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Воронежцы смогут про-
писать ребенка онлайн

Подать заявку можно че-
рез «Госуслуги»

Воронежцы теперь смо-
гут зарегистрировать ре-
бенка по месту житель-
ства онлайн. С 10 января 
2023 года родители могут 
подать заявку через пор-
тал «Госуслуги». В течение 
шести дней МВД рассмо-
трит документы, после чего 
в личный кабинет придет 
электронное свидетель-
ство. По желанию, в МВД 
можно получить также бу-
мажный вариант. 

Для оформления заявле-
ния через портал «Госуслу-
ги» понадобятся паспорта 
обоих родителей и свиде-
тельство о рождении ре-
бенка или реквизиты ак-
товой записи. Электронное 
свидетельство можно бу-
дет распечатать и исполь-
зовать для записи ребенка 
в детский сад, школу или 
поликлинику, оформление 
льгот и пособий.

Новорожденным детям 
также можно оформить 
СНИЛС в беззаявительном 
порядке. Уведомление на-
правят в личный кабинет 
мамы на портале «Госуслу-
ги». После того как новоро-
жденного зарегистрируют 
в органах ЗАГС, сведения 
автоматически передают-

ся в социальный фонд, и на 
их основании ребенку от-
крывают индивидуальный 
лицевой счет с постоянным 
страховым номером.

Следующие длинные 
выходные ждут воронеж-
цев в феврале

Всего в 2023 году будет 
118 нерабочих дней

В 2023 году воронеж-
цев ждут в общей сложно-
сти 118 нерабочих и вы-
ходных дней. Из них 14 
будут праздничными. По-
сле завершающихся ново-
годних праздников следу-
ющие длинные выходные 
выпадут на февраль – они 
продлятся с 23 по 26 фев-
раля включительно в связи 
с тем, что правительство ут-
вердило перенос выходно-
го с воскресенья, 1 января, 
на 24 февраля. 

Праздничные дни с уче-
том присоединенных к ним 
выходных в 2023 году:

1−8 января; 23−26 фев-
раля; 8 марта;

29 апреля – 1 мая; 6−9 
мая;

10−12 июня; 4−6 ноября.
С воскресенья, 8 января, 

выходной также перенес-
ли – на понедельник, 8 мая. 
В 2023 году 8 марта выпа-
дает на среду, поэтому пе-
реноса нерабочего дня в 

связи с этим праздником 
не будет. Кроме того, в году 
будет три сокращенных ра-
бочих дня: 22 февраля, 7 
марта и 3 ноября.

Росздравнадзор преду-
предил о возможных за-
держках при доставке ле-
карств в аптеки

Причина – повышенный 
спрос и логистические про-
блемы

Федеральная служба по 
надзору в сфере здраво-
охранения предупредила 
о возможных временных 
задержках при постав-
ках необходимого количе-
ства отдельных видов ле-
карств в аптеки. Причины 
этого кроются в повышен-
ном спросе и логистиче-
ских проблемах поставщи-
ков и производителей. По 
информации Росздравнад-
зора, дистрибьюторы уже 
принимают меры по изме-
нению логистических пу-
тей и оперативной достав-
ке препаратов.

В ведомстве акцентиро-
вали внимание на том, что 
сложившуюся ситуацию 
могут использовать в сво-
их целях мошенники. Зло-
умышленники предлага-
ют гражданам доставить 
необходимые лекарства с 
предоплатой в 50−100%. 
При этом цена препара-

та обычно необоснованно 
завышена или занижена. 
Кроме того, никаких гаран-
тий покупателю не предо-
ставляют.

– Приобретенные через 
перекупщиков препараты 
могут оказаться недобро-
качественными и фальси-
фицированными. Прибегая 
к подобным услугам, граж-
дане рискуют в лучшем 
случае финансовыми сред-
ствами, а в худшем – сво-
им здоровьем. Будьте бди-
тельны! – подчеркнули в 
Росздравнадзоре.

В Воронежской области 
заработали 8 камер фото-
видеофиксации

Устройства регистриру-
ют превышение скорости 
и другие нарушения ПДД

Восемь стационарных 
комплексов фотовидео-
фиксации ввели в эксплу-
атацию в Воронеже и на 
трассах региона. 

Камеры фотовидеофик-
сации были смонтированы 
в конце декабря 2022 года. 
Их разместили по следую-
щим адресам:

524 км автодороги М-4 
«Дон» (въезд в с. Новая Ус-
мань);

Воронеж, Северный мо-
стовой переход (середина 

моста в направлении лево-
го берега);

Воронеж, пересечение 
улиц Ворошилова и Матро-
сова;

Воронеж, пересечение 
улицы Плехановской и пл. 
Ленина (пл. Ленина, 8);

Воронеж, пересечение 
улиц Степана Разина, Боль-
шой Манежной, и Сакко и 
Ванцетти;

Воронеж, пересечение 
Ленинского проспекта и 
улицы Арзамасской;

208 км 850 м автодоро-
ги Воронеж – Луганск (Во-
ронежская область, г. Рос-
сошь, Ростовское шоссе);

10 км 870 м автодороги 
М-4 «Дон» – Малая Прива-
ловка – гр. Липецкой обла-
сти.

