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До 2 тыс рублей мож-
но будет потратить на по-
сещение кинотеатров по 
«Пушкинской карте» в 
2022 году

Правительство расши-
рило условия программы

С 1 января номинал 
«Пушкинской карты», с по-
мощью которой молодые 
люди от 14 до 22 лет мо-
гут приобретать билеты на 
культурные мероприятия 
за государственный счет, 
увеличили с 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей в год. Кроме того, с 
1 февраля расширили спи-
сок таких мероприятий: с 
1 февраля «Пушкинскую 
карту» станут принимать 
не только в театрах, музеях 
и концертных залах, но и в 
кинотеатрах – при покуп-
ке билетов на российские 
фильмы, созданные при 
поддержке Министерства 
культуры и Фонда кино. В 
течение года на посеще-
ние кинотеатров можно 
будет потратить до 2 тыс. 
рублей. Соответствующее 
постановление подписал 
председатель правитель-
ства Михаил Мишустин. Он 
отметил, что в России не-
мало хороших режиссеров, 
сценаристов, актеров и 
«благодаря государствен-
ной поддержке еще боль-
ше молодых людей позна-
комятся с их творчеством».

Михаил Мишустин по-
просил Министерство 
культуры и Министерство 
цифрового развития до 1 
февраля обеспечить все 
необходимые условия для 
приобретения билетов в 
кинотеатры на просмотр 
отечественных фильмов в 
рамках программы «Пуш-
кинская карта»:

– Это должно быть так 
же просто и удобно, как 
покупка билетов на вы-
ставки и спектакли, – до-
бавил глава кабмина.

«Пушкинская карта» – 
это специальная банков-
ская карта для молодежи, 
которой можно расплачи-
ваться только при покуп-
ке билетов на культурные 
мероприятия. Деньги на 
счет направляет государ-
ство. Программу запустили 
в 2021 году по инициативе 
президента. Всего за четы-
ре месяца в ней приняли 
участие около 3,7 миллио-
на человек. Они купили би-
летов более чем на 2 млрд 
рублей.

Россияне смогут полу-
чить новый паспорт за 5 
дней

Соответствующая мера 
начнет действовать с 1 
июля 2022 года

С 1 июля 2022 года срок 

оформления российско-
го паспорта будет сокра-
щен до пяти дней. Об этом 
со ссылкой на пресс-центр 
МВД России сообщил ТАСС 
в субботу, 8 января.

В настоящее время 
оформление нового па-
спорта занимает 10 дней, 
если документы поданы 
по месту жительства, и 30 
дней в ином случае.

В ведомстве уточни-
ли, что новый паспорт бу-
дет оформляться в течение 
пяти рабочих дней незави-
симо от места жительства, 
пребывания или фактиче-
ского проживания, – отме-
тили в ведомстве.

Также представители 
министерства подчеркну-
ли, что при введении циф-
рового формата докумен-
та сроки останутся теми 
же.

Ранее стало известно, 
что в России при получе-
нии электронного паспор-
та бумажный будет анну-
лироваться.

Воронежцев пригласили 
заглянуть в недра Земли

В краеведческом музее 
открылась новая выставка

В конце прошлого года 
в Воронежском областном 
краеведческом музее (ул. 
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Плехановская, 29) откры-
лась выставка «Что скры-
вают недра Земли?».

Как сообщают организа-
торы экспозиции, в ВОКМ 
издавна содержится мас-
штабная коллекция горных 
пород и минералов. Одна-
ко до недавнего времени 
эти сокровища недр Земли 
оставались за семью зам-
ками музейных хранилищ.

На выставке «Что скры-
вают недра Земли» во-
ронежцы смогут позна-
комиться со многими 
образцами геологической 
коллекции ВОКМ: груп-
пами магматических, не-
металлических и горючих 
ископаемых. Взглянуть на 
настоящий алмаз, присмо-
треться к слюде, увидеть 
нефть или даже вольфрам 
– данная экспозиция будет 
интересна не только уча-
щимся школ и вузов, но и 
любому человеку, хоть раз 
интересовавшемуся, отку-
да берется пластмасса или 
как получаются краски.

