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Змеелов сообщил,
как защититься от
гадюк на даче

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

Змеелов. Научный сотрудник Института биоорганической
химии Российской академии наук, герпетолог и змеелов Владислав Старков рассказал, как защититься от гадюк на даче.
Гадюки распространены по всей России. Обычно змея живет там, где и зимует, не уползает дальше радиуса 20–30 метров, если в этом месте ей комфортно.
«Подходящие для жизни условия — это если у нее рядом
речка или водоем, чтобы попить, лужайка, чтобы погреться,
кустарники, заросли крапивы, малины, чтобы спрятаться от
жары, если рядом рябина, орешник — то, что дает корм мышам», - сообщает Старков.
Змеи комфортно себя чувствуют у канав, карьеров и осушенных торфяниках. На участке её может привлечь мусор,
особенно строительный: сваленные доски, шифер, компостные кучи и укрывной материал.
«Огородники часто бросают мусорные мешки и мешки от
удобрений, из такой плетеной ткани и полиэтилена. В них создается полутень и парниковый эффект, долго остается роса,
конденсат — идеальные условия для змей.
Также стоит обратить внимание на заросли и высокую траву на участке. От них тоже лучше избавится, особенно, если
вас обступил лопух и борщевик. Помочь от змей может и заземленный забор, например, из профнастила.
Старков отмечает, что ни запах, ни вид ежа змею не смутит.
Но несмотря на это, ежи вполне могут слопать змею и её змеенышей. Приманить ежа на участок можно при помощи мяса,
яиц, семечек, печенья и сыра.
Также змей отпугнут вибрации, например, связанные с
земляными работами, но это временная мера, к которой они
привыкают.
Если участок ухоженный, на нем нет привлекательных для
змей укрытий, но они все равно появляются, значит, территория вашей дачи, скорее всего, находится на пути миграции
змей.
При встрече со змеей не стоит делать резких движений,
нужно спокойно пятиться спиной. Если она заползла в дом
-выведите всех оттуда и вызовите МЧС.
«Летальные случаи от укуса гадюки крайне редки и обусловлены, как правило, анафилактической реакцией, которую
вызывает аллерген, содержащийся в яде», — объясняет врач.
Поэтому укус гадюки очень опасен для детей и людей,
страдающих от аллергии.
Если змея напала, нужно сразу принять любое антигистаминное лекарство в обычной дозировке и пить как можно
больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию. Если
укус пришелся в руку или ногу, нужно обработать ранку антисептиком, наложить на нее чистую повязку, зафиксировать
конечность. Можно наложить шину, чтобы замедлить лимфодренаж в месте укуса и распространение яда, а затем срочно
ехать к врачу: там пациенту введут антидот.
Человек ощущает в месте укуса змеи жгучую боль, отечность, кожа приобретает красно-синий оттенок. Может возникнуть тошнота, рвота, головокружение.
Нельзя обрабатывать ранку каленым железом, перетягивать конечность жгутом.
«Наложение жгута приведет к еще большему поражению
тканей, в которых из-за яда и так ухудшено кровоснабжение.
Впоследствии это может привести к некрозу. Более того, жгут
никак не останавливает всасывание яда. А вот приложить холод к месту укуса целесообразно. Холод уменьшает избыточное расширение сосудов», - комментирует ситуацию медик.
Категорически запрещено употреблять при укусе змеи алкоголь — он расширяет сосуды, ускоряет всасывание яда и повышает нагрузку на организм, прием спиртного может привести к более выраженной сосудистой реакции и даже коллапсу.
Большинство врачей не рекомендуют также отсасывать яд
гадюки, несмотря на то, что признают эффективность такого
способа в первые секунды после укуса.
Если змея укусила домашнего питомца — кошку или собаку, — его нужно срочно доставить к ветеринару, где ему так же,
как и человеку, введут противогадючную сыворотку.
www.aif.ru
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изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com
• На АЗС требуются: продавцы, автозаправщики. График работы сменный. Т. 8-915-32661-83 (09.30 - 18.00)
• Требуются водители категории «В» в Гжельский таксопарк «РУС-АВТО», в связи с расширением таксопарка. График работы сменный.
Тел.: 8-991-923-31-01.
• Уборщица в спортивный клуб. График 2/2,
полный рабочий день. З/п 20000р. Т. 8-926245-40-42

КУПЛЮ
• Куплю участок под поселок от 2 га до 40 га,
расстояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое направление. 8-906-736-83-36

Куплю: радиодетали любые, провода, часы наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все
времен СССР. тел. 8-903-125-40-10

ПРОДАЕТСЯ

НАБОР
ТЕКСТА,
ВЕРСТКА
ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ,
КНИГ
ПОДГОТОВКА
К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63