Перечисленные устрой-
ства регистрируют нару-
шения скоростного режи-
ма, требований дорожных 
знаков или разметки, про-
езд на запрещающий сиг-
нал светофора, невыпол-
нение правил дорожного 
движения об остановке пе-
ред стоп-линией при за-
прещающем сигнале све-
тофора, а также движение 
по обочине, выезд на по-
лосу встречного движения, 
разворот, поворот налево в 
местах, где такие маневры 
запрещены.

По материалам сайта: 
riavrn.ru
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение Господне — 
христианский праздник, 
установленный в честь кре-
щения Иисуса Христа. 

История
Согласно Евангелию, по-

сле странствий в пусты-
не пророк Иоанн Предте-
ча пришел на реку Иордан, 
в которой иудеи соверша-
ли религиозные омове-
ния. Иоанн Предтеча стал 
говорить народу о покая-
нии, рассказал про креще-
ние для оставления грехов 
и начал крестить людей в 
водах.

Когда Иисусу было 30 
лет, он также пришел к реке 
Иордан и попросил Иоанна 
крестить его. Во время кре-
щения, согласно Еванге-
лию, на Иисуса сошел Свя-
той Дух в виде голубя. При 
этом все услышали слова с 
небес: «Сей есть Сын мой 
возлюбленный, в котором 
мое благоволение».

Православная церковь 
каждый год празднует Кре-
щение 19 января.

Купание в проруби
Обычай омовений в ле-

дяной воде в этот день яв-
ляется российской, доволь-
но недавней народной 
традицией, а не исконной 
частью праздника. 

Никто не заставляет всех 
заниматься моржеванием, 
ведь Крещение — это не 
языческий обряд, а духов-
ное событие, и только вну-
треннее очищение от гре-
хов имеет главный смысл. 
Поэтому, можно сказать, 
что святая вода является 
лишь подспорьем, главная 
же работа должна прохо-
дить в нашей душе.

Во время крещенского 
богослужения совершается 
Великое освящение воды. 
Эту освященную воду цер-
ковь с древних времен на-
зывает Великой агиасмой, 
особой святыней. Упоминая 
ее чудесные свойства, Свя-
той Иоанн Златоуст гово-
рил о ней в IV веке: «Хри-
стос крестился и освятил 
естество вод, и потому в 

праздник Крещения все, 
почерпнув воды в полночь, 
приносят ее домой и хра-
нят во весь год». 

В наши дни накопилось 
достаточно фактов об уди-
вительных свойствах кре-
щенской воды. Установле-
но, что, если принимать ее 
натощак по чайной ложке, 
она способна излечить раз-
личные болезни. При этом, 
согласно исследованиям 
ученых, вода, набранная из 
того же церковного источ-
ника в любое другое время, 
такими свойствами не об-
ладает, хоть и физические 
показатели у той, и другой 
воды совпадают. 

Превращение обычной 
воды в святую — это не 
единственное крещенское 
чудо. 

Когда Христос вошел в 
воды реки Иордан, они из-
менили свое течение на 
противоположение — так 
сказано в Библии. Это мож-
но было бы назвать ле-
гендой, если бы с тех пор 

река не меняла свое тече-
ние каждый год 19 янва-
ря. В этот день воды Иор-
дана на глазах у многих 
тысяч паломников останав-
ливаются, в них образуют-
ся многочисленные волны 
и водовороты, после чего 
река начинает течь в дру-
гую сторону. При этом на 
вкус вода становится соле-
ной, поскольку Иордан те-
перь не впадает, а вытека-
ет из Мертвого моря. 

То, что свойства воды ме-
няются, подтверждают и 
приборы: «Было отмечено, 
что изменяется качество 
растворов на той дистил-
лированной воде, которая 
приготовлена именно в это 
время. Значительно увели-
чивается дисперсия пока-
зателей, а именно, электро-
химических, по свечению 
воды. Это происходит при-
мерно с 16 по 20 января. 
Это убеждает нас в том, что 
мы действительно имеем 
дело с физическими про-
цессами», — говорят специ-
алисты. 

Как окунуться в прорубь, 
чтобы не заболеть

Если вы решились во что 
бы то ни стало окунаться в 
прорубь, не стоит забывать 
об основных советах, кото-
рые из года в год повторя-
ют врачи.

• Снимайте одежду не-
посредственно перед тем, 
как окунуться в воду — не 
мерзните раздетыми перед 
водой. Также не нужно дол-
го стоять голыми ногами на 
льду.

• Зайдя по колено в воду 
– сначала умойтесь. Погру-
жайтесь медленно.

• Лучше всего находить-
ся в ледяной воде не более 
10 секунд.

• После того, как вылез-
ли, сразу же хорошо ра-
зотритесь и быстро одевай-
тесь.

• Ни в коем случае не 
употребляйте алкоголь пе-

ред нырянием, это опасно 
для здоровья. После купа-
ния зайдите в теплое по-
мещение и выпейте, напри-
мер, горячего чаю.

Что можно делать на 
Крещение

1. Крещение – большой 
христианский праздник, 
поэтому верующие обя-
зательно посещают в этот 
день церковь. Одна из глав-
ных традиций – набор ос-
вященной воды. В храмы 
приходят с пустыми емко-
стями, а святую воду потом 
хранят весь год. Ею можно 
освящать жилище, многие 
лечат водой болезни.