Выставка продолжит 
свою работу до воскресе-
нья, 24 апреля.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

уборщики/-цы
дворники
рабочие 

своевременная з/п
все районы города

удобные графики работы
возможна вахта

т. 8-900-304-24-49

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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ТРЕБУЕТСЯ
КОНТРОЛЕР

ДЛЯ ПРОВЕРКИ

РАБОТЫ

ПОЧТАЛЬОНОВ

8 (473) 210-48-38

Подготовка к поступле-
нию в 2022 году начина-
ется через три, два, один. 
Тянуть больше нельзя, так 
что самое время прини-
маться за дело. И чтобы 
понять, на какие предметы 
в 11 классе придется по-
тратить больше всего вре-
мени, сначала стоит опре-
делиться, кем все-таки 
хочется стать. Самый про-
стой способ – ориентиро-
ваться на топ востребо-
ванных профессий в 2022 
году. Какую профессию 
стоит выбрать, чтобы по-
том не жалеть?

Самые востребованные 
профессии для поступле-
ния в 2022 году.

В том же году спи-
сок профессий будуще-
го – более приближенный 
к реальности, – предста-
вил Forbes. В их «10 про-
фессий нового десятиле-
тия» вошли урбанисты, 

селекционеры, эксперты 
в сфере альтернативной 
энергетики и даже уни-
версальные солдаты.

Десятилетие назад люди 
скорее мечтали о буду-
щем, чем уже видели его. 

Приятно было думать 
о быстрой космической 
экспансии, которая сразу 
создала бы огромный но-
вый сегмент на рынке тру-
да. Этого не произошло, и 
сейчас человечество об-
ращается к утилитарным 
профессиям и навыкам.

Кто в реальности нужен 
России?

Согласно исследованию 
Национального агент-
ства развития квалифика-
ции (НАРК) в начале 2021 
года на российском рынке 
труда не хватало специа-
листов сферы продаж, ра-
ботников профессий, свя-
занных с логистикой, а 

также разнорабочих, груз-
чиков и кладовщиков. Но 
погружаться в эти профес-
сии стоит в короткой пер-
спективе – скорее всего, 
именно их поглотит циф-
ровизация.

ВНИИ труда при Мини-
стерстве труда РФ выделя-
ет не конкретные профес-
сиональные навыки, будут 
играть общие для всех 
умения – аналитическое 
мышление, способность 
находить нестандартные 
решения, коммуникабель-
ность и умение адаптиро-
ваться. Эти навыки приго-
дятся в: 

• IT, 
• промышленности, 
• медицине.
Согласно данным опро-

са «Профессии будущего», 
именно эти сферы росси-
яне считают самыми акту-
альными. Рассмотрим по 
два направления подго-
товки в каждой. 

Востребованные про-
фессии в IT-сфере

Руководитель цифро-
вой трансформации. Че-
ловек, который понимает 
и оценивает риски циф-
ровых изменений в ком-
пании. Фактически это не 
только эксперт, но анали-
тик и менеджер. Сейчас по 
этой специальности обу-
чают в Центре развития 
компетенций в бизнес-ин-
форматике Высшей школы 

бизнеса НИУ ВШЭ, где по 
окончании обучения сту-
денты получают диплом 
переподготовки. Програм-
ма поможет понять, как 
цифровизация устроена 
с точки зрения экономи-
ки и на что стоит ориенти-
роваться российским ком-
паниям при переходе на 
цифровые рельсы.

Специалист по анали-
зу данных. За время сбора 
информации люди успели 
накопить около 50 милли-
ардов терабайт. Пометка: 
только в интернете. Во-
обще-то ее еще больше, 
и массив будет расти. Ве-
зение в том, что данные 
структурированы, так что 
человек перемещается не 
в хаосе, а в огромном по-
рядке. А обращаться с от-
дельными сегментами 
умеют специалисты по big 
data, которые владеют ста-
тистическим анализом и 
умеют строить математи-
ческие модели, находить 
скрытые закономерно-
сти и делать прогнозы для 
бизнеса. Хорошо проана-
лизировав данные, чело-
век может предсказывать 
будущее. На специалиста 
в области больших данных 
учат на Факультете инно-
ваций и высоких техноло-
гий в МФТИ, на магистра-
туре «Большие данные» 
ВМиК МГУ и на факультете 
компьютерных наук НИУ 
ВШЭ.