• Продаётся благоустроенный двухэтажный дом в Крыму 200 кв. м. Возможен обмен.
т. 8-926-830-16-40
• Деревянный дом 160 кв. м. в дер. Какузево, Раменский район, 25 км от МКАД по Новорязанскому шоссе, за 5 900 000 р, 2 этажа,
4 комнаты, окна с видом на лес, кухня с гостиной, туалет, ванная, свет 15 кВт, своя скважина, септик, коммуникации заведены в дом,
газ в перспективе через 2 года. Участок 6 соток. Рядом лес, до пруда меньше километра.
Круглогодичный подъезд. Тел. 8-906-736-8336
• Одноэтажный дом 90 кв. м., пеноблок отделан кирпичем в дер. Какузево, Чулковское
поселение, Раменский район, 25 км от МКАД
по Новорязанскому шоссе. Асфальт до участка, участок 7 соток, огорожен забором, откатные ворота. В доме 3 комнаты, кухня с гостиной, ванная, туалет, бойлерная. Есть школа,
детсад, магазины, остановка транспорта до
Люберец и Москвы, метро Котельники. Рядом
лес, пруд. Можно в ипотеку. Цена 7500 000 р.
Тел. 8-906-736-83-36.
• Земельный участок 10 сот., за 450 000
р., в черте г. Белозерский. Воскресенский
р-н. До станции ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электричество, газ в перспективе. Участок ровный, рядом река, 1 км до леса.
В пешей доступности есть инфраструктура
(школа, магазин, автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 км
от г. Бронницы. 7,2 сотки за 400 000 р. Прописка, свет 15 квт, соседи построились, рядом
школа, остановка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел. 8-906-736-83-36
• Земельный участок 7 соток в д. Толмачево, Раменский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом остановка автобуса, магазин.
Цена 350 000 р. Электричество 15 кВт. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. Тел. 8-906736-83-36.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км от
МКАД по Рязанскому шоссе после Чулково.
Рядом лес, пешком до автобусная остановки,
школы, есть детский сад, мед. пункт.. В перспективе -газ. Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использовать мат. капитал.
5 соток за 1000 000 р. тел. 8-906-736-83-36
• Участок с пропиской в дер. Какузево, Раменский район, 25 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. 6 соток за 1200 000р. В пешей
лоступности школа, детсад, магазины, остановка транспорта. Рядом лес, пруд. Соседи
построились. Ипотека. Тел. 8-906-736-83-36
• Участок в д. Старниково, свет по границе
участка, 6 сот. За 240 000 р. Раменский р-н,
рядом с городом Бронницы, 50 км от МКАД.
Есть магазин, остановка автобусов до метро
Котельники. Тел. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава,
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер.
Чемодурово, Воскресенский район. 250 000
р. Т.: 8-906-736-83-36

ТРЕБУЕТСЯ
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных
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РАЗНОЕ
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагностика. Выезд в удобное для Вас
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи
довольных клиентов. На рынке ремонта более
7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
• Психологическая помощь. Instagram: @
navigator_psy +7-968-903-38-33
• Диплом, выданный в 2019г. ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет» г. Ростова -на -Дону на имя Резцовой Таиры Юрьевны, в связи с утерей считать
недействительным!
• Бригада строителей. Все виды работ из
своего материала. Ремонт крыши, фундамент,
сайдинг, навесы и многое другое. Тел. 8-903439-39-59
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
• 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, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание
Б-4, 2 этаж, пав.22
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber
• Ремонт крыши. Реставрация старых домов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906-740-3895 Василий.
• Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87.
• Изготовление и монтаж чистовой и
черновой обсады (окосячки) в деревянных
домах старорусским методом.Выпиливание проемов. Ремонт оконных и дверных
проемов после горе - строителей. Установка окон. Затесы в под наличники. Протеска бревен. Наличники, подоконники
на окна. Русский частный мастер. Заключаю договор. Делаю так, что ваши внуки в
старости будут любоваться. Опыт 10 лет.
Телефон: 8-903-150-72-71 Руслан Владимирович.