Как хранить святую 
воду?

Набрать крещенскую 
воду можно после утренне-
го молебна 18 января и до 
вечера 19 января.

Хранить святую воду не-
обходимо в специально от-
веденном месте. Для того, 
чтобы домочадцы случайно 
не вылили святую воду, ем-
кости следует подписать.

Если вода испортилась, ее 
можно вылить в цветочные 
горшки, дерево или куст, ря-
дом с которыми не бегают 
дети и не гуляют собаки. 
Нельзя выливать святую 
воду в раковину.

2. В народе говорят, что 
не только вода, но и снег 
в этот день обладает цели-
тельной силой – им мож-
но растереть руки и лицо, 
чтобы обрести здоровье и 
привлекательность.

3. В это время, несмо-
тря на сильный мороз, рас-
пахивали двери и окна – 
чтобы все плохое из дома 
ушло, а все хорошее – при-
шло.

4. Добрая примета – сва-
таться или сделать предло-
жение в этот день. Верили, 
что такой брак будет благо-
словлен на небесах.

Что нельзя делать на 
Крещение

1. Как и в другие цер-
ковные праздники, на Кре-
щение нельзя ссорить-
ся, ругаться, сплетничать и 
злословить.

2. В Крещение нельзя за-
ниматься уборкой и мир-
скими делами, выметать 
сор и выбрасывать еду. 
Считается, что это не при-
несет ничего хорошего. 

3. Особый запрет дей-
ствует на стирку. В Креще-
ние вся вода обладает вол-
шебными свойствами, и 
тратить ее на такие мелочи 
не рекомендуется.

4. Согласно поверьям, 
слезы в этот день – плохая 
примета. Кто рыдает в Кре-
щение – тому весь год пла-
кать.

5. В двунадесятые празд-
ники, к которым относится 
Крещение, не рекоменду-
ется работать.

Погодные приметы
- Если на Крещение нет 

морозов и вода в реках не 
замерзла – жди глобаль-
ных потрясений и больших 
перемен мирового масшта-
ба.

- Если в Сочельник луна 
полная – это к весеннему 
половодью. Если же ново-
луние – ближайший месяц 
сохранится крещенская по-
года.

- Ясно и морозно в ночь 
перед праздником – лето 
будет сухим и жарким.

- Пасмурно и холодно 
ночью – жди в этом году 
богатого урожая.

- Бесснежное Крещение 
– к плохому урожаю.

- Ночью видны звезды – 
осенью будет много грибов.

- Днем падает снег – в 
этом году уродятся хлеба.

- Солнечный крещенский 
день – к жаркому лету.

Олеся Иванова
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ПРАВИЛА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Для того, чтобы семья 
была крепкой и счастливой, 
нужно потрудиться. Разбе-
ремся, каких правил можно 
придерживаться для под-
держания прекрасной, лю-
бящей семьи.

Вы – команда. В хорошей 
команде нужно отмечать 
успехи каждого, а все не-
удачи делят поровну. Если 
член вашей семьи чего-то 
добился или в чем-то пре-
успел, стоит похвалить его. 
А если так случилось, что 
кого-нибудь из семьи по-
стигла неудача, не стоит ви-
нить и ругать этого челове-
ка. Лучше сказать: «Давай 
подумаем вместе, что мож-
но сделать». 

В каждой семье должен 
быть лидер. В семье дол-
жен быть лидер и им может 
быть только один человек – 
если капитанов будет два, 
то решение мелких быто-
вых проблем будет каждый 
раз приводить к скандалу. 

Обсудите, кто возьмет на 
себя роль лидера в вашей 
семье. Обговорите заранее 
его функции: лидер обяза-
тельно должен выслуши-
вать все аргументы другого 
человека, учитывать его ин-
тересы, а только потом при-
нимать решения. 

Все проблемы нужно об-
суждать. Не ждите, ког-
да вам любимый человек 
догадается о существую-
щей проблеме. Возмож-
но, он даже и не подозре-
вает, о том, что вы устали 
или расстроены. И то, что 
надо было постирать вещи 
или забить гвоздь, вероят-
но, тоже не знает. Поэтому 
научитесь говорить о сво-
их проблемах и трудностях. 
Расскажите о том, какой 
плохой был день, а не жди-
те вопросов почему вы рас-
строены. Попросите, если 
вам нужно в чем-то помочь. 
Обсуждайте все, что вам не 
нравится, но делайте это 

без криков и упреков, так 
вам будет намного легче 
решить проблемы, чем за-
малчивать их и ждать, ког-
да они достигнут крайности 
и взрыва. 

Никто ничего никому 
не должен. Ваши дети не 
обязаны быть трудолю-
бивыми и дружными, муж 
совсем не обязан быть ро-
мантичным и хозяйствен-
ным. Вы совсем не обязаны 
любить готовить или мыть 
окна. А еще никто не обя-
зан замечать чистые полы 
в доме и раковину в ван-
ной. Если вы прибираетесь 
по дому с утра до ночи, на-
верняка кроме вас это ни-
кому не нужно. Помыли пол 
– похвалите себя сами, и не 
обижайтесь на любимого 
человека, который этого не 
заметил. 

