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 в добрые руки

За добро Бог воздаст
Ждут хозяев шесть сим-

патичных щенков белого, 
чёрного и рыжего окрасов. 
Собачкам около двух меся-
цев отроду. Желающим по-
лучить в подарок преданно-
го друга и сторожа звонить 
по номеру 8-909-093-66-93, 
Александр.

• Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 

безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05.

• Благотворительная организация помощи бездомным 
животным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Неблагополучная семья приютила собаку среднего 
размера, пушистую, боязливую  и робкую. Вскоре у неё 
появились щенки. Хозяину совершенно не нужны ни со-
бака, ни тем более щенки. С утра он выталкивает собаку 
на улицу, а щенки остаются дома голодные. Чтобы попасть 
домой, собака терпеливо лежит у дверей квартиры, но никто 
не открывает ей двери. На улице мы видим ее в постоянных 
поисках еды.

Обращаемся ко всем людям, жалеющим животных, с 
огромной просьбой – помогите разобрать щенков или, быть 
может, найдутся люди, способные взять собаку со щенка-
ми. Так больше шансов устроить малышей в нормальные 
семьи, а потом уже устраивать мать. Объявления мы будем 
давать постоянно, постараемся помочь с едой. Люди добрые, 
милосердные, помогите устроить судьбу ни в чем неповинных 
крох и матери! Тел. 8-950-732-66-35.

• Ласковый котик после ампутации передней лапки ищет 
тёплый дом и ответственного хозяина. К лотку приучен. За 
доброту бог воздаст. Тел. 8-963-478-08-66.

• Отдаём в добрые руки котят разного окраса, мальчики и 
девочки, двухмесячные, к лотку приучены. Тел. 8-963-478-08-
66, 8-908-072-50-03.

• Отдаём в добрые руки молодую стерилизованную кошечку. 
Окрас белый в коричневых «яблочках». Гладкошёрстная. Тел. 
8-963-478-08-66.

• 20 июня на пр. Сиреневом найден спаниель, чёрный кобель, 
на мордочке и бровях седина, недавно был пострижен, хвост 
купирован. У спаниеля проблемы со зрением и слухом, он 
общительный и покладистый. Помогите найти ему хозяина 
или новую надёжную семью. Тел.: 8-967-869-64-88, 8-902-
899-57-96, 45-40-45.

• 21 июня у Первомайской, 26 потерялась дымчатая кошка 
с белыми лапками. Тел. 8-951-808-86-31.

• У сада «Дружба» потерялась розовая с коричневатыми 
пятнами кошка-сфинкс. Тел. 8-951-114-72-07.

• 23 июня на пересечении Ленинградской и Советской нашли 
золотистого пекинеса-мальчика. Тел. 8-906-871-42-87.

• Найден рыжий тойтерьер, молодой. Тел. 8-919-406-66-99.
• На Завенягина нашли черного кудрявого песика в шлейке. 

Тел.: 8-951-453-85-28, 8-982-328-71-66.
• 23 июня у Завенягина–Галиуллина нашли черно-

подпалую таксу, кобеля. Тел. 8-919-406-73-59.

 больной вопрос

В соцсети психов  
пруд пруди
Американская психиатрическая ассоциация признала 
пристрастие к селфи – фотоавтопортрету с помощью 
камеры мобильного телефона – психическим рас-
стройством, сообщает информационное агентство 
«РИА Новости».

Теперь селфи определяется психиатрами как обессивно-
компульсивное расстройство, характеризующееся постоянным 
желанием фотографировать себя на мобильный телефон и вы-
кладывать снимки в социальные сети. Такая вот компенсация 
отсутствия самоуважения. 