ОТДАМ
• Лаки – Удача! Метис овчарки, черная! Однажды этой малышке уже повезло. Ее спас добрый человек. Лаки пристроили в надежные
руки, но прошло время, и хозяин не сможет
за ней ухаживать, т.к. находится в преклонном
возрасте. Собака убежала, т.к. ее не кормили
долгое время, и чуть не умерла. Сейчас находится на передержке. Давайте поможем этой
девочке обрести удачу! Собачке 7 лет, стерилизована, обработана и привита. Приучена к
выгулу и автомобилю. Может жить в доме и в
квартире. Знает команды, умеет охранять территорию. В квартире ведет себя тихо, сидит
только на своем месте. Человек, который ее
спас готов помогать с кормом! Ждем ответственных, добрых людей, готовых принять эту
взрослую, умную, воспитанную собаку. Лаки
— это чудо, редкое, чувственное создание.
8-964-500-58-88
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*****
И запомните, девочки, что молодой, красивый, умный, богатый,
весёлый и не жадный — это шесть
разных мужчин.
*****
Урок географии. Преподаватель:
— Дети, скажите, куда мы попадем, если будем сверлить Землю
на Северном полюсе? Дети (дружно):
— В сумасшедший дом!
*****
Уважаемые пешеходы! Если мы
останавливаемся пропустить вас
на пешеходном переходе, а то и
вне его — это не повод идти с видом, будто вас Боженька погулять
отпустил и вы растягиваете удовольствие.
*****
— .... и будет у вас, бабушка,
цифровое телевидение!
— Милок, а цифры какие будут?
арабские или римские?
— Судя по вашему телевизору,
он еще вавилонские читать сможет.
*****
Почему программисты не живут
отдельно от родителей? — Не хотят
что бы отключилась функция автозаполнения холодильника.
*****
Жена нашла заначку мужа:
— Откуда у тебя столько денег?
— На подарок тебе к годовщине
свадьбы копил.
— Ой, а что так мало?
*****
Замучили мужика клопы дома...
чем он их только не травил и дихлофосом и карбофосом, а вывести
не может! Решил к приятелю обратиться. Тот ему и посоветовал:
— Переворачиваешь дома всю
мебель, находишь самого жирного

и большого клопа - он их главный!
Ну и говоришь ему, что, ребята, может вы уйдете сами, а то от вас никакого спасения нету, жить с вами
не могу!
— И че, поможет???!!!
— А ты попробуй! Ты тока, когда
они уходить будут, не смейся!!!
Ну, решил мужик попробовать.
Пришел домой, перевернул все,
нашел самого жирного клопа и говорит:
— Мужики, может вы уйдете...
Жить с вами не могу... Надоели!!!
— Че серьезно??
— Да!
— Ну ладно... Народ собирайся... уходим! Мужик наблюдает
сцену к входной двери идет вереница клопов... Сначала самые упитанные и жирные, далее все мельче
и мельче... последние идут инвалиды... на костылях хромают. Ну мужик не выдержал и заржал.
Последний клоп оборачивается
и кричит:
— Мужики, он ПОШУТИЛ!!!! Возвращаемся!!!
*****
Супружеская пара гуляет по
парку.
Он:
— Да, милая.
Она:
— Если ты еще раз на карканье
вороны скажешь: «Да, милая», я с
тобой разведусь.
*****
Если у вас железный организм,
четкая программа действий и ясная цель, то вы — ... межконтинентальная баллистическая ракета.
*****
Приходит алкоголик лечиться.
— И много пьете?
— Да не так уж и много, два литра в день, не больше.
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— Ой-ей-ей. И давно пьете?
— Да не так уж давно. С детсва.
— Вай-вай-вай. Ну что ж, лечить
будем. Только уговор!
— Да?
— Двести грамм в день, не больше!
— Двести грамм в день? Ладно.
На следующий раз вваливается,
еле на ногах держится, по т.
— Милый мой! Мы же договаривались с Вами, 200 грамм в день,
не больше!
— А ты что думаешь, я у одного
тебя лечусь, что ли?
*****
Нашел мужик в море бутылку.
Ну, думает, там джин сидит, надо
потереть! Трет час, трет два, трет
три часа... Уже вконец устав, слышит скучающий голос из бутылки:
— Вынь пробку из бутылки.
*****
От икоты лучше всего помогает
сильный удар молотком рядом с
пальцем. Главное не попасть.
*****
В доме у женщины всегда есть
своя отдельная комната, и там она
веселится вовсю: хочет - борщ варит, хочет - посуду моет.
*****
— В прошлом году жена в Новый
год сказала: «Хорошо бы сидеть
дома, а зарплату получать». И ее
перевели на удаленку. В этот Новый год она сказала: «Как надоело
сидеть дома с детьми». И удаленка
кончилась.
— Ну у тебя и жена - золотая
рыбка!
— Скорее, всадник апокалипсиса.
— Почему?
— А сегодня она сказала: «Жаль,
что я так и не увижу конца света».
*****
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“ 25 C% 27 ,ю…
ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
05:00, 09:25 «ДОБРОЕ УТРО»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
НОВОСТИ
09:50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
16+
10:55, 02:15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
6+
12:15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
16+
15:15, 03:05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
16:10, 03:45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
16+
18:40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21:00 ВРЕМЯ
21:30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
23:15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00:10 ГРУППА «КИНО»-2021
12+
01:30 «ЦОЙ - «КИНО» 16+
Суббота, 26 июня
06:00 «Доброе утро»
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Тамара Москвина.
На вес золота». К 80-летию
легенды фигурного катания
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 «Остров Крым» 6+
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:00 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 «КВН» 16+
23:30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ»
16+
01:35 «Дети Третьего рейха» 16+
02:25 Модный приговор 6+
03:15 Давай поженимся! 16+
03:55 Мужское / Женское
16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
05:10,
5:10, 06:10 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 0+
06:00, 10:00, 12:00 НОВОСТИ
06:55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
12+
07:40 ЧАСОВОЙ 12+
08:20 ЗДОРОВЬЕ 12+
09:20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10:15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11:15, 12:15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13:55 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА.
ЖЕНЩИНА В КЛЕТКЕ» 12+
14:55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16:35 ЛЕВЧИК И ВОВЧИК 16+
19:20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21:00 ВРЕМЯ
22:00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
23:20 «УГЛЕРОД» 18+
01:10 «ДЕТИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»
16+
02:00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02:50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