В семье у каждого есть 
права и обязанности. И 
будет очень хорошо, если 
обязанности все будут вы-

полнять из-за любви и за-
боте друг о друге, а не пото-
му, что должны. Например, 
обсудите с семьей то, что 
после ужина каждый будет 
мыть посуду сам. Не потому, 
что должен, а потому что на 
мытье посуды у вас уходит 
много времени, а вы хоти-
те провести время по-дру-
гому. Главное, чтобы каж-
дый понимал, зачем он это 
делает. 

Поддерживайте авто-
ритет друг друга. Никогда 
перед ребенком или дру-
гими людьми не обсуждай-
те недостатки второй по-
ловинки. Ни в коем случае 
не говорите ребенку, что он 
такой непослушный, ска-
жем, в папу. Запомните, вы 
замужем/женаты за луч-
шим человеком, и его авто-
ритет нужно поддерживать. 
Иначе и дети будут считать, 
что одного из родителей не 
стоит воспринимать все-
рьез, и окружающие. Ста-
райтесь поддерживать друг 
друга, принимать решения 
сообща, а если вы не со-
гласны с чем-либо – обсуж-
дать это между собой нае-
дине.

Семья состоит из жены, 
мужа и детей. Все осталь-
ные — мамы, папы, бра-
тья, сестры — это уже не 
ваша семья. Они являют-
ся частью вашего рода, но 
никак не частью конкрет-
но вашей семьи. Не пытай-
тесь угодить им во всем и 
не позволяйте заглядывать 
в вашу жизнь слишком глу-
боко. Не разрешайте пе-
реставлять вещи, загляды-
вать в шкафы, если вы об 
этом не просили. Очень ча-
сто бывает так, что после 
рождения ребенка в доме 
практически поселяется за-
ботливая новоиспеченная 

бабушка. Она всегда знает, 
как делать все правильно, 
сколько кормить ребенка, 
когда проветривать комна-
ту, где должна стоять дет-
ская кроватка. Постарай-
тесь установить границы. 
Пусть бабушка приходит в 
определенные дни неде-
ли, но не командует в доме. 
Просите её помочь сде-
лать конкретные дела: по-
мыть пол, погулять с малы-
шом – так она будет занята, 
и команд и советов станет 
меньше. 

Терпение и уважение к 
родителям. Никогда не об-
суждайте с любимым че-
ловеком недостатки его 
родителей. Это его родите-
ли, и он их любит и уважа-
ет. Также терпеливо отно-
ситесь к своим родителям 
и не обсуждайте их недо-
статки. 

Не пытайтесь изменить 
друг друга. Часто женщи-
на, выходя замуж, гото-
ва мириться со многими 
недостатками мужа, при 
этом думая о том, что по-
сле свадьбы все изменит-
ся. На самом деле, изме-
нить взрослого человека 
довольно сложно, а в боль-
шинстве случаев – невоз-
можно. Если вы готовы 
были мириться с недостат-
ками друг друга до свадь-
бы, почему же сейчас они 

стали такими невыносимы-
ми? Возможно, стоит подо-
ждать и проявить терпение 
и фантазию, чтобы муж сам 
захотел вам помогать, по-
тому что вас любит, а не от 
того, что вы его заставляете. 

Ищите компромисс. В 
спорах ищите компромисс: 
старайтесь придумать та-
кой вариант, который будет 
устраивать вас обоих. Вы 
затеяли ремонт, и мужу по-
нравились одни обои, а вам 
другие? Тогда лучше поис-
кать другой вариант, кото-
рый устроит вас обоих. 

Находите время для об-
щения. В современном 
мире все больше людей, 
оказываясь дома, садятся 
перед телевизором и мол-
чат, или же «сидят» в теле-
фоне. Старайтесь находить 
время для общения. Напри-
мер, во время ужина заве-
дите правило выключать 
телевизор, убирать гадже-
ты, и разговаривать друг с 
другом. Не лишним будет и 
устраивать свидания пару 
раз в месяц. Сходите вдво-
ем в кино, прогуляйтесь по 
парку или устройте дома 
романтический вечер. Если 
вам не с кем оставить де-
тей, возможно стоит начать 
их укладывать спать по-
раньше. А освободивший-
ся вечерний час посвятите 
друг другу.

Екатерина Голубева
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У самых решительных из 
Тельцов на нынешней не-
деле может появиться воз-
можность создать совмест-
ное предприятие или даже 
открыть собственное дело. В 
выходные будьте осторож-
ны при работе с техникой, 
нарушение ТБ чревато трав-
мами, лучше не приобре-
тать электромеханические 
устройства.

Ценные идеи в работе могут 
подсказать родители. Скор-
пионы будут чувствительны 
к различным интересным 
высказываниям известных 
и не очень людей. Есть ве-
роятность встретить книгу 
с интересным слогом и не-
стандартными мыслями, или 
пообщаться с оригиналь-
ным человеком в живую. 

В понедельник лучше не об-
щаться с начальством, а тем 
более не стоит что-либо до-
казывать. Намечается тен-
денция роста благосостоя-
ния, появятся перспективы 
и новые дела. В конце неде-
ли интенсивность действий 
Близнецов на работе будет 
прямо пропорциональна 
вознаграждению.

