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реклама

 астропрогноз на 28 июня–4 июля

овен 21.03–20.04
Вы постоянно что-нибудь те-

ряете. То файл в компьютере 
случайно сотрете (постарайтесь 
чаще «сохраняться» во вторник), 
то в ящиках офисного стола 
деловые бумаги не сможете 
«откопать» (четверг). А в воскре-

сенье во время переезда или перестановки 
потеряете одну из своих любимых безделушек. 
Увы, все утраченное если и отыщется, то очень 
нескоро.

ТеЛец 21.04–21.05
На этой неделе вам придется 

несколько раз ме нять свои пла-
ны. Сначала в связи со срочными 
делами на работе (понедельник). 
Потом из-за того, что приболеете 
(среда). А в пятницу – вот не-

задача! – придется похлопотать о том, чтобы 
перенести отпуск. Так как человеку, в компании 
которого вы рассчитывали отправиться в путе-
шествие, отпуска вообще не дадут!

БЛИзнецы 22.05–21.06
Берегите кошелек! На этой 

неделе вы склонны сорить день-
гами (особенно в понедельник и 
суб боту). И плюс к тому рискуете 
стать жертвой вора (вторник) или 
ловких мошенников (среда).

рАК 22.06–22.07
Если в недавнем прошлом вам 

повезло влюбиться, то теперь 
вы переживете настоящую бурю 
чувств! Будет и некое разоча-
рование в любимом человеке 
(понедельник), и ревность, спро-
воцированная кем-то из вашего 

ближайшего окружения (вторник), и непродолжи-
тельная разлука (среда–пятница), из-за которой 
вы будете на удивление сильно пережи вать. 

Лев 23.07–23.08
Лучше синица в руках, чем 

журавль в небе? На этой неделе 
вы легко получите и то и другое! 
По недельник и вторник позволят 
вам укрепиться на занятых по-
зициях и получить некий неболь-

шой бонус. А вот в пятницу звезды обещают 
испол нить вашу давнюю мечту, дать вам нечто 
дей ствительно важное.

девА 24.08–23.09
Бесконечные падения! В поне-

дельник звезды предвещают вам 
спортивную травму: будьте осто-
рожнее, катаясь на роликах или 
велоси педе. В четверг вы споткне-
тесь буквально на ровном месте и 

рухнете в объятия симпатичного незнакомца. И, 
наконец, в пятницу может случиться очень непри-
ятное падение – с карьерной лестницы.

весы 24.09–23.10
Вы с удовольствием просидели 

бы эту неделю дома. И поначалу 
все будет складываться по ва-
шему желанию: взяв работу на 
дом, вы отложите на потом не-
сколько деловых встреч и даже 

по ходы по гостям. Однако в среду из-за проблем 
с Интернетом вам все же придется появиться в 
офисе. А в пятницу – отправиться к родителям: 
они подготовили для вас приятный сюрприз.

сКорПИон 24.10–22.11
Звезды сделают вас вспыль-

чивыми и несговор чивыми, 
поэтому, увы, конфликтов не 
избежать! Наиболее серьез-
ные ссоры намечаются на по-
недельник, четверг и пятницу. А 

самая досад ная, выросшая из сущего пустяка, 
произойдет в воскресенье – вы здорово оби-
дите одного из близких друзей.

сТреЛец 23.11–21.12
Неделя позволит вам рассла-

биться. Возмож но, кто-то отпра-
вится в отпуск. А остальные смогут 
и с книгой на диване повалять ся 
(понедельник), и на массаж или 
в спа сходить (вторник), и на го-

родском пляже понежиться (суббота), и хорошо 
отдохнуть в компании дру зей (воскресенье).

КозероГ 22.12–20.01
Вам хочется получать знания, 

узнавать что-то новое. Поэтому на 
этой неделе вы с удоволь ствием 
запишетесь на какие-нибудь 
курсы, отправитесь на экскурсию 
(вторник) и будете много, очень 

много читать... От чего вас предостерегают звез-
ды – так это от стремления получать информацию 
любым путем, прибегая к незаконным методам 
и прислушиваясь к сплетням.

водоЛей 21.01–18.02
Как и Стрельцы, Водолеи могут 
отправиться в отпуск. Но только не 
расслабляться, а зани маться спор-
том, ездить верхом, сплавляться 
на рафтах, подниматься в горы... И 
даже на пляже, пока большинство 

окружающих будут лениво ворочаться с боку на 
бок, вы станете играть в волейбол.

