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детектор лжи. Он помо-
жет узнать, действительно 
ли человек испытывает те 
эмоции, которые выражает.

МЧС опровергло обзво-
ны воронежцев с призы-
вом собирать вещи из-за 
обстрелов с Украины

Звонки стали массово 
поступать жителям реги-
она.

Воронежцам снова ста-
ли массово поступать звон-
ки от имени МЧС России с 
призывом собирать вещи 
и уезжать «из-за участив-
шихся обстрелов с Укра-
ины». Это фейк, заявили в 
пресс-службе ГУ МЧС по 
Воронежской области.

– Вся информация, рас-
пространяемая МЧС Рос-
сии, публикуется на офи-
циальных ресурсах – сайт, 
официальные аккаунты в 
социальных сетях, предо-
ставляется журналистам 
и общественности.  Кро-
ме того, проверить до-
стоверность полученной 
информации можно по те-
лефону доверия Главно-
го управления МЧС России 
по Воронежской области 
8(473)277-99-00 или 112, 
– прокомментировали в 
пресс-службе.

Решающий момент в 
жизни выпускников во-
ронежских школ настал 
– вузы начали приёмную 
кампанию в понедельник, 
20 июня. 

На то, чтобы подать до-
кументы, есть чуть больше 
месяца – сделать это нуж-
но до 25 июля. В вузах, 
где для поступления необ-
ходимы дополнительные 
испытания, сроки мень-
ше. Списки прошедших на 
конкурсной основе аби-
туриентов опубликуют 27 
июля. На следующий день, 
28 июля, завершится при-
ём документов льготников, 
победителей олимпиад и 
поступающих по квоте.

Сами приказы о посту-
плении будут изданы 30 
июля. Подать заявление на 
зачисление можно до 3 ав-
густа. А чуть меньше, чем 
через неделю опубликуют 
приказы о зачислении.

В 2022 году квоту на по-
ступление получат жите-
ли Донбасса, бюджетные 
места российских абиту-
риентов они не займут – 
им выделены отдельные. А 
вот для детей, чьи родите-
ли участвуют в специаль-
ной военной операции на 
Украине, выделено 10% от 
всех бюджетных мест. При 
этом их число в несколь-
ких крупных воронежских 
вузах в этом году заметно 
выросло. В целом их будет 
более восьми тысяч.

По материалам сайта: 
vestivrn.ru

Реклама для изучения спроса

В воронежском вузе на-
чали разрабатывать уни-
кальную систему распоз-
навания лиц

С её помощью можно вы-
числить потенциального 
грабителя.

Систему, которая позво-
лит вычислить потенци-
ального грабителя на вхо-
де в банк или покупателя, 
который зашёл в магазин 
в предынфарктном состо-
янии, начали разрабаты-
вать студенты техническо-
го университета на базе 
научного сообщества «Точ-
ка кипения». 

За основу взяли техно-
логию распознавания лиц 
и добавили к ней програм-
му психологического ана-
лиза. Она с помощью ка-
меры считывает мимику 
человека и показывает, ка-
кие эмоции он испытывает. 
Также можно проанализи-
ровать фото. 

В будущем функционал 
системы расширят, чтобы 
делать выводы о состоя-
нии человека ещё и по же-
стам и походке. А ещё в 
планах разработка так на-
зываемой дополнитель-
ной проверки искренно-
сти – это своеобразный 

В Воронежской области 
запустили бесплатное так-
си для ветеранов

Программа рассчитана 
до конца 2022 года.

До конца 2022 года ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны в Воро-
нежской области могут 
бесплатно пользоваться 
такси. Программу запусти-
ло Минцифры совместно с 
облправительством.

Заказать машину мо-
жет сам ветеран или его 
родственники по номеру 
контакт-центра – 8-473-
212-69-45. Льгота распро-
страняется на инвалидов 
и участников Великой От-
ечественной, военнослу-
жащих последнего в годы 
войны призыва, и тех, кто 
работал в её период на 
объектах противовоздуш-
ной обороны.

Вузы Воронежа начали 
приёмную кампанию

Подать документы нуж-
но до 25 июля.
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27 июня Воронеж отме-
чает день молодёжи: что бу-
дет?

История праздника
В России День молодё-

жи ежегодно отмечается ле-
том, 27 июня. История этого 
праздника началась 7 фев-
раля 1958 года в Советском 
Союзе, когда Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР «Об установлении 
Дня советской молодёжи» 
был учреждён «День со-
ветской молодёжи», кото-
рый отмечался в последнее 
воскресенье июня. А уже 24 
июня 1993 года, вскоре по-
сле распада СССР, экс-пре-
зидент России Борис Ельцин 
издал распоряжение, кото-
рым предписал праздновать 
День молодёжи 27 июня. 

А что в Воронеже? 
В Воронеже молодёжи 

тоже будет куда пойти и по-
веселиться! И просветиться, 
с пользой время провести. 

Во-первых, «Областной 
молодежный центр» и Де-
партамент образования, на-
уки и молодежной политики 
Воронежской области под-

готовили серию интересных 
игр и активностей на пло-
щадке Винзавода на улице 
Кольцовской, 24Д. Програм-
му обещают насыщенную, 
бесплатную, но с обязатель-
ной регистрацией на сайте 
проекта. Начнётся там всё в 
18.00.