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
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17:15 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21:00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 12+
22:30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
12+
02:15 «ПЕТРОВИЧ» 12+
06:00 НАСТРОЕНИЕ
08:10, 11:50 «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
12+
11:30, 14:30, 17:50
СОБЫТИЯ
12:25, 15:10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

12+
16:55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК
ПРИГОВОР» 12+
18:15 «РОКОВОЕ SMS»
12+
20:00 «ПРАВДА» 12+
22:00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23:10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
12+
01:05 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО ПОД
МАСКОЙ» 12+
01:50 «ВОИН.СОМ»
12+
03:10 ПЕТРОВКА, 38
16+
04:45
4:45 «ЛЕСНИК» 16+
06:30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
СЕГОДНЯ
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25
5 ОБЗОР. ЧП
14:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ

16:25 ДНК 16+
17:30 ЖДИ МЕНЯ 12+
18:20, 19:40 «ПЕС» 16+
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23:40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01:30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
06:30, 07:00, 08:30,
10:00,
:00, 15:00
15:00,, 19:30,
19:
23:40
:4 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06:35
6:
ПЕШКОМ...
07:05
7:05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.
БЕЛЫЕ ПЯТНА
08:15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
08:35, 16:10 «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА»
09:45 «ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ»
10:20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО
11:45 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
11:4
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13:35 «ПОВЕСТЬ О МОСКОВСКОМ
ОПОЛЧЕНИИ. ПИСАТЕЛЬСКАЯ РОТА»
14:15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15:

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11:20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»
12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
12+
23:10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ»
6+
00:00 «СИНЬОР РОБИНЗОН»

16+
02:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»
12+
06:00 ЕРАЛАШ
0+
06:10, 06:45, 07:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
12+
09:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
10:25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+
12:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14:25, 14:45 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
21:00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
16+
23:15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
02:15 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03:50 «6 КАДРОВ» 16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00, 11:00,20:00 Вести
08:20 Вести. Местное время
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18:00 «Привет, Андрей! 18+
21:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+
01:00 «ДВА ИВАНА»
12+
05:25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
07:15 Православная
энциклопедия 6+
07:40 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09:20, 11:45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События

12:55, 14:45 «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
17:00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
12+
21:00 «Постскриптум» 12+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «90-е» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
04:50 ЧП. Расследование
16+
05:10
:10 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 НашПотребНадзор 16+
14:10 «Физруки. Будущее за

настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:15 Секрет на миллион 16+
23:15 «Международная пилорама
16+
00:00 Квартирник у Маргулиса 16+
06:30 «Библейский
сюжет»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»
10:00 «Передвижника»
10:30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12:00 «Чистая победа. Подвиг
разведчиков»
12:50 «Эрмитаж»
13:15 «Малыши в дикой природе:
первый год на земле»
14:05 «СЕРЕЖА»
15:25 Хор Сретенского монастыря.

Популярные песни ХХ века
16:30 «Юсуповский дворец:
анфиладами страстей»
17:20 «Экипаж». Запас прочности»
18:00 «Неразгаданные тайны
грибов»
18:55 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
20:30 «...И сердце тает». Концерт
Екатерины Гусевой
21:55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ»
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»
00:30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
06:00 «СЕВЕРИНО»
12+
07:35, 08:20
«ТЕКУМЗЕ» 0+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
09:45
:4 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды цырка» 6+
10:1
10:45 «Улика
10:4
Улика из прошлого»
прошлого
11:35 «Загадки века» 12+
11:
12:30 «Не
12:
Н факт!» 6+

13:1 «СССР. Знак качества» 12+
13:15
14:05 «Легенды кино» 6+
14:
14:55,18:30 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18:15 «Задело!»
23:55 «САШКА» 6+
01:30 «ДВА КАПИТАНА» 0+
03:05 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухня 12+
10:25 «ВАСАБИ» 16+
12:20, 14:15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
16:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18:05, 21:00 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23:20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
18+
01:05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+

05:50, 03:10 «КРУЖЕВА» 12+
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09:20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10:10 СТО К ОДНОМУ
11:00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12:00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 16+
14:00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18:00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО-НЕ
БЫВАТЬ» 12+
20:00 ВЕСТИ
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
01:30
1:30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
12+
05:45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07:35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
08:05 «10 САМЫХ...» 16+
08:40 «ПАРИЖАНКА» 12+

