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15 Февраля 
Пятница

Восх. 7.55.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 9.38.

16 Февраля 
Суббота

Восх.  7.52.
Зах. 17.35.
Долгота 
дня 9.42.
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Слово дня: Дресс-код – форма одежды, требуемая при 
посещении определённых мероприятий, организаций, 
заведений.

Совет дня: Будьте внимательны: неожиданные успехи 
будут чередоваться с досадными неудачами.

Это интересно
Праздник влюблённых сердец

Сегодня, 14 февраля, во многих странах 
мира отмечается День святого Вален-

тина, или День всех влюблённых.
У праздника есть и конкрет-

ный «виновник» – христиан-
ский священник Валентин. Эта 
история датируется примерно 
269 годом, в то время Римской 
империей правил император 

Клавдий II. Воюющая римская 
армия испытывала острый не-

достаток солдат для военных похо-
дов, и военачальник был убеждён, что 

главный враг его планов – браки, ибо женатый легионер 
о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как 
прокормить семью. И, дабы сохранить в своих солдатах во-
инский дух, император издал указ, запрещающий легионе-
рам жениться. Но влюбляться солдаты от этого меньше не 
стали. К их счастью нашёлся человек, который, не страшась 
императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. За это Валентина приговорили к казни.

Трагедия ситуации была ещё и в том, что и сам Валентин 
был влюблён в дочку тюремщика. За день до казни священ-
ник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о 
своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано 
оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии 
Валентин был канонизирован католической церковью. А в 
496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днём 
святого Валентина. В этот день принято дарить друг другу 
подарки и «валентинки».

И на Руси был свой праздник влюблённых, вот только 
отмечался он не зимой, а летом, и был связан с легендарной 
историей любви Петра и Февронии. С 2008 года восьмого 
июля в нашей стране отмечается официальный праздник 
Всероссийский день семьи, любви и верности.

Здоровье

Об этих и других предвестниках 
онкозаболеваний рассказали 
на информационной встрече в 
рамках проекта «Рак – мифы и 
реальность».

Каждый пятый стесняется говорить о 
симптомах, проявляющихся в его орга-
низме, и не обращается к врачам своев-
ременно. «Таким образом, миллионы те-
ряют возможность ранней диагностики 

и эффективного лечения заболеваний, в 
том числе и онкологических», – отмети-
ли организаторы мероприятия.

Специалисты назвали симптомы, 
при появлении которых необходимо 
незамедлительно обращаться к врачу. 
Поводом для обращения к специалисту 
должна стать быстрая, ничем не объ-
яснимая потеря веса; системные нару-
шения в работе желудочно-кишечного 
тракта – боли, изжога, нарушения пи-
щеварения; снижение или отсутствие 
аппетита, отвращение к ранее любимым 
продуктам.

Насторожить должна немотивирован-
ная постоянная слабость, повышение 
температуры в течение длительного 
времени и без видимых причин; долго 
незаживающая рана или появление но-
вообразования на теле; уплотнения или 
утолщения на коже или под ней – осо-
бенно в области молочных желёз, шеи, 
подмышечных впадин, паха – и любые 
изменения, произошедшие с родимыми 
пятнами, родинками и бородавками – 
увеличение размера, изменение формы, 
цвета, трещины, кровоточивость.

Непрекращающийся кашель, 
хрипота, изменение голоса, 
кровотечения и другие 
патологические выделения,  
а также продолжительная боль 
любой локализации должны 
подвигнуть к ускорению встречи  
с доктором

«Рак сегодня не приговор, а просто 
хроническое заболевание, которое 
можно лечить, с которым можно жить, 
не снижая при этом качества жизни», – 
говорит заведующий онкологическим 
абдоминальным отделением Челябин-
ского областного клинического центра 
онкологии и ядерной медицины Евге-
ний Манцырев.

В региональном минздраве напо-
минают, что южноуральцы должны 
регулярно проходить маммографию, 
посещать стоматолога и гинеколога, 
делать флюорографию, сдавать анализ 
крови на уровень ПСА, анализ кала на 
скрытую кровь и ФГДС и проверять 
свои родинки у дерматолога. Почти 
все эти обследования можно пройти в 
рамках всеобщей диспансеризации.