Будет мастер-класс по из-
готовлению безалкогольных 
коктейлей от Сергея Ско-
пинцева. Будет Airstretching 
— это комплексная растяж-
ка мышц всего тела под соб-
ственным весом с помощью 
гамака от команды профес-
сионалов Volna. Он совмеща-
ет в себе растяжку, элемен-
ты йоги и гимнастики. Там 
же пройдёт мастер-класс по 
мобильной съемке «Тренды 
мобильного фото 2022. Ваш 
карманный фотограф». А ви-
зуализатор брендов Алёна 
Афоничева расскажет, как 
выбрать локацию для фото, 
поделится основными пра-
вилами съемки и научит соз-
давать журнальные снимки с 
помощью телефона. 

Ещё на Винзаводе будет 
большая джэнга, робототех-
ника, очки виртуальной ре-

альности, интеллектуальная 
квиз-игра с призами для ко-
манд-победителей и высту-
пление группы «Мохито». И 
розыгрыши призов.

В День Молодёжи в Воро-
неже можно посетить ори-
гинальную фотовыставку 
«Молодёжь и время», кото-
рая будет в понедельник и 
вторник в клубе «Первомай-
ский» на улице Центральной, 
дом 44. Ведь утверждение, 
что настоящая фотография 
рождается только при твор-
ческом, а не механическом 
использовании фототехники, 
сохраняет актуальность до 
сих пор. На фото представ-
лены моменты из городской 
жизни молодежи. Творче-
ские эксперименты начина-
ющих фото мастеров допол-
няют молодежную культуру, 
объединяют ее, способству-
ют культурному обмену и пе-
редаче опыта уже сложив-
шихся мастеров.   

Молодых приглашает и 
клуб «Октябрь» (улица Куй-
бышева, дом 23А) на концерт 
«Время молодых», который 
начинается в 17.00. Клубные 
работники подготовят и про-

ведут развлекательную про-
грамму. Участникам будут 
предложены занимательные 
конкурсы, загадки и шуточ-
ные эстафеты.

Здесь можно поучаство-
вать в таких конкурсах как: 
«Танцбой», «Музыкальная 
шляпа», «Танец по кругу», 
«Танцы – повторялки» и т.д. 
Будем надеяться, что моло-
дые люди продемонстри-
руют свои музыкальные и 
танцевальные возможно-
сти, получат заряд бодрости 
и море положительных эмо-
ций.

А в клубе «Боровое» по 
улице Героев России, дом 
2д, в 18.00 стартует кон-
цертная программа «На-
дежда страны», посвящён-
ная Дню молодёжи России. 
В клубе «Боровое» в честь 
этого праздника свои яркие 
вокальные и хореографиче-
ские номера покажут кол-
лективы: ансамбль детской 
песни «Веселые нотки», во-
кально - инструментальный 
ансамбль «Гереп», ансамбль 
народной песни «Раздолье», 
ансамбль восточного танца 
«Раса - Денс», а также гости 
программы — студия творче-
ства «Беz Границ».

Кого считать молодым?
Всегда интересно, как об-

щество определяет, кого счи-
тать молодыми, а кого нет. 

Российское законодатель-
ство сейчас в основном дает 
достаточно широкую трак-
товку термину «молодежь» 
— различные нормативные 
правовые акты (как прави-
ло, регулирующие социаль-
ные льготы и тому подобные 
вопросы) считают человека 
молодым, если ему от 14 до 
30 лет. 

А по классификации Все-
мирной организации здра-
воохранения, принятой в 
2014 году, молодым счита-
ется возраст от 25 до 44 лет.

Но, вообще-то, непра-
вильно определять моло-
дёжь только по возрасту. И 
всегда было так, что возраст 
— это только один из кри-

териев, а есть и другие. Мо-
лодёжь выделяют на основе 
обусловленных возрастом 
особенностей социально-
го положения молодых лю-
дей (в том числе материаль-
ного), их места и функций в 
социальной структуре обще-
ства, специфических интере-
сов и ценностей. Молодёжь 
— это очень разнородный 
пласт общества. Например, 
хотя 20-летние и 30-летние 
молодые люди и относят-
ся к категории «молодёжь», 
но по своим интересам, це-
лям, образу жизни это совер-
шенно разные люди, разные 
поколения.  Поэтому неу-
дивительно, что в молодё-
жи выделяются различные 
слои по возрасту (подрост-
ки, юношество), по полу, по 
видам деятельности (учащи-
еся, работающие), по месту 
жительства (городская, сель-
ская), по принадлежности к 
определённой субкультуре и 
так далее.

Вопросы сепарации
Один из интересных во-

просов — в каком возрасте 
молодые люди покидают ро-
дительский дом и начинают 
жить отдельно, сепарируют-
ся. Этот шаг для многих явля-
ется одним из важнейших на 
пути к самостоятельной жиз-
ни. Плюс к тому финансово 
он очень сложен.

Любопытно, как это проис-
ходит в разных странах.

Например, больше поло-
вины молодых итальянцев 
от 18 до 34 лет живут под 
одной крышей с родителя-
ми, даже если у них есть ра-
бота. Не ослабевают связи с 
семьей, даже когда молодые 
люди начинают жить отдель-
но, особенно отношения мам 
и сыновей. Проблему «ма-
менькиных сынков» в Ита-
лии даже пытаются решить 
на уровне правительства. 
Но высокие цены на жилье 
и трудности в поисках хо-
рошей работы влияют на эту 
ситуацию не лучшим обра-
зом. Далеко не последнюю 
роль играет и то, что самой 
молодежи удобна такая си-

туация, да и родители пыта-
ются всячески заинтересо-
вать детей жить дома, в том 
числе и материально.