10:40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» 12+
11:30, 00:30 СОБЫТИЯ
11:45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
13:45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
12+
14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 12+
15:55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
16:50 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЧУЖОЕ
ТЕЛО» 16+
17:40 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21:35, 00:45 «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» 12+
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08:00, 10:00, 16:00
СЕГОДНЯ
08:20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11:00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11:50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13:00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14:05 ОДНАЖДЫ... 16+

15:00 СВОЯ ИГРА 0+
16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18:00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 16+
19:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
20:10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ 16+
23:45 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
01:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:25 «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ»
09:55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ»
18:55 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
12:00 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПОЛЕТЫ НА
ЯВУ»
12:45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13:15 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ:
14:05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14:
13:30 «А
13:
АРХИ-ВАЖНО»
14:35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16:30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ
КОВАЛЬЧУКОМ»

17:1 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17:15
17:45 «В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ»
18:35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:10 «КИН-ДЗА-ДЗА»
22:20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

18:00 «ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ»
6+
19:25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА»
16+
22:45 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
06:00 ЕРАЛАШ 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30,
11:45
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:55, 10:00 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУЧКИ-3»
0+
13:25, 16:20 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18:40 21:00 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА,-2» 12+
23:35 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД
18+
00:35 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
16+
03:00 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»
16+

05:00, 09:30 УТРО
РОССИИ
09:00, 14:30, 20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ

15:
15:30
«ЭНИГМА»
17:25 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ
17:
18:45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18:4
19:45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19:4
20:15, 01:50 «ИСКАТЕЛИ»
21:00
1:0 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21:55 «СЕРЕЖА»
23:35 «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ
РАЗЛОГОВЫМ»
02:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА»
05:45, 09:20, 10:05
«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ
ДНЯ

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

01:45 «ИСКАТЕЛИ»
05:30
:30 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
07:25
7:25 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 6+
09:00 «НОВОСТИ
НЕДЕЛИ»
09:25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09:55 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА 6+
10:45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
11:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12+
12:20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13:15 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»
13:1
16+
14:05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+

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

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru
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ГОРОСКОП
с 24 по 27 июня
Овен
В четверг Овен может получить
то, что хочет: гороскоп предрекает
ему удачу в сочетании с энергичностью. Не бойтесь препятствий,
ставьте сложные цели, при необходимости обращайтесь за помощью – и всё
получится. Если вы только присматриваетесь
к объекту симпатии – в пятницу самое время
сделать решительный шаг и озвучить свои чувства. Если в работе долго находится какой-то
проект, то пора переходить к завершающему
этапу. В субботу Овен готов видеть вещи в сером цвете, хотя поводов для этого может и не
быть. Гороскоп советует снять тёмные очки и
ощутить всю полноту красок: улыбнитесь самому себе и не будьте в субботу слишком серьезны. В воскресенье у Овна за спиной могут
вырасти крылья: благодаря позитивному настрою все дела будут удаваться с небывалой
лёгкостью. Тем не менее, гороскоп советует не
залетать слишком высоко, чтобы не повторить
участь Икара.

Телец
В четверг у Тельца прослеживается очевидное желание сорить
деньгами, причем его не остановит даже факт их отсутствия или
критически низкого запаса. Гороскоп предупреждает: уходить в минус не
следует. Любые ограничения будут в пятницу
очень раздражать Тельца: он настроен действовать, и если по каким-то причинам не
может вести себя активно, готов буквально
растерзать причину проволочек или того человека, что стоит у него на пути. Если Телец
не уверен в адекватности собственной оценки, не стоит идти на сделку одному. Чтобы не
потратить деньги впустую, не стесняйтесь в
субботу просить помощи и совета. Этот день
обещает Тельцу вероятные перемены, которые могут коснуться как его личной жизни, так
и материального положения. Совет гороскопа
следующий: держите нос по ветру и ловите
все знаки фортуны!

Близнецы
Близнецы в четверг способны
переговорить любого, им можно
смело отправляться на переговоры,
собеседование или рынок – уговорят кого угодно и на что угодно.
Пригодится этот талант им и на любовном свидании! В пятницу вполне вероятно появление в
жизни Близнецов чего-то (или кого-то) принципиально нового. Возможно, что вас ждет
амурное приключение или принципиально новое дело, которым вы никогда в жизни не занимались. В субботу, Близнецов, в самый неподходящий момент может поджидать какая-то
неприятность, связанная с техникой: телефон
сядет как раз, когда надо будет сделать важный звонок, машина откажется заводиться
или стиралка вдруг решит залить соседей. В
воскресенье Близнецы почувствуют необходимость перемен, из-за чего весь день могут
находиться в состоянии поиска. Жажда духовного роста может подтолкнуть их к неожиданным занятиям, которые до сих пор Близнецов
не привлекали, и даже, возможно, казались
глупыми или скучными.

