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Ожог зонтиком
Как защититься от борщевика

Одна из серьезных 
летних угроз – силь-
ные поражения 
кожи, которые воз-
никают при контакте 
с борщевиком. Что 
делать, если сок 
борщевика попал на 
кожу? Как лечиться 
на каждом этапе, 
чтобы выздоровле-
ние прошло быстрее 
и на коже не оста-
лось следов? Об этом 
«Российской газете» 
рассказала Ната-
лья Агулова, врач-
дерматовенеролог 
Пироговского Центра 
(КДЦ «Измайлов-
ский»).

Первая помощь, если сок 
растения попал на кожу

В первую очередь нуж-
но сразу же промокнуть 
сок салфеткой или тканью, 
именно промокнуть, не 
растирая, иначе увеличит-
ся место поражения. Вто-
рой шаг – быстро закрыть 
место плотной одеждой 
или повязкой, чтобы за-
щитить его от солнечного 
света. Третье – немедлен-
но переместиться в тень, а 
лучше – в помещение. Так-
же нужно как можно бы-
стрее промыть этот участок 
кожи водой с хозяйствен-
ным мылом (можно также 

борным, дегтярным). Мыть 
тщательно, с обильной пе-
ной, промывая несколько 
раз, слегка теплой водой 
(не горячей и не холод-
ной).

Что делать дальше

Важный совет: в течение 
трех-четырех дней после 
контакта с растением нуж-
но избегать солнца. В соке 
борщевика содержатся 
ядовитые вещества – ку-
марины и фурокумарины. 
Они подавляют сопротив-
ляемость к ультрафиолету, 
увеличивают чувствитель-
ность кожи к солнечным 
лучам и в результате про-
исходит ожог.

Если мы быстро смы-
ли сок и не выходили на 
солнце – есть все шансы 
предотвратить поражение 
кожи. В противном случае 
ожоги все же возникают.

Стадии поражения кожи

В течение 30 минут – 1,5 
часов после воздействия 
сока в месте, куда он по-
пал, начинается зуд, кожа 
воспаляется, возникает ги-
перемия. Позже возникают 
болезненные волдыри. Они 
могут быть серозными – 
наполненными прозрачной 
жидкостью, а иногда даже 
с примесью крови.

Спустя несколько дней 
пузыри лопаются и образу-
ется раневая поверхность, 
а иногда и язвы.

Период заживления дли-
тельный – он может про-
должаться от двух-трех не-
дель при малом поражении 
до нескольких месяцев. И 
даже если восстановление 
кожи прошло без ослож-
нений – ещё несколько 
месяцев на месте ожога 
остаются тёмные пигмен-
тированные пятна.

Поэтому важно правиль-
но лечиться на каждом эта-
пе.

Пошаговая помощь

Первая стадия – воспа-
ление. Пораженное место 
зудит, отекает, потом начи-
нают появляться волдыри.

Как только на месте по-
падания сока возник зуд, 
и стало понятно, что избе-
жать поражения кожи не 
удалось, нужно начать при-
нимать антигистаминный 
препарат. Сок борщевика 
– сильный аллерген, он 
раздражает определенные 
рецепторы и необходимы 
противоаллергические ле-
карства, чтобы снять ин-
токсикацию и зуд. Прини-
маем лекарство несколько 
дней – пока не исчезнет 
аллергическая реакция.

До возникновения пузы-
рей пораженную кожу ле-
чат так же, как при обычном 
термическом ожоге. Можно 
использовать любые мази 
или аэрозоли против ожо-
гов: это может быть пан-
тенол, аэрозоль олазоль 
или мазевую повязку бра-

нолинд – смазываем осто-
рожно поврежденное место 
или накладываем повязку с 
мазью.

Когда появились пузыри 
– самостоятельно вскры-
вать их нельзя. Велик риск 
инфицирования. Если пу-
зыри лопнули – мы имеем 
открытую мокнущую ране-
вую поверхность. На этой 
стадии правильно делать 
антисептические примочки 
– например, с корой дуба, 
фурацилином, а также ис-
пользовать антибактери-
альные мази – например, 
линимент синтомицина, ле-
вомеколь, банеоцин, чтобы 
не допустить инфицирова-
ния раны.