А вот молодые люди в Из-
раиле сразу после школы 
идут в армию. Службу они 
заканчивают примерно в 21 
год, и очень редко возвра-
щаются домой после армии. 
Если и бывают случаи, что 
кто-то живет с родителями, 
то часто это временная си-
туация, например, чтобы на-
копить на учебу. Многие ро-
дители в Израиле помогают 
оплачивать своим детям 
квартиры, которые моло-
дые люди снимают компани-
ей по 3-4 человека. При этом 
родители не оказывают дав-
ления на решения ребенка.

В Египте молодёжь после 
18 лет стремится жить от-
дельно от родителей, всту-
пить в брак. Но этим планам 
во многом мешают мате-
риальные трудности и тра-
диции. Ведь, чтобы мужчи-
на мог жениться, ему нужно 
иметь хорошую зарплату: 
купить квартиру и мебель, 
заплатить выкуп, подарить 
украшения. Поэтому, по ста-
тистике, каждый 4-й житель 
Каира брачного возраста 
остается холостым и живет 
с родителями, преодолевая 
экономический кризис.

А в России сейчас с роди-
телями проживает больше 
половины молодежи в воз-
расте до 24 лет, особенно в 
городах. А в сельской мест-
ности молодёжь часто начи-
нает жить отдельно в период 
с 18 до 21 года — обычно это 
связано с получения про-
фессионального образова-
ния, когда юноши и девушки 
проживают в общежитии или 
снимают квартиру с друзья-
ми. Также статистика говорит 
нам, что большинство рос-
сиян, выбравших учёбу в ву-
зах, начинает работать уже в 
студенческие годы, пример-
но в 21 год. Но во время об-
учения родители часто под-
держивают их материально, 
оплачивают обучение.

Валерия Тихонова
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его территории находятся 
санатории и пансионаты. 
Те, кто в них живут, прохо-
дят на пляж бесплатно. Для 
остальных вход платный. 
Еще в Пицунде больше ту-
ристов и развлечений, чем 
в других городах. Напри-
мер, есть форелевое хозяй-
ство, куда можно сходить 
на экскурсию. 

Гудаута подойдет тем, кто 
ценит спокойный отдых — 
только гостиница и море. 
Все пляжи галечные.

Новый Афон — неболь-
шой и спокойный город. 
Многие туристы едут туда 
на экскурсии в новоафон-
ские пещеру и монастырь. 
Еще смотрят заброшенную 
железнодорожную станцию 
Псырцха и парк с водопа-
дом.

Сухум в отличие от дру-
гих городов выглядит бо-
лее развитым. По нему 
ходят автобусы и троллей-
бусы, там есть кафе, мага-
зины и театр имени Фази-
ля Искандера.

Жильё
Жилье в Абхазии ищут на 

«Авито» и на не очень по-
пулярных сайтах, посвя-
щённым местным курортам. 
Ещё можно найти объявле-
ния о сдаче жилья в тема-
тических группах ВКонтак-
те. Жилье можно найти и 
по приезде: на улице много 
объявлений о сдаче квар-
тир. Если жить в отелях, то 
там обычно есть столовая, 
развлекательная програм-
ма и частный пляж. В целом 
они комфортные, но турец-
кого «все включено» ждать 
не стоит. Иногда днем бы-
вают перебои с электриче-
ством.

Достопримечательности
Озеро Рица — самая по-

пулярная достопримеча-
тельность Абхазии. Это 
озеро напоминает швей-
царское: вода в нем бирю-
зового цвета, а вокруг 
высокие зеленые горы. До-
рога к Рице тоже живопис-
ная: по пути туристы оста-

навливаются у водопадов, 
горных рек и крошечных 
горных озер.

В Новоафонской пещере 
есть сталактиты, сталагмиты 
и подземные озера. Кроме 
нескольких ламп и перил, 
в пещере ничего не изме-
нилось со времен СССР. К 
началу маршрута туристов 
везет крошечный электро-
поезд.

Анакопийская крепость 
расположена в Новом 
Афоне на Иверской горе. 
Взрослым нравится краси-
вый вид на море, а детям 
— исследовать развалины 
древней крепости. 

Пицундский храм — это 
одновременно краеведче-
ский музей и концертный 
зал. В нем можно посмо-
треть археологические на-
ходки разных эпох. Храм 
понравится тем, кто любит 
классическую музыку: там 
есть большой орган, на ко-
тором периодически дают 
концерты. 

Экскурсии в горы
 В центре абхазских го-

родов стоят местные жи-
тели, которые предлагают 
экскурсии в горы на джи-
пах. Еще телефон экскур-
совода могут подсказать 
владельцы квартиры или 
персонал в отеле. Поездка 
занимает целый день.

В поездке дополни-
тельно предлагают про-
гулку на лошадях в горы. 
Во время такой прогул-
ки можно подняться выше 
облаков. Экскурсии про-
водят в две долины: трех 
и семи озер. Они находят-
ся на высоте 2700 метров 
над уровнем моря.

Горячие источники
 Зимой и в межсезонье в 

Абхазии можно купаться в 
горячих источниках с тем-
пературой воды +40 °C. 
Такие есть в поселке При-
морское неподалеку от 
Нового Афона и в поселке 
Кындыг, где есть серово-
дородные источники.

Олеся Иванова

Миллионы российских 
туристов отдыхают в Абха-
зии. Из плюсов там море, 
озёра, окруженные горами, 
рестораны с вкуснейшей 
кавказской кухней, море 
фруктов и дешевое жилье.