Рак
В четверг гороскоп советует
Раку как можно чаще говорить окружающим правду, причем не только
горькую. Поспешите с самого утра
сообщить своим близким о том, как
они вам дороги. Именно в пятницу Раку будет
проще всего обрубить ненужные связи и уйти
от ситуаций, которые тормозят его на жизненном пути. В субботу Раку стоит снизить темп,
если, конечно, он не хочет ввергнуть свой организм в пучины хронической усталости и бездны депрессии. Поделитесь обязанностями,
не тяните всё на себе! В воскресенье именно
Рак должен стать той искрой, из которой разгорится фейерверк всеобщего веселья. Утро
может показаться Раку скучным и холодным,
но гороскоп утверждает, что день наполнен
светлой и солнечной энергией! При этом Раку
не стоит ждать, когда же начнётся праздник, а
самому устроить его.

Лев
В четверг Лев способен стать
своим в любой компании, если у
него есть на то желание. В этот
день ему легко обратить на себя
внимание, а потому он может стать
звездой совещания или вечеринки. В пятницу
гороскоп советует Льву перейти из пассивного созерцательного настроения в активную
фазу действий! Это подходящий день сделать
что-то, чтобы вас заметили на работе, в личной или социальной жизни. Однако, в стремлении показать себя с лучшей стороны, Льву
надо внимательно следить за тем, чтобы не
обидеть окружающих. То, как вы в субботу
себя проявите, сможет повлиять на отношение к вам в будущем. Вдруг тётя ищет, кому
отписать наследство, а руководитель давно
ищет на должность начальника отдела человека с хорошей дикцией! В воскресенье социальную жизнь Льва ожидают движение и
перемены! Самое время проявить активность
и выйти в свет.

Дева
События этого дня будут торопить Деву, что может вызвать у нее
легкий приступ паники. Гороскоп
убеждает: как бы на вас не наседали,
не старайтесь ускорить процессы, требующие
внимания, в противном случае придется всё
переделывать. В пятницу Деве захочется иметь
личного помощника, или хотя бы еще одну пару
рук – дел будет просто невпроворот. Гороскоп
советует с утра зарядиться позитивом и приступить к разгребанию завалов с энтузиазмом
стахановца. В субботу Деве может показаться,
что ее нервная система проходит «контрольные
испытания на максимальное давление», в которых принимают посильное участие все родные,
близкие, коллеги и начальство. Гороскоп уверяет: это они не всерьез. В воскресенье Дева
может остро почувствовать, что в сутках слишком мало часов, а потому вовремя сделать всё
необходимое она не способна. Гороскоп предупреждает: тревожное состояние вызвано тем,
что Дева слишком требовательно относится к
себе и не оставляет времени на отдых.

Весы
В четверг настроение Весов будет переменчивым, как погода весной: они способны легко вспыхивать
от любой искры. Гороскоп рекомендует уделить внимание самоконтролю: в этот
день вы легко можете обескуражить или даже
обидеть кого-то из-за собственной несдержанности. В пятницу гороскоп предлагает Весам
завершить какие-то старые дела, идеи или проекты, которые они откладывали на потом. «Висяки» мешают двигаться дальше, загромождая
дорогу будущему. Гороскоп в субботу не рекомендует Весам давать «стопроцентные» обещания, уверять, что они будут вовремя «как штык»,
и даже показывать заблудившимся туристам на
карте дорогу: слишком уж велик риск ошибки
или просчета. Гороскоп в воскресенье советует
Весам не ждать повода для милых подарков и
нежных слов! Внезапность сделает любой сюрприз втрое приятнее. Не бойтесь показаться
сентиментальным, для этого тоже должно быть
место в повседневной суете.

Скорпион
В четверг гороскоп ободряет: в
этот день нужно перестать рассуждать, сомневаться и рефлексировать – просто сконцентрируйтесь
на цели и идите прямо к ней. Скорпион в пятницу может оказаться между двух огней: коллеги или знакомые будут перетягивать
его из стороны в сторону, и Скорпиону придется применить все свои навыки дипломатии,
чтобы не быть разорванным подобно тузиковой
грелке. В субботу Скорпион может ощущать недовольство собой, вымещать же его он предпочтет на окружающих. Гороскоп рекомендует
осознать причины своего плохого настроения и
отказаться от резкой критики коллег и домашних. В воскресенье гороскоп предупреждает
Скорпиона о возможной критике со стороны руководства или старших членов семьи. Какой бы
неприятной не оказалась ситуация, не следует
проявлять излишнюю агрессию.

Стрелец
В четверг день, когда лучше
всего воздействовать на окружающих, у Стрельца получится
подкупом. Гороскоп советует ему
использовать метод «сладкого пряника» при решении любых задач. В пятницу в
Стрельце сольются воедино решительность
и целеустремленность. Он готов действовать
независимо, без оглядки на чужое мнение, а,
потому, получает равные шансы заслужить
уважение окружающих или набить приличную
шишку. Что ж, свои ошибки показательней, так
что бояться их не стоит. В субботу Стрелец рискует хватить лишнего: где-то он захочет взять
больше, чем ему полагается, и это не останется незамеченным. Возможно, Стрелец в этот
день будет перетягивать одеяло на себя в отношениях, или же несправедливо распределит
нагрузку (премию) на работе. В воскресенье
звезды указывают на приближение нового и
неожиданного события для Стрельца! В этот
день вы можете получить известие о поездке –
деловой или туристической.