Вопрос о природе селфи и его влиянии на человека в по-
следние годы поднимается часто. Так издание Mirror в марте 
2014 года опубликовало историю 19-летнего британца Денни 
Боумена, который после неудачного кастинга в модельном 
агентстве начал фотографировать себя по 200 раз в день, чтобы 
получить идеальное селфи. Попытки не увенчались успехом, 
и парень решил наложить на себя руки – тоже безуспешно. 
Дело кончилось курсом лечения в городской больнице, где его 
отучали зависеть от телефона.

По словам психиатра Дэвида Вэйла, селфи – это не тщесла-
вие, а проблема, с которой приходит к нему каждый третий чело-
век, и которая вызвана развитием современных технологий. 

Пристрастием к самофотографированию обеспокоены и 
специалисты здравоохранения Таиланда. Они считают, что 
«уделять пристальное внимание к опубликованным селфи, 
следить, кто их прокомментировал и сколько «лайков» собрал 
снимок – это признаки огромных психических проблем».

 нашествие | Этим летом их будет в четыре раза больше обычного

ирина ГоллаЙ

Это лишь в сказках комарики спа-
сают дам и летают на шариках. 
В реальной жизни они противно 
зудят и кусают всех без разбора. 
Увы, учёные говорят, что этим 
летом на Южном Урале их будет 
вчетверо больше. А виновата во 
всем погода.

– За тёплый сезон многие виды успева-
ют дать по два–четыре поколения комаров, 
– говорит старший научный сотрудник 
Ильменского государственного запо-
ведника энтомолог Александр Лагунов. 
– Личинки развиваются в воде, поэтому 
численность комаров зависит от погоды. 
Если лето влажное, много луж, как в этом 
году, то и комаров будет много. Будет один 
из обычных «комариных» годов, которые 
повторяются в наших краях примерно два 
раза в десятилетие.

Самые вкусные –  
дети и мачо

Мало кто знает, но у кровопийц есть свои 
предпочтения.

– Больше всего комары любят детей – у 
них кожа тоньше, людей с 1 и 2-й группой 
крови (она вкуснее?), а также тучных и стра-
дающих атеросклерозом, – рассказывает 
Александр Лагунов. – Английские учёные 
выяснили, что укусам чаще подвергаются 
сексуально активные люди. Видимо, содер-
жание половых гормонов в крови усиливает 
привлекательность жертвы.

Также зудящих монстров привлекают 
тепловое излучение жертвы, тёмная одежда, 
углекислый газ и запах молочной кислоты 
– она выделяется при интенсивной физиче-
ской нагрузке. А это значит, что шанс быть 
укушенным ниже у тех, кто носит светлую 
одежду (недаром русские всегда косили 
в белых рубахах), не перегревается и не 
напрягается физически. Душиться летом 
парфюмом учёные также не рекомендуют 
– многие резкие запахи лишь привлекают 
кровососущих.

От кровопийц спасают... 
скворечники

Соблюдать эти правила трудно, поэтому 
современные люди давно подсели на химию 
от комаров. У каждого дома есть брызгалки, 
мази, пластины. Комаров травят электромаг-
нитами. А по ягоды и грибы нынче ходят в 
противомоскитной одежде – она продаётся 
в спортивных магазинах и в магазинах 
спецодежды.

– Не забывайте и дедовский способ за-
щиты от комаров – повесьте в доме пучок 
полыни и меняйте его почаще. В саду 
можно разложить дымокур и лучше не 

держать воду в бочках. Одна такая ёмкость 
может «выдать» сотню кровососов в не-
делю, – говорит уважаемый энтомолог. – А 
на будущее – повесьте скворечник у своего 
дома в саду. Птицы – хорошие регуляторы 
насекомых.

Ждать чудесного избавления от комаров 
обитателям нашей планеты, увы, не при-
ходится. Природа, напротив, подбирается 
ближе и ближе. Комары заселили подвалы 
высоток и кусают нас круглый год. От них 
не отбиться в коттеджных поселках. Мош-
кара размножается в захламленных озерах 
и реках. А значит, нашествие кровососущих 
будет не только нынешним летом.