Вторая стадия – регенера-
ция, восстановление кожи. 
Это наиболее длительный 
период. Важно, как прохо-
дит заживление – от этого 
зависит, останутся ли на 
коже рубцы или шрамы. В 
этот период, чтобы предот-
вратить рубцевание, хоро-
шо использовать специаль-
ные мази с ионами серебра 
– например, аргосульфан, 
дермазин, эбермин и др.

Третья стадия – эпите-
лизация, когда образуется 
новый молодой кожный 
покров. В это время важно 
не допустить повторного 
травмирования. Наносим 
заживляющие эпителизи-
рующие средства. Снова 
используем мази с пантено-
лом, солкосерил.

Как долго останутся тём-
ные пятна

Что касается пигмента-
ции – пятна после ожога 
борщевиком остаются ещё 
несколько месяцев. Как ми-
нимум, их придется терпеть 
до осени, так как лечение 
возможно только когда уй-
дет активное солнце. Пора-
жённые места даже после 
выздоровления остаются 
чувствительными к ультра-
фиолету – поэтому если, 
например, вы отправитесь 
к морю – кожу обязательно 
надо защищать солнцеза-
щитными кремами.

Можно ли использовать 
«бабушкины» средства

Что касается домашних 
средств – нельзя обрабаты-
вать место ожога спиртом, 
не надо мазаться сметаной, 
кефиром. Большое заблуж-
дение и обработка маслом: 
на коже образуется непро-
ницаемая липидная пленка. 
Она создает паровой эффект 
– это отличная среда для 
присоединения вторичной 
флоры и возникновения ин-
фекции. Как следствие – это 
может привести к гнойным 
или гнойно-некротическим 
осложнениям.

Поражение борщевиком – 
это серьезно

К ожогам борщевиком 
нельзя относиться беспеч-

но. Достаточно сказать, что 
если поражается более 80 
% кожи – это смертельно.

Известно более 70 ви-
дов борщевика, из них 10 
условно ядовитые и только 
один ядовитый – это бор-
щевик Сосновского. Имен-
но он распространен в Мо-
сковской области, других 
регионах. Именно с ним 
приходится воевать дачни-
кам.

Чтобы предотвратить по-
ражение – проще всего из-
бегать контакта с растени-
ем. Если борщевик растёт 
в вашей местности – нужно 
изучить внешний вид, пока-
зать растение детям, объяс-
нить им, что оно опасно.

Нужно выкорчёвывать, 
выкашивать растение, 
чтобы препятствовать его 
агрессивному распростра-
нению. Но при этом исполь-
зовать все средства защи-
ты: надеть плотную одежду, 
резиновые перчатки, защи-
тить лицо щитком и глаза 
очками. Хорошо бы исполь-
зовать и респиратор. Ведь 
пыльца растения – тоже 
сильный аллерген.

После работы надо при-
нять душ с хозяйственным 
мылом, постирать одежду.

Ирина Невинная, 
«Российская газета»

Ещё больше  новостей
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

Немсотря на сладкий запах, борщевик                
Сосновского очень опасен / фото редакции

Борщевик пока еще остается привычной частью клинского пейзажа / фото редакции
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СТРОИТЕЛЬСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■

рожные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                              ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                              
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                           
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                                         
т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия                                                         ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы  ■
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка торфа                                        
8915-440-97-97

ДОСТАВКА: торф земля  ■
песок щебень ПГС асф. крош. 
89032262927

ЗАБОРЫ любой слож                    ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                         ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                                        ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев,  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                               ■
968-595-7676

МАСТЕР универсал - ре- ■
монт квартир под ключ                                    
8964-593-49-93

ОТМОСТКИ под ключ                                 ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПОЛЫ рем.замена                                                 ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                                
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои покраска шпаклевка 
большой стаж. Любовь.                                  
8905-729-9263