Абхазия — это государ-
ство, но не всеми при-
знанное. Россия считает 
Абхазию отдельным госу-
дарством, а Грузия — частью 
своей территории. При этом 
в Абхазию можно въехать 
по обычному российскому 
паспорту, но если после та-
кой поездки поехать в Гру-
зию, то могут быть пробле-
мы на грузинской границе. 
В Абхазии есть своя валю-
та — апсар, но можно рас-
плачиваться и российскими 
рублями (Лучше брать с со-
бой наличные, так как бан-
ковские карты принимают 
только в крупных заведе-
ниях.) Ещё один плюс в том, 
что жители Абхазии в боль-
шинстве свободно владеют 
русским языком.

Абхазия находится на бе-
регу Чёрного моря, южнее 
Сочи и других российских 
городов-курортов. Курорт-
ный сезон в Абхазии длит-
ся с мая по сентябрь. 

В Абхазию можно до-
браться поездом и авто-
транспортом. Если поехать 
поездом, лучше заранее 
распечатать билеты, так как 
на границе могут быть про-
блемы с проверкой элек-
тронных билетов. Самый, 

пожалуй, простой способ 
попасть в Абхазию — до-
ехать поездом до Адлера, 
а там пересесть на марш-
рутку до Абхазии. Само-
лётом в Абхазию попасть 
невозможно, прямого ави-
асообщения нет. Но можно 
долететь до Сочи, а там пе-
ресесть на маршрутный ав-
тобус. Ещё, конечно, можно 
добраться на автомобиле, 
но нужно учитывать, что в 
Абхазии происходит мно-
го ДТП, а манера вождения 
у местных автомобилистов 
довольно агрессивная. 

Курорты Абхазии
Гагра — один из самых 

популярных курортов. В 
высокий сезон на пля-
жах местных пансиона-
тов бывает столько же от-
дыхающих, сколько в Сочи 
или Адлере. На диких пля-
жах галька и минимум лю-
дей. Из развлечений в го-
роде есть крупный рынок, 
длинная набережная и ак-
вапарк.

Цандрыпш — малень-
кий поселок в 5 км от рос-
сийской границы. Там тише, 
чем на других курортах, но 
до основных достоприме-
чательностей далеко. Если 
планируете ездить на экс-
курсии, лучше остановить-
ся в другом месте.

Пицунда известна чи-
стым морем. На централь-
ном пляже есть лежаки, 
кафе и аттракционы. На 

его территории находятся 
УДИВИТЕЛЬНАЯ АБХАЗИЯ

Реклама для изучения спроса
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Финансовый вопрос 
с началом этой не-
дели будет занимать 
у некоторых из Тель-
цов одну из главных 
позиций. Попытки 
приравнять траты к 
приобретениям отни-
мут достаточно мно-
го времени. А незна-
чительные успехи на 
финансовом поприще 
могут появиться лишь 
к пятнице. 

Скорпионам придётся 
мобилизовать все силы 
для того, чтобы высто-
ять в противостоянии 
неожиданным обстоя-
тельствам. Окончание 
же этой недели станет 
удачным периодом 
для тренировки в себе 
ответственности, а так-
же таких качеств, как 
внимательность, после-
довательность, усидчи-
вость.

Во вторник некоторых 
из Близнецов могут здо-
рово огорчить. Если от 
расстройства всё начнёт 
валится из рук, просто 
спокойно сядьте и ти-
хонько подождите по-
ложительной новости. 
Близнецам не рекомен-
дуется ставить рамок и 
не пытаться давить авто-
ритетом – отношения это 
партнёрство.

Стрелец в середине не-
дели может встретить 
свою старую любовь 
или наметится серьёз-
ный служебный роман. 
Но сейчас не лучшее 
время что-то в своей 
жизни менять, но лёг-
кий флирт польстит 
вашей самооценке. С 
признаниями и обеща-
ниями пока лучше не 
торопиться.

В начале этой недели Рак 
способен на свершения. 
Те задачи, которые для 
других покажутся сверх-
сложными, вы решите бы-
стро и без особых усилий. 
К воскресенью у Раков 
спадёт какое-то бремя в 
семейной жизни, и можно 
будет прекрасно пооб-
щаться и хорошо прове-
сти время.

Козероги могут стол-
кнуться с непорядоч-
ным поведением до-
веренного лица. Но 
главное - старательно 
работать плавниками 
и держаться пенного 
гребня Судьбы, кото-
рый несёт вас в том на-
правлении, где лежит 
сказочное и одновре-
менно реальное Эльдо-
радо успеха, счастья и 
любви. . .

Все передвижения Льва 
будут осуществляться в 
компании приятных и 
общительных людей, и 
не будут сопровождать-
ся неприятностями. А в 
выходные будьте осто-
рожны при работе с 
техникой, нарушение 
ТБ чревато травмами, 
лучше не приобретать 
машины и электро-ме-
ханические устройства.

Разберитесь с прошлым 
в начале недели и пу-
скайтесь во все тяжкие 
со среды. Предстоит пе-
режить парочку кризис-
ных моментов в вашей 
жизни. Рост успехов не-
тороплив, но устойчив. 
Это не случайный успех, 
не простое везение. Уда-
ча и счастье снова пово-
рачиваются к Водолеям 
лицом.

Для некоторых из Дев 
понедельник хорошо 
провести с друзьями, 
в поездках, в реше-
нии дел, связанных с 
работой. Вы будете от-
крыты для новых воз-
можностей и решений, 
а проблемы, если они 
и появятся, решатся с 
помощью вашего на-
пора при полной уве-
ренности в себе. 