Понедельник проведите в 
компании партнёров. А се-
рьёзные дела для некото-
рых из Стрельцов лучше от-
ложить. Но убедитесь в том, 
что вы не упускаете один 
из самых лучших шансов, и 
лишь потом начинайте дей-
ствовать. Если не можете 
разобраться сегодня - лучше 
подождать до завтра.

Для отдыха этот понедель-
ник не очень удачен, а для 
мобильного бизнеса может 
быть очень плодотворный 
период. Ракам рекоменду-
ется не вляпаться в неприят-
ности, ибо сегодня есть что 
терять. Не давайте вещам и 
обстоятельствам ставить вас 
в безвыходное положение.

В начале недели у Козеро-
гов возникнут стрессовые 
ситуации: постарайтесь дер-
жать эмоции под контролем. 
Напряжённое время. У мно-
гих из Козерогов эмоции 
будут преобладать над раз-
умом, что может привести к 
конфликтам и даже ухудше-
нию здоровья. Благоприят-
но вложение своих денег. 

Эта неделя добавляет вам 
то, чего не всегда хвата-
ет - напора и уверенности. 
Многие из Львов заметно 
поправят здоровье, сумеют 
восстановиться и накопить 
новые силы. Разногласия 
в коллективе, проявление 
неблагодарности от людей, 
которым вы оказали содей-
ствие, выбьют вас из колеи.

Со среды могут неожидан-
но активизироваться дав-
ние дружеские контакты, 
в результате чего у вас по-
меняется взгляд на свои 
перспективные планы и их 
очерёдность. Прекрасным 
днём для совершения доро-
гих покупок будет пятница. 
Продукты питания звёзды 
рекомендуют покупать в 
субботу.

Некоторым из Дев в нача-
ле недели не рекомендует-
ся замыкаться в себе, и не 
превращаться в отшельника. 
Общение просто необходи-
мо, пусть даже понемногу, 
недолго. Позаботьтесь о сво-
ём здоровье или отправляй-
тесь в отпуск, вам показаны 
все виды водных процедур 
и спорта.

Неделю стоит провести с 
самым близким человеком, 
вас ожидает много вдох-
новляющих сюрпризов и 
целебное преображение 
в отношениях. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте 
другим коллегам проявить 
себя на этом поприще с 
положительной стороны. В 
пятницу Рыбам лучше быть 
честными.

Всё начало этой недели 
пройдёт для Овнов под 
знаком исключительно 
благоприятных условий 
при укреплении семейных, 
партнёрских и личных вза-
имоотношений. В середине 
недели в эмоциональном 
порыве вы можете беспо-
лезно потратить достаточно 
крупную сумму - не давайте 
разгула эмоциям. 

В середине этой недели 
некоторым из Весов пред-
ставится уникальный шанс 
превратить противников в 
союзников, но действовать 
необходимо осторожно и 
дипломатично. Придётся 
брать на себя инициативу 
в сложных переговорах, и 
быть готовыми к непривыч-
ным кардинальным дей-
ствиям.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН (21.03 – 20.04)

ВЕСЫ (22.09 – 23.10)

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) РАК (22.06 – 23.07)

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 19.02)

ДЕВА (24.08 – 21.09)

РЫБЫ (20.02 – 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАГОРАТЬ? 

ГРИПП И ОРВИ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ШТАМПОВ
ПЕЧАТЕЙ

oros k@ ao .rf uni мнаа ял  Ск Ое РР О« КО АО »О

В последнее время в на-
шем регионе порой растет 
заболеваемость острыми 
респираторными инфек-
циями. В группе риска на-
ходятся дети и пожилые 
люди, беременные, сотруд-
ники медицинских учреж-
дений и люди, страдающие 
хроническими заболевани-
ями.

Грипп, ковид, простуда, 
ОРВИ: отличия

ОРВИ — это общее назва-
ние для любой вирусной 
респираторной инфекции. 
Грипп и ковид — это тоже 
ОРВИ. Кроме них, в мире 
существует более 200 ре-
спираторных вирусов.

Термина «простуда» в 
медицине не существу-
ет. Обычно так обозначают 
любую респираторную ви-
русную инфекцию. Но врач 
не укажет в медицинской 
карточке «простуда». Если 
он заметит признаки ОРВИ 
— кашель, насморк, боль в 
горле, чихание, повышение 
температуры тела — он и 
напишет «ОРВИ».

Как правило, диагности-
ка проводится только на 
основании клинических 

симптомов. Врач расспра-
шивает больного о жало-
бах, заглядывает в горло, 
слушает легкие. И если нет 
необходимости в обсле-
довании, этот диагноз, то 
есть ОРВИ, так и останет-
ся в карточке пациента. Но 
если врач отправит больно-
го сдать ПЦР, то можно бу-
дет выяснить, какой имен-
но вирус стал причиной 
появления таких симпто-
мов. И в частности, обна-
ружить грипп — в том числе 
свиной, а также коронави-
русную инфекцию.