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
большой стаж. Любовь.                       
8-977-798-4908

САЙДИНГ под ключ                                                       ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление,  ■
водосток, замер, доставка,                                     
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление,  ■
водоснабжение, качественно 
и недорого, т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ГАЗОН озеленение террит.  ■
благоустройство стройка 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                            ■
8903-299-63-63

МУЖ на час недорого  ■
9035014381

ОТКАЧКА септиков 5к.  ■
Юрий т. 8903-297-70-81

ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                            
т. 8-916-556-5649

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стир. маш.  ■
89161827582

РУБКА деревьев                                ■
8-967-020-7575

СВАРОЧНЫЕ работы:  ■
аргон, резак, генератор, 
8967-054-53-49

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка 
8963-770-24-44

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет  ■

ПОКУПАЕМ стиральные  ■
машины, холодильники 
8968-791-04-58

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые                            ■
8915-313-44-43

ОКНАПВХ б/у недор.  ■
89032853525

КОЗЫ дойные козлята  ■
9663586541

ПРОДАМ
разное

животные
разное

3

дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                  
8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                                
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                                        
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ  ■
- качественно и недорого,                                      
т. 8926-330-01-38

у вас дома гарантия 1год. 
89036297773

УСЛУГИ сиделки с про- ■
живанием. Опыт работы. 
89175629186 Ольга

8(960)713-69-22

- ОТОПЛЕНИЕ
- ВОДОСНАБЖЕНИЕ
- КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

- УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКОГО
   ОБОБРУДОВАНИЯ 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть  ■

дома, можно ветхий                                            
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок,                                    ■
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату,                                 ■
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недви- ■
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ т. 8-963-771-47-77 ■

В АРЕНДУ сдам гараж- ■
пенал 2.5х5 можно под 
склад, цена 2000 р.                                   
тел. 8-909-155-76-90

КВАРТИРУ                                                   ■
8963-772-15-52.

КОМНАТУ                                                    ■
т. 8-963-770-98-84.

ПОМЕЩЕНИЕ под мага-
зин или офис по адресу 
Бородинский пр. д. 19                                     

т. 2-70-15, 8916-562-44-40

2-К.КВ. т. 8905-763-75-69 ■

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».  ■
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей  ■
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство недви-

жимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие услуги. www.aenbi.

ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Одно из самых главных чувств человека – это забота о близких. На пике этого общечеловеческого особо-
го внимания стоит забота родителей о детях. Однако время идёт, и наступает период, когда уже детям 
пора заботиться о своих родителях. 

iGooods:

Сейчас параллельно с 
объявленным продлени-
ем периода самоизоля-
ции для пожилых людей 
очень важно, чтобы ваши 
матери и отцы не чув-
ствовали себя забытыми. 
Конечно, можно им часто 
звонить, но самое луч-
шее, если они, не выходя 
из дома, получат продук-
ты. Для этого достаточно 
позвонить своим роди-
телям и узнать, что они 
хотят поесть сегодня. По-
том сделать заказ через 
iGoods и быть уверенным, 
что ваши близкие получат 
всё, что они хотели, точ-
но в срок.

Мы уже писали о про-
грессивных особенно-
стях компании iGoods, 
которой за счёт растущей 

популярности данного 
вида сервиса и спроса 
на современный и циви-
лизованный подход к об-
служиванию стало тесно 
на своей «родине» — в 
Санкт-Петербурге. iGoods 
стал выходить на про-
сторы других регионов и 
в достаточно небольшие 
сроки закрепился уже во 
многих крупных городах 
страны. В Подмосковье 
одним из первых таких 
городов стал Клин, где 
площадкой для свое-
го бизнеса в городском 
округе iGoods выбрал ги-
пермаркет «КАРУСЕЛЬ». 
Главную роль сыграли три 
фактора: низкие цены, 
хорошее качество това-
ров и территориальное 
расположение торгового 

объекта.