В распоряжении Рыб 
в течении этой недели 
будет набор из отлич-
но сочетающихся друг с 
другом блузок, пиджаков 
и прочего, и вы сможете 
быстро подобрать наряд 
— и на каждый день, и на 
важную деловую встре-
чу. К выходным высока 
вероятность новых зна-
комств и романтических 
приключений. 

Со вторника у Овнов по-
явятся новые деловые 
компаньоны, и их пред-
ложения сделают вашу 
жизнь стабильнее, при-
несут новый источник 
дохода. Искать недостат-
ки гораздо легче, чем их 
не делать, и помните, что 
крылом защиты и уда-
чи прикрывает вас сама 
Судьба. Наметив цель - 
действуйте. 

Постарайтесь не спе-
шить. Это может поме-
шать вам в осущест-
влении задуманного. 
Держитесь своей линии, 
не ищите чёрную кошку 
в тёмной комнате, впол-
не возможно, там её 
просто нет. До субботы 
вы будете погружены в 
работу, а в воскресенье 
Весов ждут помощь, лю-
бовь, и хорошее обще-
ство.

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? 

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
8-903-651-49-55

Немедицинские услуги

кларитина), а при отсутствии 
рвоты, особенно при обшир-
ных ожогах, напоить. В каче-
стве «противошоковой те-
рапии» до приезда скорой 
помощи лучше всего давать 
пить минеральную воду без 
газа или воду с растворен-
ной в ней содой и солью (на 
1 л воды – 1 ч.л. соли и 0,5 ч.л. 
соды) в количестве 1-1,5 л в 
час.

Ожог от кипятка, пара или 
масла

Необходимо в течение 10-
15 минут охладить поражен-
ную поверхность кожи про-
точной водой с температурой 
15 градусов. А затем обратить-
ся к специалисту, потому что 
только он может правильно 
определить степень, глубину и 
площадь поражения.

Нельзя обрабатывать ожог 
мазями и прочими химиче-
скими средствами.

Солнечный ожог
Охладить пораженную по-

верхность, принять обезболи-
вающие препараты и антиги-
стаминные препараты, потому 
что при солнечных ожогах, 
как правило, возникает отек 
ткани. И незамедлительно об-
ратиться к врачу.

Нельзя использовать мази 
и народные средства. Зача-
стую используют мед, пропо-
лис, яичные желтки, но делать 
этого категорически нельзя, 
можно усугубить ситуацию.

Химический ожог
Если ожог возник из-за воз-

действия химически актив-
ных веществ, необходимо 
осторожно удалить одежду и 
порошковые химические ве-
щества с поверхности тела. 
Затем промыть проточной во-
дой на протяжении 10-15 ми-
нут.

Нельзя тереть пораженный 
участок кожи салфетками, 
смоченными водой. А также 
использовать мази и народ-
ные средства. 

Электрический ожог
Такой ожог возникает в точ-

ках входа и выхода заряда из 
тела; особенностью является 
наличие нескольких ожогов 
малой площади, но большой 
глубины. В первую очередь, 
необходимо устранить дей-
ствие электрического тока. А 
также незамедлительно обра-
титься к специалисту, потому 
что зачастую несколько суток 
больные не подозревают о тя-
жести своего состояния.

Нельзя применять мази и 
народные средства во избе-
жание ухудшения состояния.

Ожог борщевиком
Едкий сок борщевика про-

воцирует серьезные ожоги 
1-й и 2-й степени, они схо-
жи с химическими ожогами. 
Нужно удалить с кожи сок и 
промыть поверхность чистой 
проточной водой. Нельзя ис-
пользовать жирораствори-
мые мази и народные сред-
ства.

Ожог утюгом или другим 
горячим предметом

В этом случае нужно охла-
дить поврежденную поверх-
ность под проточной водой 
и наложить сухую повязку. 
Нельзя использовать лёд, 
мази и народные средства.

Обратитесь к врачу
Если ожог серьёзный — вы-

зывайте «скорую помощь». 
Как правило, после ожога 
нужно срочно вызвать скорую 
медицинскую помощь или 
при отсутствии такой возмож-
ности — обратиться в ближай-
шую больницу, если у вас си-
туация соответствует одному 
из этих пунктов:

1. Площадь ожога состав-
ляет больше 5% поверхно-
сти тела (1% поверхности тела 
примерно равен площади ла-
дони пострадавшего);

2. Имеется подозрение на 
глубокий ожог III степени;

3. Обожжены глаза, лицо, 
уши, кисти, стопы, область 
крупных суставов, промеж-
ность или половые органы;

4. Ожоговые раны располо-
жены циркулярно на конеч-
ностях;

5. Было поражение элек-
тротоком, в том числе молни-
ей;

6. Имеется подозрение на 
ожог дыхательных путей или 
отравление продуктами го-
рения;

7. Ожог у ребенка или пожи-
лого человека;

8. Имеются ожоги, а также 
тяжелые сопутствующие за-
болевания, например, сахар-
ный диабет.

В более простых случаях 
можно обойтись без госпита-
лизации, но всё равно нужно 
лично или по телефону про-
консультироваться с врачом, 
который определит, как нуж-
но лечить ожог в домашних 
условиях.

Екатерина Голубева

Какие бывают ожоги и как с 
ними справиться?

Ожог — это травма, которую 
можно получить из-за высо-
котемпературного, химиче-
ского, электрического или 
даже радиационного воздей-
ствия на тело. Ожог поврежда-
ет кожу, а иногда и подлежа-
щие ткани. Чаще всего люди 
получают ожоги в быту или на 
производстве.

Степени ожогов
В настоящее время специ-

алисты различают несколько 
степеней ожогов.