На Южный Урал идут  
полчища комаров

 Добро – это превосходная степень пользы. Николай Чернышевский

Долгоножки совсем не опасны
В Челябинской области обитают 38 видов комаров. Большинство из них похожи 

друг на друга – маленькие и серые. Простой человек разницы не заметит. И лишь 
волдыри на коже после укуса говорят, что на вас напал новый вид, к которому еще 
нет иммунитета.

Шесть видов южноуральских комаров из рода анофелес довольно опасны. Они могут 
передавать малярию, сибирскую язву. Другие виды замечены как переносчики лихо-
радки Западного Нила. Но мы почему-то боимся только огромных комаров с длинными 
лапами. В народе их называют малярийными комарами. На самом деле это комары-
долгоножки. А они между тем совершенно безвредны и совсем не кусаются!

 тест

Встретили ли вы свою судьбу?
Разобраться в этом поможет тест. 
Желательно, чтобы мужчина и 
женщина отвечали на вопросы не-
зависимо друг от друга.

1. На ваш взгляд, супруги должны 
отдыхать вместе?

а) Да; б) Нет.
2. Цель супружества – дети и их вос-

питание?
а) Да; б) Нет.
3. Детей как можно раньше нужно 

приучать к самостоятельности?
а) Да; б) Нет.
4. Верно ли, что рассказывать друг 

другу обо всём не обязательно?
а) Да; б) Нет.
5. Вы разделяете мнение, что после 

брака супруги не должны общаться со 
старыми знакомыми противополож-
ного пола?

а) Да; б) Нет.
6. В семье ваших родителей царили 

мир и согласие?
а) Да; б) Нет.
7. Дети всегда должны слушаться 

родителей?
а) Да; б) Нет.

8. Вы любите дискотеки, вечеринки, 
встречи друзей?

а) Да; б) Нет.
9. Родители должны как можно меньше 

вмешиваться в дела выросших детей?
а) Да; б) Нет.
10. Понимание с полуслова своего 

партнёра для вас крайне важно?
а) Да; б) Нет.
11. По вашему мнению, дети с малых 

ногтей должны понимать, как тяжело 
достаются деньги?

а) Да; б) Нет.
12. Муж и жена могут иметь «отдель-

ных» знакомых?
а) Да; б) Нет.
13. Родители должны быть идеалом, 

образцом для детей?
а) Да; б) Нет.
14. Главное в браке – материальное 

благополучие?
а) Да; б) Нет.
15. Хорошие ли у вас отношения с 

мамой (вопрос для мужчины); с отцом 
(вопрос для девушки)?

а) Да; б) Нет.
16. Детей следует воспитывать в 

строгости?
а) Да; б) Нет.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь 
с выводами. За каждый ответ «а» на-
числите себе 5 баллов, за ответ «б» – 0 
баллов. Сравните свои баллы с баллами 
вашего партнёра. 

Разница в 25 баллов и меньше. Ваш 
союз, скорее всего, будет удачным. По край-
ней мере, все предпосылки к этому есть. 
Надеемся, вы сумеете раскрыть друг в друге 
новые качества, день за днём сближаясь всё 
больше и больше.

Разница в 30–55 баллов. У вас могут 
возникнуть проблемы из-за некоторого раз-
личия взглядов. Но, как известно, серьёзные 
отношения невозможны без компромиссов. 
Если вы научитесь идти друг другу на 
уступки, спокойно выслушивать чужое 
мнение, ваши отношения могут быть вполне 
благополучными. Но компромиссы должны 
быть взаимными, а уступки – разумными.

Разница в 60 и более баллов. Вероятно, у 
вас разные представления о жизни и семье. 
Вам обоим предстоит многим поступиться. 
Вы к этому готовы? Любовь – это не только 
вздохи на скамейке и прогулки при луне. 
Постарайтесь как можно более терпимо 
относиться друг к другу.