Козерог
Если в четверг Козерог надеется «на авось», гороскоп спешит его
обрадовать: в случае, если надежды имеют под собой хоть какую-то
реальную основу, удача будет вам
сопутствовать! Возможно, кто-то в пятницу
будет активно критиковать Козерога – не обращайте внимания, продолжайте делать своё
дело. Собака лает – караван идет! В субботу не
самый легкий день: Козерога может ожидать
разочарование в результатах своих усилий.
Вполне вероятно, что в этот день для Козерога
будет актуальна поговорка: «За что боролись, на
то и напоролись». В воскресенье Козерогу стоит вспомнить о заветах Ильича, призывавшего
«Учиться, учиться, и еще раз учиться!». Для того,
чтобы справиться с возникшей проблемой, необходимы новые знания, а потому в воскресенье Козерогу стоит заняться самообразованием
или же попросить консультацию эксперта.

Водолей
В Водолее в четверг проснётся бунтарь! Желание послать всё
к чёртовой бабушке может стать
непреодолимым, а потому гороскоп рекомендует заранее организовать себе
«свободу». В категоричной форме объявите
домашним, чтоб в четверг рано не ждали, и отправляйтесь вечером туда, куда давно хотели.
Гороскоп советует Водолею не оставлять незавершёнными дела и разговоры, не переносить
их, а постараться успеть в пятницу сделать всё,
что запланировано. Даже, если Водолею в субботу будет казаться, что все настроены против
него и события развиваются не так, как нужно,
– гороскоп призывает не спешить впадать в
панику. Иногда отрицательный результат может стать бесценным опытом, который не заменят никакие теоретические знания. Поэтому
если Водолею не нравится ситуация, в которой
он оказался в субботу, самое правильное, что
он может сделать, - извлечь из неё урок. В воскресенье Водолей может почувствовать, что
всё в его жизни получается как бы само собой,
без особенных усилий. Гороскоп советует наслаждаться ситуацией!

Рыбы
В четверг звезды гороскопа
призывают Рыб обратить внимание на тех, кто нуждается в их помощи. Есть большая вероятность
того, что ваш коллега или друг находится в затруднительном положении, однако сам он вряд
ли признается. В этот день Рыбам не стоит принимать позицию «моя хата с краю». Случайная
для Рыб встреча в пятницу может иметь дальнейшее серьёзное развитие, поэтому сохраняйте любые контакты, даже, если на первый
взгляд, они кажутся бесполезными. В субботу
Рыбам не стоит полагаться на собственные
силы, знания и опыт – есть риск совершить
ошибку. Поэтому, если ситуация заставляет
сделать серьёзный шаг, гороскоп советует Рыбам обязательно посоветоваться с теми, кому
они доверяют. В воскресенье даже кошки позавидуют очарованию Рыб: втереться в доверие
вы можете к кому угодно, достаточно немного
помурлыкать или состроить жалостливые глаза.
goroskop365.ru

ЗЕМЛЯ НАБИРАЕТ
СКОРОСТЬ: УЧЁНЫЕ
ЗАФИКСИРОВАЛИ
НЕОБЪЯСНИМУЮ
АНОМАЛИЮ
ВРАЩЕНИЯ ПЛАНЕТЫ
До недавних пор было принято считать, что Земля постепенно снижает скорость оборота вокруг своей оси, но в последнее время данные измерений показывают нечто невероятное.
19 июля 2020 года мы сидели на карантине и мечтали, чтобы всё
это поскорее закончилось. Сложно сказать, могло ли одновременное желание всех жителей Земли заставить её двигаться быстрее, но
факт остаётся фактом — это были самые короткие сутки за всю историю наблюдений.
КАК ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ОСИ И ОТКУДА МЫ ЭТО ЗНАЕМ
Есть общепринятый стандарт — один оборот за 86 тысяч 400 секунд, то есть за те самые 24 часа. Но дело в том, что абсолютно никогда наша планета не укладывается в эти рамки на 100% чётко. На
какие-то доли секунды обязательно идут отклонения. Только не будем
путать это с високосными годами, то есть с дополнительным днём
февраля раз в четыре года — там речь идёт о не совсем 365-дневном
вращении Земли ВОКРУГ СОЛНЦА, то есть это другая история. В данном случае нас интересует то, что сутки у нас не вполне 24-часовые.
Их точную продолжительность научились измерять в середине XX
века. В 1960 году было установлено всемирное координированное
время — это и есть то самое UTC, которое мы видим на часах разных
городов в своих смартфонах. Оно основано на измерениях атомных
часов. А есть ещё, к примеру, стандарт UT1, он определяет скорость
вращения Земли астрономически — в том числе по расположению в
небе Луны и квазаров. Ситуация такова, что эти стандарты не совпадают и их сопоставление позволяет составить максимально близкую
к истине картину. И картина эта показывает, что в XX веке Земля вращалась вокруг себя всё медленнее и медленнее, то есть сутки становились длиннее. Настолько длиннее, что с 1972 года к ним довольно
часто приходилось добавлять «дополнительную секунду», чтобы привести стандарт в соответствие с реальной ситуацией. С тех пор это
делали 27 раз. Выглядит это примерно так: в назначенный день полночь на часах всех гаджетов в мире наступает ровно на секунду позже.
Правда, это тоже явление не очень регулярное. Например, с 1972
по 1979 год ввели целых девять дополнительных секунд, а с 1999 по
2004 год их не было вообще. Вот и в последнее время (а именно — с
2016 года) секунду что-то ни разу не прибавляли.
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СОВСЕМ НЕ ХВАТАЕТ
ВРЕМЕНИ
Введение дополнительной секунды — одна из функций Международной службы вращения Земли (IERS). Она измеряет продолжительность суточного оборота планеты в том числе по данным Парижской
обсерватории и Военно-морской обсерватории США. Так вот, недавно эта служба столкнулась с абсолютно невиданной доселе пробле-