I степень — это поверхност-
ные ожоги, при которых пора-
жаются эпидермис и верхние 
слои, собственно, кожи (дер-
мы).

II степень — это погранич-
ные ожоги, при которых кожа 
поражается почти на всю глу-
бину, но остаются непоражен-
ными многие дериваты кожи 
(волосяные фолликулы, саль-
ные и потовые железы).

III степень — это глубокие 
ожоги, при которых кожа по-
ражается полностью, нередко 
поражение распространяется 
на подкожно-жировую клет-
чатку, могут пострадать даже 
мышцы и кости.

IV степень присваивает-
ся в тех случаях, когда про-
исходит омертвление и даже 
обугливание не только кожи, 
но и глубже лежащих тканей 
– мышц, сухожилий и даже 
костей. Омертвевшие ткани 
частично расплавляются и от-
торгаются в течение несколь-
ких недель. Заживление про-
текает очень медленно. На 
месте глубоких ожогов часто 
образуются грубые рубцы. На 
шее и в области суставов при 

этом, как правило, образуются 
рубцовые контрактуры.

Тяжесть ожога определяет-
ся площадью и глубиной по-
ражения. 

При этом риск для жизни 
зависит не только от глубины, 
но и от площади ожога. 

Первая помощь при ожо-
гах

Первая помощь пострадав-
шим от ожогов должна ока-
зываться сразу, уже на месте 
происшествия. Сначала необ-
ходимо прекратить действие 
высокой температуры на 
кожу и, по возможности, уда-
лить все материалы, соприка-
сающихся с обожженной по-
верхностью (одежда, обувь, 
украшения). Никакие манипу-
ляции на ожоговых ранах при 
этом нельзя проводить. Нель-
зя прокалывать и удалять пу-
зыри, отделять приставшие 
предметы (одежду, битум, 
брызги металла, пластика). 
Прилипшую одежду нельзя 
отрывать от обожженной по-
верхности, лучше ее отрезать 
вокруг раны. 

Необходимо не позднее, 
чем через 10-15 минут после 
травмы охладить обожжен-
ную поверхность проточной 
водой. Это сокращает время 
перегревания тканей, препят-
ствуя углублению ожога. Ох-
лаждение уменьшает отек и 
снимает боль, оказывает бла-
гоприятное влияние на даль-
нейшее заживление ожого-
вых ран.

Пострадавшему с ожо-
гом следует дать обезболи-
вающие (например, таблет-
ка анальгина, пенталгина или 
кетонала) и антигистаминные 
препараты (например, таблет-
ка супрастина, тавегила или 

кларитина), а при отсутствии 

ДИАГНОЗ ЯСЕН: ОЖОГ ОПАСЕН

РекламнаяСОРОКА8-903-651-61-77

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕКЛАМЫ

8-903-651-61-77

251-61-77

ул. Моисеева, 10, 3 этаж

Наталья

info@soroka.ru
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

подойдут для любого типа 
строения и сделают дом 
по-настоящему шикарным.

А если вы желаете чув-
ствовать твердую почву под 
ногами, то в данном случае 
не обойтись без мелкого 
натурального камня, кото-
рый уже давно использует-
ся при создании дорожного 
покрытия или просто креп-
кого пола.

Например, такой камень 
как песчаник имеет огром-
ную популярность, когда 
речь заходит о строитель-
стве дома, ведь спектр его 
применения просто огро-
мен. Он будет полезен как 
для стен, так и для садовых 
дорожек. Данный камень 
также широко используется 
при создании фундамента.

Каменный забор
При планировании воз-

ведения загородного дома 
не стоит забывать и о при-
легающей территории, ведь 
она должна гармонировать 
с основным зданием и вы-
глядеть достойно.

Именно каменный за-
бор станет прочным ограж-
дением для ваших владе-
ний и будет радовать глаз, 
внося изюминку в дизайн 
ландшафта.

Для его создания мож-
но использовать булыжник, 
доломитовый камень, галь-
ку, известняк, песчаник или 
бутовый камень. Таким же 
образом можно создавать 
габионы и различные мел-
кие сооружения на дачном 
участке.

Камень является мате-
риалом, служащим долгие 
годы, поэтому вас не долж-
на смущать стоимость ра-
бот, которая хоть и является 
высокой, но определенно 
оправдывает себя благода-
ря качеству и красоте такой 
отделки.

Среди других плюсов на-
турального камня можно 
отметить его экологичность 
и непреклонность перед та-
кими природными явлени-
ями как дождь, ветер и по-
вышенная влажность.

Благодаря многообразию 
оттенков и фактур, вы смо-
жете создать дизайн чего 
угодно, даже забора, кото-
рый будет олицетворени-
ем ваших представлений о 
прекрасном и одновремен-
но подарит вам ощущение 
близости к природе.

Минусы дикого камня
В качестве минуса стоит 

отметить большой вес ка-
менной постройки, кото-
рый становится проблемой 
при проектировке дома. 
Необходимо будет учесть 
мельчайшие детали и при-
гласить грамотного специ-
алиста, который проведет 
все необходимые расче-
ты, чтобы избежать непри-
ятных инцидентов в даль-
нейшем, ведь дом должен 
быть пригодным для жилья 
и безопасным. Именно поэ-
тому на сооружение камен-
ного здания уходит мно-
го времени и денег, однако, 
чтобы оправдать затраты, 
стоит вспомнить о долго-
вечности таких построек, 
которые способны просто-
ять ни одно десятилетие.

Среди других недостат-
ков камня стоит упомянуть 
радиоактивность. Опасны-
ми для человека могут быть 
гранит, диорит, габбро.

