
прибывают на черноморское побере-
жье в надежде успеть провести запо-
здалый отпуск на море и погреться на 
солнце, а не сидеть в квартире или на 
даче.

В результате отели и частный сек-
тор, не готовые к такому наплыву ту-
ристов, оказались заполнены до отка-
за теми, кто планировал отправиться 
в Турцию, Черногорию и Грецию.

К тому же, цены на авиабилеты, на-
против, снизились вследствие того, 
что авиакомпании направили на вну-
тренние рейсы борты, освободивши-
еся от отмененных чартерных направ-
лений за границу.

При этом меньше всего, судя по 
соцопросу, туристы на отдыхе недо-
вольны пляжами и общепитом, нека-
чественной уборкой номеров — то ли 
это не главное для российских тури-
стов, дорвавшихся до долгожданно-
го отпуска, то ли пляжи в России по 
сравнению с Турцией и Египтом не 
так плохи. Хотя каменный вход в море 

вместо песчаного на большинстве от-
ечественных пляжей туристы все-таки
считают недостатком.

Зато к посетителям пляжа у наших
туристов масса претензий. Не угодил
и внешний вид, и раздражающее по
разным причинам поведение:

Больше всего туристам не нравят-
ся полные посетителей пляжи и отды-
хающие с целлюлитом.

Telegram-канал «Крымский»
«Видишь, что не в форме — прячь-

ся и стыдись, занимайся спортом,
садись на диету, а не телеса грей»,
— приводит эмоциональную цитату
одного из отдыхающих автор кана-
ла. Также среди раздражителей ока-
зались люди в мокрых купальниках в
общественном транспорте и те, кто
оставляет мусор на пляже. Они бесят
не только других отдыхающих, но и
местных жителей.

Кроме того, путешественникам не
нравятся туристы, которые курят, раз-
решают детям ходить на пляже голы-
шом, брызгаются водой и справляют
нужду прямо в море.

Опрос сервиса по брони билетов и
жилья «Туту.ру» также показал, что от-
дых в России многие, несмотря на его
дороговизну, не считают престижным.
Те, кто хоть раз выбирался за рубеж,
отмечают, что фотографии в соцсетях
из российских городов выглядят ме-
нее привлекательно для их подписчи-
ков и собирают меньше лайков, чем
фотографии с заграничных курортов.

Как выяснилось, фото из отпуска
в Instagram для многих российских
туристов действительно имеют зна-
чение и являются чуть ли не опреде-
ляющим фактором для выбора на-
правления путешествия. Исключение
составляют только необычные кра-
соты природы, которые «не всем до-
ступны».

Алтай, Камчатка, Байкал — фото из
этих мест еще котируются в соцсетях
и вызывают уважение и восторг среди
подписчиков.

Тем не менее многие travel-
блогеры, оставшиеся «без работы»
на карантине, переквалифицирова-
лись на внутренний туризм и стали
активнее пропагандировать местные
курорты Крыма и Кавказа. Престиж 
работает по принципу узнаваемости:
чем больше туристов едет в какое-то
место, тем больше фотографий в соц-
сетях с хэштегами и геолокациями от-
туда появляется, тем популярнее это
место становится.

В последнее время можно на-
блюдать все больше аккаунтов, по-
священных отдыху в Крыму: местные
блогеры раздают советы о том, куда
поехать, и делятся информацией из

первых рук, а также предлагают кон-
сультации и туристическое сопрово-
ждение. К слову, фотографии морских
пейзажей с лазурной водой, которые
они размещают, от Греции или Турции
не отличит даже самый опытный ту-
рист — подсказку выдает только гео-
локация.

Для тех, кто так и не смирился с
перспективой отдыха в России, есть
хорошие новости: Ассоциация тури-
стических операторов России опубли-
ковала список из 8 стран, которые уже
готовы принять российских туристов.
Это Турция, Куба, Доминикана, Мек-
сика, Мальдивы, Хорватия, Египет и
Арабские Эмираты — попасть туда
можно без оформления визы, однако
придется подтвердить отрицатель-
ный тест на COVID-19, а оставаться на
карантине в течение двух недель не
потребуется.

Кроме того, во всех этих странах
будет проводиться замер темпера-
туры при пересечении границы. «Это
все было бы возможно при условии,
если бы могли туда долететь, но эти
страны готовы принимать наших ту-
ристов уже сейчас», — загадочно за-
явила директор АТОР Майя Ломидзе,
намекнув на то, что регулярных рей-
сов и даже чартеров в эти страны пока
не найти.

Очевидно, потребуется какое-то
время для того, чтобы наладить ави-
асообщение между странами. Гаран-
тии также не дадут относительно того,
придется ли сидеть на карантине две
недели по возвращении из отпуска.

А еще через пару дней станет ясно,
ожидают ли нас этим летом в Ита-
лии и Испании. «По предварительной
информации, Россия может войти в
список тех стран, которые Италия и
Испания будут готовы принимать с
определенного момента. Но не факт,
что этот момент наступит 17 июля или
1 августа», — предостерегла туристов
Майя Ломидзе.

Однако не стоит ожидать, что отдых
в этих странах будет таким же, как до
пандемии. Туристов, уже побывавших
на курортах Испании и Турции, смути-
ли возросшие цены и драки за лежаки
на пляжах, а также внеочередные сбо-
ры в ресторанах — так называемые
COVID-надбавки.

Один из испанских туристов еще в
июне выложил в Twitter снимок чека
одного из ресторанов на Канарах,
где ему за пару бутылок пива при-
шлось заплатить 12 евро, с подписью:
«Что думаете? Согласны или как?».
Его пост тут же стал популярным, по-
сыпались гневные комментарии со-
чувствующих: «Что за ерунда?», «Это
полномасштабная афера!».

https://www.gazeta.ru/

«Нахальное поведение»: как внутренний«Нахальное поведение»: как внутренний
туризм не оправдал надежд россиянтуризм не оправдал надежд россиян

СВЕЖИЙ ВЫПУСК газеты «В добрый 
ЧАС» на сайте: ramgraf.ru


	13_983_2020_1.pdf
	13_983_2020_2
	13_983_2020_3
	13_983_2020_4