Все ОРВИ очень заразны, 
легко распространяются 
в окружающем простран-
стве и даже могут стать 
причиной эпидемии. Чело-
век чаще всего заражается 
воздушно-капельным пу-
тем, когда частицы вируса 
«зависают» в воздухе. Сто-
ит зайти в помещение, где 
только что кашлял или чи-
хал больной «простудой» 
— и на следующий день 
можно ждать повышенную 
температуру. Возможен и 
контактный путь переда-
чи — через немытые руки, 
предметы обихода и даже 
детские игрушки.

Как защитить себя от 
ОРВИ и гриппа, и что де-
лать если все-таки зарази-
лись?

Распространение ОРВИ 
и гриппа происходит воз-
душно-капельным путем, 
поэтому наиболее эффек-
тивным способом защиты 
является ношение средств 
индивидуальной защиты 
в виде масок. Постоянно 
имеет смысл носить маску 
именно пациенту с симпто-
мами ОРВИ для того, чтобы 
не заражать окружающих.

Для здорового человека, 
ношение масок рекомен-
дуется в местах большо-
го скопления людей, с обя-
зательной сменой каждые 
2-3 часа.

Самым эффективным 
способом защиты от забо-
левания гриппом являет-
ся иммунизация, а именно 
вакцинация, включенная в 
Национальный календарь 
прививок. Необходимо 
уточнить у лечащего врача 
возможность и сроки вак-
цинации.

Наиболее подвержены 
риску заболевания ОРВИ и 
гриппом люди с ослаблен-
ным иммунитетом за счет 
неправильного питания, 
нарушения режима сна и 
бодрствования, высоким 
уровнем стресса. Имен-
но поэтому в период по-
вышения заболеваемости, 
как никогда нужно старать-
ся высыпаться, включать 
в рацион больше овощей, 
фруктов, белковых про-
дуктов. А также стремить-
ся снижать уровень стрес-
са, например, при помощи 
не сильно продолжитель-
ных физических нагрузок 
на свежем воздухе.

Что делать в случае за-
болевания?

В случае возникновения 
главных симптомов нуж-
но как можно скорее обра-
титься к врачу. К ним отно-
сятся:

- Лихорадка, которая 
длится более 5 дней и 
трудно поддается сниже-
нию жаропонижающими 
средствами.

- Появление одышки, за-
труднения дыхания.

- Сильная головная боль, 
напряжение и болезнен-
ность затылочных мышц.

- Появление боли в груди.
- Спутанность сознания, 

сильное головокружение.
- Выраженная бледность, 

сонливость.
Лучше всего, при первых 

признаках недомогания 
обратиться к врачу. Больно-
му необходим обязатель-
ный постельный режим и 
обильное теплое питье. Как 
правило, больному назна-
чают симптоматическую те-
рапию, направленную на 
облегчение основных сим-
птомов ОРВИ. По рекомен-
дации врача, возможен 
прием и противовирусных 
препаратов.

Правила профилактики 
гриппа

- Сделайте прививку про-
тив гриппа до начала эпи-
демического сезона.

- Поменьше находитесь 
в местах массовых скопле-
ний людей и обществен-
ном транспорте.

- Используйте маску в 
местах скопления людей.

- Избегайте тесных кон-
тактов с людьми, которые 
имеют признаки заболева-
ния, например чихают или 
кашляют.

- Всегда тщательно мой-
те руки с мылом, особенно 
после улицы и обществен-
ного транспорта.

- Промывайте полость 
носа.

- Регулярно проветри-
вайте помещение, в кото-
ром находитесь.

- Регулярно делайте 
влажную уборку в помеще-
нии, в котором находитесь.

- Увлажняйте воздух в по-
мещении, в котором нахо-
дитесь.

- Ешьте как можно боль-
ше продуктов, содержащих 
витамин С (например, та-
кие как квашеная капуста, 
клюква, брусника, лимон и 
др.).

- Ешьте как можно боль-
ше блюд с добавлением 
чеснока и лука.

- По рекомендации вра-
ча используйте препараты 
и средства, повышающие 
иммунитет.

В случае появления за-
болевших гриппом в се-
мье или рабочем коллек-
тиве стоит начать приём 
противовирусных препа-
ратов с профилактической 
целью (по согласованию с 
врачом с учетом противо-
показаний и согласно ин-
струкции по применению 
препарата).

Также не забывайте про 
спорт. Физические упраж-
нения насыщают кровь 
кислородом, ускоряют ге-
модинамику, усиливают 
кровоснабжение органов. 
Спорт поддерживает рабо-
тоспособность клеток им-
мунной системы для про-
изводства интерферонов.

Валерия Тихонова

ОВЕН (21.03 – 20.04) БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) РАК ДЕВА

в безвыходное положение. ствие, выбьют вас из колеи. и спорта.
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УЛИЦЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. УЛИЦА 303-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

Реклама для изучения спроса

Полное название 
в конце Великой От-
ечественной вой-
ны – 303-я стрелковая 
Верхнеднепровская 
Краснознаменная диви-
зия (второе формирова-
ние).

Дивизия была сфор-
мирована весной 1942 
года в Кемеровской об-
ласти. Сержантский и 
рядовой состав состо-
ял преимущественно из 
18-20-летней молодежи 
из городов и сел Кузбас-
са, из районов Томской, 
Новосибирской обла-
стей и Алтая. Никто из 
будущих солдат боевого 
опыта не имел.