Если в этом году вам исполняется 
столько лет, что возраст делится на 
три, то у вас железно есть право на 
диспансеризацию. Причём не важно, 
в каком месяце день рождения: даже 
если 45 лет исполнится в декабре 2019-
го, на бесплатные обследования смело 
можно отправляться уже сейчас. Самый 
ранний возраст для прохождения дис-
пансеризации – 21 год, самый поздний 
не ограничен.

В 2019 году наступит очередь отправ-
ляться на диспансеризацию для тех, 
кто родился в такие годы: 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998.

Прислушайтесь к телу
Отвращение к ранее любимым продуктам –  
один из тревожных симптомов, при которых нужно обратиться к врачу

Кроссворд

По горизонтали: 4. Что отдыхает, 
пока скрипач играет пиццикато? 8. 
В честь кого на Олимпийских играх 
гимн играют? 10. Великий дипломат из 
романа «Битва железных канцлеров» 
Валентина Пикуля. 11. Чёрная мамба из 
криминального боевика «Убить Билла». 
14. Положение гимнаста на кольцах. 15. 
Голливудская звезда. После выхода 
фильма «Дневник Бриджит Джонс» 
её обвинили в злостной никотиновой 
пропаганде. 20. Прозвище Боба из 
ситкома «Друзья». 21. Людская давка. 
22. Африканская столица из биогра-
фической драмы «Пятая власть». 23. В 
какой стране за неявку на работу могут 
приговорить к каторге? 24. Ширпотреб 
на воровском жаргоне. 25. Способ раз-
будить мышцы поутру.

По вертикали: 1. Либреттист «Лебе-
диного озера». 2. Рижский транзистор, 
получивший в советские времена своё 
название в честь колдуньи из герои-
ческого эпоса латышей. 3. «Чем баран 
старше, тем... у него твёрже». 5. Имидж 
Бенисио дель Торо. 6. С какого города 
началась история в детективном трил-
лере «Иллюзия обмана»? 7. «За уши 
встряхну я горы, копьями вытяну...». 9. 
«Кто бы дятла знал, кабы не его длин-
ный ...». 12. Кто сбежал из дома вместе 
с Тесеем и золотым руном? 13. «Есть 
в том слове что-то от усталости». Что 
имел в виду Эдуард Асадов? 16. Чьё 
имя носит самая престижная премия в 
области информатики? 17. Любимый 
грузинский писатель Иосифа Сталина. 
18. Добрый великан советского покроя 
из стихов Сергея Михалкова. 19. «Жу-
равлиная ягода», обнаруженная евро-
пейцами на американском континенте 
в XVII веке. 20. «Очередной вариант» 
компьютерной программы. 22. Амери-
канский спортивный гигант.

«Журавлиная ягода»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Смычок. 8. Чемпион. 10. Горчаков. 11. Киддо. 14. Угол. 15. 

Зеллвегер. 20. Весельчак. 21. Толчея. 22. Найроби. 23. Пакистан. 24. Шняга. 25. 
Зарядка.

По вертикали: 1. Бегичев. 2. «Спидола». 3. Рог. 5. Мачо. 6. Чикаго. 7. Ковыль. 9. 
Нос. 12. Медея. 13. Ветеран. 16. Тьюринг. 17. Казбеги. 18. Стёпа. 19. Клюква. 20. 
Версия. 22. «Найк».

Слово дня: Инновация – нововведение, новшество, но-
винка, но не всякое новшество или нововведение, а только 
такое, которое серьёзно повышает эффективность и/или 
приносит коммерческую выгоду.

Совет дня: Лучше не играть в лотерею и не брать 
деньги в долг.

Улыбнись!

Разбитая тарелка
Речь в загсе – как лицензионное соглашение. Нико-

го не интересует содержание, но сказать «согласен» 
надо.

***
На приёме у врача:
– Доктор, у меня нос заложен!
– Я вас умоляю. У меня дача, машина и дом заложены – и 

всё нормально.
***

Знаете, почему разбитая тарелка к счастью? Потому 
что её потом мыть не надо.

***
Сын лифтёра может позвать на свой день рождения не 

более 350-ти килограммов друзей.
***

Школьница, сделавшая татуировку без спроса, по-
лучила дома ремнём чуть ниже бабочки.

***
День святого Валентина напоминает времена Вселенско-

го потопа. Все твари разбиваются на пары и куда-то идут. 
Никуда не идёшь? Значит Ной!

***
Дорогая, оставь посуду! Сегодня же Восьмое марта... 

Домоешь завтра.
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