Востребованные про-
фессии в производстве

Урбанист-эколог. Быть 
просто экологом – зани-
маться чем-то слишком 
обширным. Но можно су-
зить тему и обратиться к 
градостроению. Логика 
простая: современные го-
рода слишком неэколо-
гичные в и без того неэ-
кологичном мире. Значит, 
их нужно перестраивать. 
Проектировщики горо-
дов будущего работают с 
помощью биотехнологий 
и специализируются на 
строительстве и энергети-
ке. К сожалению, пока этой 
специальности в России 
полноценно не учат, зато 
диплом урбаниста можно 
получить в ВШЭ, РАНХиГС, 
МАРШ, ИТМО и несколь-
ких других заметных уни-
верситетах.

ГМО-агроном. Одна из 
тех профессий, которые 
никогда не «выйдут из 
моды». Люди, которые бук-
вально создают еду, будут 
нужны человечеству всег-
да. В перспективе они за-
ймутся и космосом. Сегод-
ня одних знаний биологии 
для работы не хватит, так 
что специалист должен 
быть ещё и айтишником, 
физиком и даже робо-
тотехником. В идеале он 
сможет адаптировать лю-
бые условия для выращи-
вания определённой куль-
туры. Учиться можно в 

МГУ, РУДН и МСХА им. К.А. 
Тимирязева.

Востребованные про-
фессии в медицине

Инженер-генетик. Ге-
нетика остается одной 
из самых загадочных, но 
привлекательных с прак-
тической точки зрения 
наук. В идеале она позво-
лит менять жизнь челове-
ка ещё до его рождения, 
корректируя его генети-
ческий код. Делать это по-
зволит генная инженерия. 
Правда, биоинженеры мо-
гут заниматься не только 
ей, но ещё и искусствен-
ным отбором, клониро-
ванием и создание но-
вых препаратов. Весомый 
плюс – специальности об-
учают не только в США или 
Канаде, но и в нескольких 
вузах РФ (МГУ, МФТИ).

IT-медик.  Ещё одна про-
фессия на стыке отдель-
ной сферы и IT, которая 
предполагает обучение 
инженерии с медицин-
ской подготовкой. Зани-
маться они будут созда-
нием баз данных, сбором 
информации. Фактически, 
это те же специалисты по 
работе с big data, которые 
обладают дополнительной 
компетенцией в медици-
не. Обучиться специально-
сти можно в МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, МИРЭА и ИТМО.

По материалам сайта:
propostuplenie.ru

также разнорабочих, груз
чиков и кладовщиков. Но 
погружаться в эти профес
сии стоит в короткой пер
спективе – скорее всего, 

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ  
ПРОФЕССИИ 2022 ГОДА
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Рекламная сорока» — 
о том, что какие законы 
вступили в силу с 1 января 
2022 года

Ежегодно с 1 января в 
России вступают в силу раз-
личные законы, принятые 
депутатами Госдумы в тече-
ние года или даже раньше. 
В этом году тоже есть нов-
шества.

Прожиточный минимум 
и МРОТ

С начала года в России 
будет установлен новый 
прожиточный минимум. В 
среднем по стране он со-
ставит 12,6 тыс. рублей на 
душу населения (сейчас — 
11,6 тыс. рублей на душу 
населения). Для трудоспо-
собного населения — 13 
793 рубля, для пенсионе-
ров — 10 882 рубля, для де-
тей — 12 274 рубля.

Также будет увеличен ми-
нимальный размер опла-
ты труда — в 2022 году фе-
деральный МРОТ будет на 
уровне 13 890 рублей (сей-
час — 12,7 тыс. рублей)

Напомним, что от уста-
новленного размера про-
житочного минимума за-
висит размер пособий и 
социальных выплат. А феде-
ральный МРОТ определяет 
размер страховых взносов 
для малого и среднего биз-
неса, а также расчет оплаты 
больничных листов.