В июле 1942 года на 
Воронежском направле-
нии создалась критиче-
ская обстановка. Немцы 
овладели правобереж-
ной частью Воронежа 
и пытались прорваться 
дальше на восток. Был 
создан Воронежский 
фронт, и 303-я стрелко-
вая дивизия, как и дру-
гие соединения 2-й ре-
зервной армии, была 

передана в состав 60-й 
армии. Командование 
сразу вводило их в бой. 
Бойцы 303-й стрелковой 
дивизии высадились в 
Липецке. В Воронеж они 
шли лесными дорогами 
вдоль реки. Прибыли в 
середине июля и сразу 
были введены в бой.

В бой за Воронеж 303-
я стрелковая дивизия 
вступила 19 июля 1942 
года. В рядах дивизии 
сражался старшина Ми-
хаил Абызов. Отважный 
воин 20 июля погиб на 
северной окраине Воро-
нежа. Абызов бросился 
грудью на амбразуру фа-
шистского дзота. Защит-
ники Воронежа совер-
шили такой же подвиг, 
как и прославленный 
во времена СССР Алек-
сандр Матросов.

20 июля 1942 года по-
гиб и командир дивизии 
Лев Остроухов. О гибе-
ли большей части 303-
й стрелковой дивизии в 
1964 году была издана 
повесть «Неудача» писа-
теля Юрия Гончарова.

Командир Лев Остро-
ухов был похоронен у 
села Чертовицкое, где 
располагался штаб ди-
визии. В отдельную мо-
гилу мемориала на Мо-
сковском проспекте его 
прах перезахоронили 
в 60-х годах. Тогда же 
на мемориальном ком-
плексе рядом с моги-
лой Остроухова посади-
ли сибирские кедры.

После гибели Льва 
Остроухова 303-й стрел-
ковой дивизией ко-
мандовал Константин 
Федоровский. По вос-
поминаниям солдат, Фе-
доровский был смелым, 
решительным и принци-
пиальным командиром.

303-я стрелковая ди-
визия сражалась на За-
донском шоссе (сейчас 
– Московский проспект), 
летном поле аэродрома, 
у рощи Сердца и иппод-
рома, детской больни-
цы и Коминтерновского 
кладбища. Фашисты не 
только не смогли прео-
долеть оборону кузбас-
совцев, но в ряде мест 
вынуждены были отсту-
пить.

После освобождения 
Воронежа дивизия при-
няла участие в освобож-
дении курских городов 
Обоянь и Суджа. После 
бойцы дивизии были 
срочно переброшены в 
Харьковскую область, 
где заняли оборону в 
районе города Люботин. 
Там фашистские войска 
начали контрнаступле-
ние с целью повторно-
го захвата Харькова и 
дальнейшего наступле-
ния на восток.

В октябре 1943 года 
303-я дивизия в составе 
57-й армии участвовала 
в освобождении горо-
да Верхнеднепровск. За 
отвагу и мужество, про-
явленные в этом сраже-
нии, дивизия получила 
почетное наименование 
«Верхнеднепровской». А 

командир дивизии гене-
рал-майор Федоровский 
был награжден орденом 
Красного Знамени.

В годы Великой Оте-
чественной войны 303-я 
стрелковая дивизия при-
нимала участие в боях 
на территории СССР, 
Венгрии, Австрии, Че-
хословакии. Кузбассов-
цы форсировали 20 рек, 
освободили 28 крупных 
городов, тысячи неболь-
ших населенных пун-
ктов. Боевые действия 
303-я дивизия закончи-
ла 11 мая 1945 года в 
районе города Табор, в 
75 км южнее Праги.

За мужество и геро-
изм воины дивизии по-
лучили более 11 тыс. ор-
денов и медалей, шесть 
человек были удостоены 
звания Героя Советского 
Союза.

В Воронеже улица 
303-й Стрелковой ди-
визии появилась в 1968 
году. Раньше эта терри-
тория в Коминтернов-
ском районе числилась 
в документах переул-
ком Трубным. Симво-
лично, что улица 303-й 
Стрелковой дивизии пе-
ресекает улицу Абызова 
– знаменитого бойца ди-
визии. А недалеко про-
ходит улица Остроухова, 
названная в честь одно-
го из командиров диви-
зии.

Основное захороне-
ние погибших в Вороне-
же воинов 303-й диви-
зии – братская могила у 
памятника Славы на Мо-
сковском проспекте.

По материалам сайта: 
riavrn.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Г. ВОРОНЕЖ. УЛИЦА 303-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

251-45-99
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КУПЛЮ
 Куплю аудиотехнику 

89191812453  

 Куплю нерабочие ми-

кроволновые печи.  

8-919-239-11-36

 Выкуп авто.  

8-980-343-80-50

 Скупка радиодеталей. 