Как работает доставка
Регистрируетесь на сай-

те iGoods. В каталоге вы-
бираете нужные вам то-
вары. Указываете адрес и 
время доставки. Сразу же 
в торговом зале гипермар-
кета вашим Персональ-
ным Закупщиком iGoods 
заказ внимательно и при-
дирчиво комплектуется 
и собирается. Причём, с 
такой тщательностью, как 
бы это делали вы сами 
для себя.  Молочные про-
дукты - самые свежие, 
с максимальной датой, 
яйца внутри упаковки це-
лые, овощи-фрукты без 
дефектов. Если товар или 
продукт из  выбранного 
вами ассортимента за-

кончился, или у всей пар-
тии плохой товарный вид, 
Персональный Закупщик 
позвонит вам и объяснит 
ситуацию, предложит 
варианты замены. Заказ 
расфасовывается по па-
кетам, термосумкам или 
контейнерам.

В указанное время по 
указанному адресу ку-
рьер привозит заказ. Вы 
его принимаете, про-
веряете комплектность, 
оплачиваете товары на-
личными, банковской 
картой курьеру или он-
лайн (списание средств с 
карты происходит после 
получения заказа).

Процесс комплектации 
заказа и его доставку 
можно отслеживать в 
Личном кабинете в режи-
ме реального времени. 

Стоит обратить внимание 
на то, что цены в каталоге 
не превышают стоимость 
продуктов в гипермарке-
те «КАРУСЕЛЬ». Вы полу-
чаете товары по торговой 
цене, доплата идёт ис-
ключительно за доставку, 
которая зависит от рас-
стояния (до 10 км от «КА-
РУСЕЛИ» – 249 рублей). 
Цена за доставку будет 
автоматически рассчита-
на на сайте iGoods. Опла-
та происходит только при 
получении заказа.

Руководство компании 
уверено, что клиентами 
iGoods будут не только 
люди, которые заказы-
вают доставку продуктов 
себе или своим родите-
лям, но и отели, гостини-
цы, кафе и рестораны.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

Дети – iGgoods – родители
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АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         
8926-238-3678

А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч                                 ■
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89258232452

ГРУЗОВОЕ такси                             ■
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ-АВТО

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               
т. 8-962-907-52-66

ДУБЛИКАТЫ гос номеров  ■
на авто 8-903-518-68-86
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контроль обстановки на объекте 
при помощи системы видеона-
блюдения, график работы 2/2 по 
12 часов, постоянное тру-
доустройство или подработка,                                                              
т. 8-925-654-64-53 Игорь

ОХРАННИКИ                                                 ■
8 -926-023-70-49

ОХРАННИКИ на рабо- ■
ту в Клину, т. 9-76-99,                                              
8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ с УЧО, т. 8-909- ■
971-10-17, 8-903-172-91-53

ПОВАРА холодного и горя- ■
чего цеха, помощник повара,                                                   
т. 8-963-771-94-49

ПОМОЩНИК на дачу с питанием  ■
и проживанием 8916-531-88-61

ПРИГЛАШАЕМ на работу со-
трудников охраны, приветству-
ется наличие лицензии и опыт 

работы, объекты находятся 
на территории  Московской 
обл.в г. Клин.Телефон для 
справок:8903-531-16-63 

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин д. Покровка график 
работы сменный, з/п хорошая 
89250973620

ПРОДАВЕЦ продук- ■
тов в магазин на дачах,                                                    
т. 8926-038-51-85

ВАКАНСИИ6

АВТОМОТОРИСТ универсал;  ■
электрик-диагност з/п 50% 
9152183557

АВТОСЛЕСАРЬ или помощник  ■
по ремонту легкого коммерче-
ского транспорта 8962-955-96-65

В КАФЕ повар, 
повар-мангальщик.                                                                              
т. 8903-523-86-16

В НОВЫЙ магазин уборщицы,  ■
операторы поломоечных машин, 
график работы 7/0 (выходные 
обсуждаются), з/п 1200 р. смена,                                                                  
т. 8929-613-27-37