Теплопроводность камня 
также может стать минусом. 
Дом из данного материа-
ла хорошо прогревается, 
но держит тепло только при 
постоянном отоплении.

В заключение стоит от-
метить, что, несмотря на ви-
димые недостатки, имен-
но дома из камня являются 
проверенными временем 
постройками, которые при-
носят уют и чувство защи-
щенности в семью.

Именно такие дома яв-
ляются показателями высо-
кого статуса, а также изы-
сканного вкуса владельца. 
Благодаря разнообразию 
фактур, видов и оттенков 
камня, вы сможете вопло-
тить любые дизайнерские 
затеи и сделать ваш дом ва-
шей идеальной крепостью.

Роман Дежнёв

Натуральный природный 
камень, как строительный 
материал использовали 
издавна. Его свойства для 
этого настолько хороши, 
что даже появившиеся за 
прошедшие века и тысяче-
летия современные альтер-
нативы не смогли превзой-
ти их. Поэтому пристальные 
взгляды, как профессио-
налов строительства, так и 
любителей, прикованы в 
настоящее время к нату-
ральному камню.

Преимущества натураль-
ного камня

Что же является види-
мым преимуществом дан-
ного материала?

Разумеется, это те свой-
ства, в которых все так 
нуждаются. Именно они 
были замечены нашими да-
лекими предками, чьи дома 
до сих пор представляют 
собой примеры образцово-
го строительства.

Тип происхождения ди-
кого камня делит его на три 
больших группы: 

• магматические камни, 
возникшие при застывании 
расплавленной лавы — маг-
мы. К ним относятся, напри-
мер, базальт и гранит; 

• осадочные горные по-
роды — наиболее часто ис-
пользуемые, поскольку по-
крытие составляет 3/4 
площади материков. Они 
образуются от разрушения 
гор, выпадения осадков из 

воды и жизнедеятельности 
биоорганизмов. Примером 
являются песчаники, из-
вестняки, сланцы; 

• метаморфические гор-
ные породы, образовавши-
еся в глубине земной коры 
из пород первой и второй 
группы, свойства которых 
меняются под воздействи-
ем давления, температур, 
воды, газов. Самые извест-
ные из них — кварцит, мра-
мор. 

Дом из камня
Во-первых, каждый со-

гласится, что прочность и 
долголетие построек из 
камня очевидна. Ни один 
материал не берется кон-
курировать с камнем в дан-
ном вопросе. Именно такой 
дом вы сможете считать ва-
шей крепостью.

Во-вторых, камень все 
чаще используется и в де-
коративных целях для от-
делки различных элемен-
тов здания (как внутри, так 
и снаружи). Различные при-
родные оттенки и струк-
туры сделают дом не про-
сто прочным, но красивым 
и уютным, что также играет 
большую роль в таком важ-
ном мероприятии. Часто 
хозяева загородных домов 
ищут необычные решения 
для отделки, как фасада 
здания, так и внутренних 
помещений. В таком случае 
стоит заострить внимание 
на такие камни как песча-
ник или известняк, которые 

подойдут для любого типа 
ДИКИЙ КАМЕНЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

8(900)308-80-64
Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса
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 Кондиционеры 
89191812453

КУПЛЮ
 Куплю нерабочие ми-

кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Авто-мото вы-
куп, в любом состоя-
нии.8-980-343-80-50

 Скупка стиральных ма-
шин в любом состоянии. 
8-915-549-34-28

Антиквариат и коллек-
ционирование

Книги,значки,медали,ел.
игрушк,часы,монеты, 
фарфор.89518697555

 Продам Белорусские 
рубли 2000г. выпуска 
8-903-654-40-42

Бытовая техника
 Любую аудио-

тех:ВМ12,колонки,у-
силители,проигр и 
др.89191812453

Грузоперевозки
 Переезды. Заказ грузчи-

ков, заказ газели.  
8-920-229-38-23

Прочее
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

 Демонтаж металлолома. 
Вывоз от 100кг. Цена до 
30руб. Закупка, поставки 
на завод металлолома. Ра-
ботаем по всей Воронеж-
ской обл.  8(900)951-13-25, 
8(920)412-93-73

 Вывоз мусора   
8-920-434-05-79

 Скупка, вывоз металла. 
8-920-434-05-79

Уборка

КЛИНИНГ 89038508523 
Майя

УСЛУГИ

 Сиделки 8(473) 202-08-03

Расчистка заросших 
дач. Вспашка земли. 
Покос травы.Корчева-
ние пней.Спил деревь-
ев.Вывоз мусора и ве-
ток.Песок.Чернозем.
Щебень.  
8 920 416 81 95

 Эмалировка ванн жид-
ким акрилом, 10 лет срок 
службы. 8-962-327-00-01

 Ассенизационная маши-
на. Откачка сливных ям, 
подвалов, ливневых сто-
ков.  8-953-119-67-16 Иван

Памятники

Изготовление памят-
ников гранит мрамор  
89529500300

Строительство, ремонт
 Установка заборов. На-

весы.Ворота.  
8(473)240-46-47, 
89204044048

 Асфальтирование  
89192487026

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот из нашего материа-
ла. Заборы, фасады, кров-
ля, ремонт старых домов, 
дома под ключ. Пенсионе-
рам скидка 10%  
8-950-766-70-41

 Строительная бригада, 
все виды строительных 
работ. Дома, бани, бесед-
ки, крыши, веранды, зем-
ляные работы, внутрен-
няя отделка, штукатурка. 
8-960-140-07-05