8-919-245-93-30

Антиквариат и коллек-

ционирование

Книги, значки, меда-
ли, ел.игрушк, часы, 
монеты, фарфор 
89518697555  

 Скупка вещей СССР 

89011937776

ПРОДАМ
 Продам парикмахерское 

оборудование б/у  

8-908-148-04-77

1/2 дома в р.п. Тало-
вая, ул. Чапаева, д. 6. 
Все удобства, гараж, 
времянка с погребом 
8-951-559-15-10

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 

меха 89155452628

 Стирка: плед, одеяло, 

куртка в течение часа за 

450р. Прачечная самооб-

служивания 89192341269

 24/7 рем Стир машин 

сантехника плитка канали-

заций отопление электри-

ка 89202293802

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поклейка обоев 

89103451297 Оля

 Ремонт крыш, все виды 

строительных работ.  

8-920-211-81-96

 Ремонт квартир, фасады, 

кровля. 8-980-546-60-12

 Бригада строителей, 

все виды внутренних ра-

бот. Пенсионерам скидка. 

8-960-102-14-67

Натяжные потолки

 Натяжные потолки. 

8-980-532-81-01

Услуги электрика

 Электрик, ремонт 

89507725678

Услуги сантехника

 Сантехнические рабо-

ты Электрик Недорого Без 

вых. 89678949363

Сантехник. Отопление, 
водопровод, канали-
зация.8-951-876-5577

 САНТЕХНИК  

8-900-309-66-24

Окна, двери, балконы

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601

Регулировка окон, за-
мена уплотнителей и 
ручек.8-915-544-16-01

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. 
Любой сложности 24/7, 
гарантия качества. 
Скидка пенсионерам 
10%. 8-960-139-05-36

Ремонт окон. Частный 
мастер. Без выходных. 
Качество 89802459571

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка  

мебели

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели на 
дому у клиента и в ма-
стерской. Без выход-
ных 229-61-92  

 Рем.и перетяжка мебели 

89204414066

РЕМОНТ
Бытовой техники

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков. Опыт 22 г. Част-
ный мастер.  
8-919-180-10-50   
Роман

 Ремонт стиральных ма-

шин, холодильников, кон-

диционеров. Выезд и 

диагностика беспл. Пен-

сионерам скидка 30%. Ре-

монтирую после др.ма-

стеров.  8-915-546-54-79 

Андрей, без посредников.

 Ремонт телевизоров 

89507740452

 Телевизоров, СВЧ ре-

монт. Гарантия 2570622

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков и др., недорого. 
Пенсионерам скидки 
до 30%. 8-952-101-93-
24 Иван

Ремонт телевизоров 
у Вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. 
Выезжаю за город. 
Порядочность. Олег 
89066749779

Ремонт стиральных 
машин. Опыт 15 лет. 
Частный мастер. Недо-
рого. 228-68-39

 Ремонт микроволновых 

печей 8-919-239-11-36

МАГИЯ  
И ГАДАНИЕ

 Таро Астролог Маг 

89529595830

ВАКАНСИИ
 Требуется инженер элек-

троник 8-952-958-88-90

 Требуются уборщицы 

89507576836

 Диспетчер на полдня, 

оплата до 30 000 руб. 

8-996-450-55-67

Требуются швеи на 
производство по по-
шиву одежды з/п 
40000 руб.  
8-960-112-33-40

Требуются распро-
странители по почто-
вым ящикам. Выплаты 
еженедельные + опла-
та проезда.  
8(952) 558-86-85

Требуется водитель 
категории «В» в ре-
дакцию газеты.  
8-903-651-45-99

Требуется контролер 
для проверки распро-
странения печатной 
продукции.  
8-903-651-45-99

 Требуются проводники. 

Вахта. 8-980-249-85-23
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Реклама для изучения спроса

 Требуются электромеха-

ники на пищевое произ-

водство. 8-920-212-74-75

 Требуются рабочие на 

обрезку плодовых деревь-

ев. 8-962-230-69-77

 Требуются: водитель 

бензовоза, операторы и 

заправщики на АЗС  

8-920-438-54-90

 Требуются: грузчики, 

комплектовщики, водитель 

автокары. 8-952-956-62-70

 Требуются горничные.  

8-920-438-54-90

Требуется сотрудник 
в отдел полиграфии 
8-906-651-45-99

 Требуются уборщики и 

операторы поломоечных 

машин. 8-951-546-92-42

 Требуются охранники в 

Воронеже. 8-951-138-36-25

 Требуются водители ка-

тегории «В», «С».  

8-930-402-91-30

 Требуются охранники, 

вахта в Москве.  

8-905-568-64-09

 Требуются на работу 

Граждане РФ и иностран-

цы: РАБОЧИЕ з/п от 45000 

руб., МОЙЩИК ТАРЫ з/п 

37000 руб., УБОРЩИКИ з/п 

от 37000 руб., наборщики 

з/п 40000руб.  

8(473)210-73-43,  

8-920-414-00-75

 Требуются продавцы пе-

чатной продукции. График: 

неделя/неделя ,2/2 и 3/3. 

+7 952 956 14 98,  

+7 473 277 27 00

 Требуются охранники, 

вахта, можно без лицен-

зии 8-939-111-27-86

 Требуются фасовщики и 

разнорабочие.  

8-960-127-37-76

 Требуются охранники в 

ЧОП. Вахта.  

8-915-349-75-23

 Требуются охранники, 

работа в Москве.  

8-910-401-53-37

ИНН: 112106224229

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №1

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН
для распространения газет 

по почтовым ящикам

) 8 (473) 251-47-44 info@soroka.ru
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