мой: если верить данным измерений, в 2021 году впору будет
УБАВЛЯТЬ из суток секунду, чего не делали ещё никогда.
IERS публикует бюллетени с данными каждодневных измерений. И если посмотреть документ, опубликованный в
августе 2020 года, и прокрутить его до строки с данными за
19 июля, то можно обнаружить, что сутки продлились почти
на полторы миллисекунды меньше, чем надо, то есть меньше
24 часов. На первый взгляд это кажется незначительным, но
по факту это абсолютный рекорд скорости вращения Земли
за всю историю наблюдений. Более того, в целом за первое
полугодие ковидного года зафиксировали целых 28 кратчайших суток в истории. А если поставить рядом все цифры IERS
по продолжительности дня с 60-х годов, то получается следующее.
Та линия, где слева написано +-0ms, — это линия стандарта,
то есть если кривая проходит через неё — значит, в это время
сутки составляли аккурат 86 400 секунд. Как видим, это бывает нечасто. Самое интересное — проследить за зигзагами
серого цвета: именно они показывают отклонения от ожидаемых 24 часов. Получается, что до 2000-х годов практически
всегда сутки были длиннее положенного, то есть Земля была
довольно неповоротливой, но в последние пару десятилетий
явно что-то случилось. Обратите внимание, как низко склонились эти
линии в 2020 году.
ЧТО МОЖЕТ МЕНЯТЬ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ
В школе нас учили, что вращение планеты замедляется и происходит это в основном из-за притяжения Луны — она, как известно,
чуть «приподнимает» к себе земные океаны и вообще незаметно
«тормозит» планету. Но есть и другие факторы — процессы в недрах
Земли: кора движется относительно ядра, в мантии идёт конвекция,
и всё это влияет на скорость вращения. Оказывается, некоторые такие процессы могут и заставлять мир двигаться быстрее. Например,
подобный эффект имеют землетрясения: из-за них в недрах планеты
происходят активные перемещения масс в сторону полюсов, то есть
поближе к оси вращения. А по законам физики, если возле оси масса
становится больше, то и тело крутится быстрее. Если грузы убрать
подальше от оси — будет крутиться медленнее. Это называется моментом инерции. Часто его иллюстрируют известным приёмом фигуристов: они прижимают руки к себе и от этого начинают кружиться
намного быстрее.
Как сообщали в NASA, после сильнейшего землетрясения у берегов Индонезии в 2004 году планета сделала оборот на 2,68 микросекунды быстрее — это, конечно, на несколько порядков меньше миллисекунды, но всё-таки.
Впрочем, землетрясения, точно так же, как и Луна, сопровождают нас с незапамятных времён. А меж тем на вращение Земли может влиять ещё одно явление, характерное именно для последних
десятилетий, — таяние ледников. Как объясняют учёные, из-за него
происходит очень интересная вещь: эти ледники своим весом давят
на земную кору и заставляют мягкие и вязкие массы под ней растекаться в разные стороны. Когда ледники исчезают, то давление на
земную кору ослабевает, она начинает понемногу как бы распрямляться, то есть подниматься кверху, и все эти вязкие массы под ней
тоже возвращаются туда, откуда их до сих пор выдавливали ледники.
Значит, это место становится более тяжеловесным. А ледники у нас
находятся возле полюсов, а значит, возле оси вращения планеты. По
расчётам исследователей, именно такое перераспределение масс
вполне может оказаться причиной ускорения вращения Земли и, соответственно, уменьшения продолжительности суток. И примерно то
же самое произошло во время таяния ледников в эпоху плейстоцена. Кстати, если интересно, посмотрите, какова реальная продолжительность суток именно сегодня: наверняка она окажется меньше 24
часов.
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