Правила оформления и 
начисления пенсий

Теперь перерасчет пен-
сий для неработающих 

пенсионеров для получе-
ния социальных доплат бу-
дет производиться авто-
матически — подавать для 
этого заявление не нужно.

При оформлении пенсии 
личное присутствие заяви-
теля в Пенсионном фон-
де РФ тоже не потребуется: 
все необходимые докумен-
ты уже будут в распоряже-
нии ПФР. Подать заявле-
ние можно будет на сайте 
госуслуг. Там же, на сайте, 
мужчинам старше 45 и жен-
щинам старше 40 лет будет 
доступна информация о со-
стоянии пенсионного сче-
та, предполагаемом разме-
ре пенсии и накопленных 
баллах.

Доплаты к страховой 
пенсии тем, чей трудовой 
стаж составляет 30 или бо-
лее лет, по старости или ин-
валидности тоже начислят 
автоматически, так же, как 
и пенсионные выплаты лю-
дям с ограниченными воз-
можностями при достиже-
нии пенсионного возраста.

Автоматически пенсии 
и социальные доплаты бу-
дут начислять безработным 
гражданам за два года до 
выхода на пенсию в случае, 
если они не смогут трудоу-
строиться.

Кроме того, начнут дей-
ствовать дополнительные 
надбавки. Например, жи-
тели сельской местности с 
2022 года смогут получить 
надбавку в размере 25%. 
Правда, коснется она толь-
ко тех, кто прожил в селе не 
менее 30 лет.

Техосмотр частично от-
меняется

С 1 января будет отме-
нено обязательное про-
хождение техосмотра для 
оформления полиса ОСА-
ГО тем, кто ездит на но-
вых машинах и использует 
их в личных целях. Обяза-
тельным он останется для 
транспорта, предназначен-
ного для пассажирских или 
грузовых перевозок — для 
автобусов, грузовиков и ма-
шин такси.

Водка, сигареты и авто-
мобили будут дороже

Изменения затронут 
спиртные напитки. Тради-
ционно подорожают акци-
зы в том числе на этиловый 
спирт и спиртосодержащую 
продукцию, виноград, ис-
пользованный для произ-
водства вин и виноматери-
алы. Также вырастут акцизы 
на табачную продукцию. 
Сюда входят табак, сигары, 
сигариллы, сигареты, папи-
росы, электронные систе-
мы доставки никотина и так 
далее.

Автомобилистам стоит 
ждать повышения акцизов 
на легковые автомобили с 
мощностью двигателя бо-
лее 90 л.с., мотоциклы, бен-
зин, дизельное топливо и 
масла.

Налоговый вычет за 
спортзал

Теперь можно будет по-
лучить налоговый вычет за 
занятия спортом, так назы-
ваемый вычет за фитнес, о 
котором мы подробно пи-
сали в прошлом году. Мак-
симальная сумма годовых 
затрат на физкультуру, с ко-
торых можно получить вы-
чет, 120 тысяч рублей. Воз-
врату подлежат 13% от 
потраченного. То есть, граж-
дане смогут вернуть до 15,6 
тысячи рублей. Правда, эта 
общая сумма вычета не 
только за спорт, но и за ме-
дицинские услуги и лекар-
ства, то есть получается, что 
новый вычет будет выгоден 
тем, кто не болеет и ходит 
в спортивный центр. Пра-
во на вычет имеет любой 
гражданин, который достиг 
18 лет, и платит НДФЛ.

Конец эпохи бумажных 
больничных

Документ с электронной 
подписью врача сразу бу-

дет поступать в ФСС. Рабо-
тодатели, со своей стороны, 
должны будут принимать и 
оплачивать такие электрон-
ные документы.

Новшество коснется всех 
трудоустроенных росси-
ян, за исключением тех, кто 
находится под госзащитой, 
либо работников, сведения 
о которых составляют госу-
дарственную тайну.

Туристический кешбэк
В январе стартует оче-

редной этап программы 
туристического кешбэка, 
в рамках которой можно 
вернуть часть средств, по-
траченных на путешествия 
по России.

В этот раз туристический 
кешбэк будет действовать 
с 18 января по 12 апреля 
— в это время надо осуще-
ствить бронирование, а со-
вершить поездку можно до 
30 апреля включительно.