 Строительная бригада, 
все виды работ из наше-
го материала. Крыши, за-
боры, сайдинг, отмостка, 
тротуарная плитка и т.д. 
Пенсионерам скидка 20%. 
8-910-024-09-97,  
8-910-244-97-99

 Песок, щебень, черно-
зем, дрова. Доставка. Вы-
воз мусора.  
8-952-108-00-35

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот: крыши, дома, забо-
ры. Пенсионерам скидка. 
8-960-104-79-79 Борис

 Утепление домов: пено-
изол / эковата. Стены, под-
пол, чердак, мансарды. 
8-960-100-98-88

 Утепление домов пено-
изолом 8-951-549-02-60 
Александр

 Строительная бригада, 
все виды работ из нашего 
материала, ремонт крыш, 
дома под ключ. Пенсионе-
рам скидка 15%.  
8-980-546-21-33

 Крыши. Фасады. Забо-
ры. Строительство, ремонт, 
благоустройство. Высо-
кое качество-низкая цена. 
8-908-148-36-01 Владислав

 Ремонт квартир и домов. 
Все виды работ из нашего 
материала. Крыши, забо-
ры, фундамент, отмостка, 
сайдинг и др. Пенсионе-
рам скидка 20%. 8-910-
249-90-09

 Строительная бригада. 
Выполняем все виды ра-
бот из нашего материала. 
Кровельные фасадные ра-
боты, дома, бани, террасы, 
бетонные работы. Скидка 
10%. 8-960-723-25-31

 Строительные работы. 
Дома, бани, заборы, кры-
ши, фундамент, беседки. 
8-920-447-86-84 

 Кровля, фасады, строи-
тельство, реставрация до-
мов.8-960-125-25-23

Услуги электрика
 Электрик,ремонт  

89507725678
 Услуги электрика  

89601179776
 Электрик 89080509221

Услуги сантехника
 Услуги сантехника 

89518765577  

Мастер на час-300р. 
89155829422

Окна, двери, балконы
 Москитные сетки любой 

сложности. Изготовление, 
монтаж, ремонт. Срок 1 
день. 8-920-405-68-93

Ремонт окон.Частный 
мастер.Без выходных.
Качество. 89802459571

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка

 Рем.и перетяжка мебе-
ли.89204414066

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

 Ремонт мягкой мебели  
22-98-344

РЕМОНТ
Бытовой техники

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

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 на дому: сти-
ральных машин, холодиль-
ников и др. техники. Сбор 
мебели, сантехник+элек-
трик, тв+компьютер.  
8-951-546-13-82

 Телевизоров, свч ремонт. 
Гарантия 2570622

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
89507740452

ПРОЧЕЕ 
Колодцы, скважины, 
столбы

 Бурение скважин. Мон-
таж насосного оборудо-
вания. Возможно бурение 
без заезда на участок. Воз-
можна рассрочка!   
8-473-229-06-21,  
8-930-413-18-55

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Таро. Ленорман. Сня-
тие порчи, быстрая по-
мощь в любой ситуации 
89031449154

ВАКАНСИИ
Требуется вахтер-дис-
петчер подземно-
го паркинга, зарплата 
25 500 рублей. Вах-
та 15х15, жильем обе-
спечены. Требования: 
ответственность, вни-
мательность, исполни-
тельность. Контакт  
8 499 664 30 38,  
8926-900-12-31 Алек-
сандр Николаевич

 ВАХТА Сочи: кух. рабо-
чие и охранники з/п от 40 
до 56 т.р. 8-988-143-72-62

Требуются уборщи-
цы в МФЦ (ул. Револю-
ции 33Б). График 6/1, 
з/п 23000р. Телефон 
89036544696

Требуются охран-
ники 4 и 6 разря-
да. Своевременная 
оплата, социальный 
пакет. 89081378221, 
89204076860   

 Воронежский тепличный 
комбинат приглашает на 
постоянную работу: Рабо-
чую по уходу за растения-
ми, слесаря, инженера по 
ремонту котельного обо-
рудования, грузчика, трак-
ториста, оператора котель-
ной, электрогазосварщика. 
234-54-12

 Требуются на работу 
Граждане РФ и иностран-
цы: РАБОЧИЕ з/п от 40000 
руб., МОЙЩИК ТАРЫ з/п 
28000 руб., УБОРЩИКИ  
з/п от 30000 руб.  
8(473)210-73-43,  
8-920-414-00-75

 ООО « Печать Чернозе-
мья» приглашает продав-
цов печатной продукции. 
График: неделя/неделя ,2/2 
и 3/3. +7 952 956 14 98,  
+7 473 277 27 00

 Требуются сотрудни-
ки сада, в Липецкой обла-
сти Лебедянского района. 
Оплата от 2000р. до 3500р. 
в день. Вахтовым мето-
дом до октября. Питание, 
проживание бесплатно.  
8-905-044-16-07

Требуется менеджер, 
можно без опыта ра-
боты. З/п оклад + %. 
Официальное тру-
доустройство. Верх-
няя планка дохода не 
ограничена.  
8-903-651-45-99, 
8-903-651-49-55

 Центрторг приглашает 
на работу продавца-кас-
сира, пекаря. Оформление 
по ТК РФ.  8-910-285-30-65, 
253-25-83

 Требуются уборщи-
цы(ки). 8-965-597-33-43

 Требуются: машинист 
крана, газорезчик, стро-
пальщик, электрик и сле-
сарь по ГПМ, монтер пути.  
2-100-100

 Требуется оператор 
call-центра, контролер от-
грузки, кладовщик.   
2-100-100
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