В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник  ■
оклад 18т.р.; уборщица оклад 
18т.р. график работы 2/2, пол-
ный соцпакет, оформление по ТК 
РФ. т. 8-925-043-25-84 Татьяна 
звонить с 9 до 18 кроме воскр. 
и понед.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИ- ■
ТЕЛЬ, т. 8-963-771-15-84, 
МЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР                                                                    
т. 8-964-527-66-86,                                
8-963-771-90-23,                                          
8-905-700-33-15

ТРЕБУЮТСЯ

ВЕТ.ВРАЧ ГУ Клинская   ■
ветстанция на убойный цех  
84962422597

ВОДИТЕЛИ категории В,С.  ■
Работа Москва, область                    
8903-966-4114

ВОДИТЕЛЬ на а/м ло- ■
мовоз с манипулятором. 
Права категории «В,С»                                                                       
т. 8 906-750-52-87 Михаил

НА ПИЩЕБЛОК Клинской  ■
горбольницы КУХОННАЯ 
РАБОЧАЯ, Г/Р 2/2, З/П 18Т.Р.                                      
8-929-988-64-32

НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной косметики - комплектовщик 
заказов, гр/р 5/2, оформление 
по ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. Есипово                                         
8903-179-3323 Дмитрий

ОБТЯЖЧИК на дверную  ■
фирму с опытом работы 
(винил, покрасы, МДФ),                                        
т. 8962-992-66-44

ОПЕРАТОР видеонаблюде- ■
ния. Постоянный визуальный 

ПРОДАВЦЫ или бригада  ■
продавцов в г.Клин и в дер. 
Масюгино зарплата высокая 
8906-055-2542

РАСКЛЕЙЩИК объявл.  ■
89067713404

СВАРЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики, з/п сдельная                                                              
8-929-629-97-97

УБОРЩИЦА посудомойщица,  ■
8965-420-03-60

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 2/2. З/п 15 000 руб.                                                 
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 6/1. З/п 25 000 руб.                                                    
т. 8 965 331-11-63

ШВЕЯ зарплата от 30000 р.                                         ■
т. 8-903-205-60-86

ШВЕЯ на пошив штор.  ■
Жилье предоставляем,                                                        
т. 8916-731-85-79

ЭЛЕКТРИК з/п 70т.р.  ■
опыт работы от 3-х лет, 
г/р с 9-18ч. Клинский р-н, 
Нарынка,89672760606

 8(985)207-55-91

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В АВТОСЕРВИС

8(903)799-43-39
КАТЕГОРИИ Е

ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЕТСЯ

8(910)426-24-16

з/п от 40 000 р.

з/п от 30 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

- РУЧНИЦА

- ШВЕИ,
- ЗАКРОЙЩИК

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1428

18.00 17.45   24.07.2020 

РЕКЛАМА8

«Территория творчества»
с 3 по 7 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Изда-
тельского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает девчонок и мальчишек от 8 до 12 лет на 

творческую смену «ФотоЛето»

8.30 – 9.00 – Прием детей• 
9.00- 9.30 – Веселая зарядка• 
10.00 – 11.30 –  Занятие с профессиональ-• 
ным фотографом
11.30- 12.30 – Подвижные игры на улице • 
или творческие занятия в помещении
12.30 – 13.30 – Обед в кафе• 
13.30- 14.30 – Подвижные игры / творче-• 
ские занятия/просмотр кинофильма по по-
годе. 
14.30 – 16.00 – Чаепитие• 
16.00- 17.00 Подготовка к отчетной фотовы-• 
ставке
17.00- 18.00 Подведение итогов дня. Под-• 
вижные игры на улице или творческие за-
нятия по интересам в помещении
18.00 – Закрытие дня на летней площадке• 

В течение дня ребят ждут интересные игры 
на свежем воздухе, занятия с фотографом. Го-
рячий обед и полдник. В конце смены плани-
руется выставка юных фотографов. 

Родители, спешите записать своего ребенка 
на летнюю площадку. Количество мест огра-
ничено.

Запись по телефону: 2-70-15 

Расписание работы летней
площадки
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