рыБы 19.02–20.03
Непростая неделя. Вначале 

на вас неожиданно свалится до-
полнительная работа – вероятно, 
кто-то из коллег не справился 
с за данием начальника. Затем 
придется выручать из беды 
нашкодившего приятеля. И, на-

конец, в выходные, которые вы так рассчиты-
вали провести с друзьями на даче, придется 
срочно ехать в командировку.

У рыб непростая неделя

Запомните правила безопас-
ности на воде.

Купайтесь только на оборудован-
ных пляжах. Место для купания долж-
но быть хорошо вам знакомо. Нельзя 
купаться вблизи водосбросов, шлю-
зов, мостов, водоворотов, бурного 
течения, скопления водорослей, 
вблизи судов и плавсредств.

Не входите резко в воду и не ны-
ряйте вспотевшим и разгоряченным, 
после длительного пребывания на 
солнце и подвижных игр, после приема 
пищи (необходим перерыв не менее 
60 минут) и в состоянии утомления.

Запрещается нырять и прыгать в 
воду в незнакомых местах (неизвест-
но, что там на дне), проводить игры, 

сопровождаемые «захватами» и с 
удерживанием «противника» под во-
дой (человек может захлебнуться).

Не заходите на глубину, если не 
умеете плавать или плаваете плохо.

Долгое нахождение в холодной 
воде может вызвать судороги. При 
судороге погрузитесь на секунду 
с головой в воду и, распрямив 
сведенную ногу, с силой потяните 
за большой палец ступню на себя. 
Судорога отступает.

Не входите в воду в нетрезвом 
виде. Не заплывайте далеко на 
надувных матрасах и камерах. Не 
заплывайте за буйки. Не купайтесь 
в шторм или грозу.

Не оставляйте детей в водоеме без 
присмотра взрослых.

Запомните следующие правила 
спасения утопающего:

Ободрите тонущего криком и плывите 
ему на помощь. Подплыв к тонущему со 
стороны спины, осуществите захват (за 
волосы или за ворот одежды) и транспор-
тируйте его к берегу. Транспортируйте на 
спине, придерживая голову пострадав-
шего над водой.

Если он в отчаянии пытается 
схватить вас за шею, руки или ноги 
– нырните: повинуясь инстинкту 
самосохранения, он выпустит вас. 
Не стесняйтесь обращаться с ним 
жестко: нередко это единственный 
способ спасти человека.

Помните, что утонувшего можно 
спасти, если он пробыл под водой 
менее шести минут!

После извлечения человека из 
воды необходимо незамедлительно 
приступить к оказанию первой по-
мощи.

Если пострадавший без сознания, 
то:

Очень быстро, повернув его голову 
на бок, прочистите пальцем забитые 
тиной или песком рот и нос.

Затем так же быстро (в течение 
10–15 секунд) положите постра-
давшего животом себе на колено 
(голова должна свешиваться вниз) 
и, сильно нажав на спину, вытесни-
те воду из желудка и дыхательных 
путей.

После этого, не теряя времени, 
сразу же начинайте делать искус-
ственное дыхание и непрямой мас-
саж сердца:

встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонув-
шего (это очень важно!) и, сместив 
челюсть вниз, раскройте ему рот;

сделайте глубокий вдох, приложите 
свои губы к губам пострадавшего 

(следите за герметичностью области 
рта) и с силой выдохните воздух (ноз-
дри пострадавшего при этом надо 
зажать рукой);

если у пострадавшего не бьется 
сердце, искусственное дыхание 
надо сочетать с непрямым масса-
жем сердца. Для этого одну ладонь 
положите поперек нижней части 
грудины (но не на ребра!), другую 
ладонь поверх первой накрест. На-
давите на грудину запястьями так, 
чтобы она прогнулась на 3–5 санти-
метров, и отпустите. Через каждое 
вдувание делайте 4–5 ритмичных 
надавливаний.

Даже если не ощущаете результа-
та, не прекращайте оживление до 
прибытия скорой помощи: нельзя 
упустить ни одного шанса на спа-
сение.

Если пострадавший находится в со-
знании, достаточно уложить его, дать 
горячее питье, согреть и успокоить.

Отдел Государственного пожарного 
надзора г. Магнитогорска

Купание без экстрима
ежегодно на водоемах Южного Урала гибнут люди