В рамках программы 
можно вернуть 20% от сто-
имости поездки, но не бо-
лее 20 тыс. рублей, при 
условии, что путевки опла-
чены картой «Мир».

Новости о пособиях
Увеличится ежемесячное 

пособие на первого и вто-
рого ребенка до трех лет. 
Размер выплаты составит 
один прожиточный мини-
мум на тот год, когда семья 
обратилась для получения 
денег.

Маткапитал начнут ин-
дексировать по фактиче-
ской, а не по прогнозной 
инфляции. Индексацию 
станут проводить ежегодно 
1 февраля. То есть, в 2022 
размер капитала на перво-
го ребенка составит свыше 
503 тысяч рублей, на второ-
го — свыше 665 тысяч.

Также поднимут пособие 
по беременностям и родам. 
За 140 дней декретного от-
пуска женщина сможет по-
лучить от 6 до 360 тысяч ру-
блей.

Увеличится и пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет. В 2021-м за это плати-
ли 7082 рубля. В 2022 ста-
нут платить 7493 рубля.

Владислав Комаров

НОВЫЙ ГОД —  
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

ÍÀÊËÅÉÊÈ
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251-41-22
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В первой половине не-
дели на Тельца может 
хлынуть поток встреч. 
В середине недели 
от Тельца потребует-
ся ответственность в 
принятии решений и 
сила во всём осталь-
ном. Звёзды предска-
зывают материализа-
цию того позитивного, 
что наметилось у не-
которых из Тельцов в 
предыдущем месяце. 

Чем раньше вы приме-
тесь за дела, тем лучше: 
в первые дни недели 
влияние звёздных тен-
денций способствует 
эффективной деятель-
ности, обещает дости-
жение профессиональ-
ных успехов. Новые 
деловые отношения, 
завязанные в конце не-
дели, будут отличаться 
серьёзностью намере-
ний. 

Эту неделю в целом мож-
но назвать напряжённым 
периодом. Близнеца в 
середине недели может 
посетить острое желание 
немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоя-
щее, что серьёзно ска-
жется на бюджете. В кон-
це недели для Близнецов 
хорошо начинать дела, 
связанные с переездом.

Некоторые из Стрель-
цов смогут найти до-
полнительные точки 
опоры в окружающем 
мире и покажут види-
мые результаты уси-
лий за последние дни. 
Со среды действия 
Стрельца окажутся под 
наблюдением. Поста-
райтесь не сделать ни-
чего, что могло бы вас 
скомпрометировать. 

Раки могут получить при-
ятную поддержку от соб-
ственного начальства и 
хорошую финансовую от-
дачу от своих усилий. Воз-
можно, что-то пойдёт не 
совсем так, как вы рассчи-
тывали, но и с этим можно 
бороться - не пытайтесь 
переломить ситуацию, а 
обратите внимание на са-
мого себя. 

Для некоторых из Козе-
рогов эта неделя станет 
очень важным, хотя и 
не лёгким, поворотом 
в личном и профес-
сиональном развитии. 
Всё поймёте, и гряду-
щие изменения пойдут 
вам только на пользу. 
Не надо винить себя, 
если у вас разладились 
отношения с кем то из 
коллег - это зависть. 

Проявите на этой не-
деле осмотрительность 
в делах, трезвый рас-
чёт во время принятия 
решений, и все непри-
ятности обойдут Льва 
стороной. Займитесь 
благоустройством дома, 
поработайте и отдох-
ните на даче. В выход-
ные удастся интересно 
провести досуг, извлечь 
пользу из новых зна-
комств. 

Водолеи – настоящие 
фавориты этой недели. 
В их жизни всё склады-
вается исключительно 
успешно и гармонично. 
Помимо возможного по-
вышения финансового 
уровня, многие Водолеи 
получат удовлетворение 
от признания их талан-
тов и от возможности 
ещё более укрепить 
свою стабильность. 

На этой неделе вы 
можете рассчитывать 
на выгодные в фи-
нансовом отношении 
перспективы и инте-
ресные встречи, повы-
шение по служебной 
лестнице. Девам пред-
стоит преодолеть раз-
личные противодей-
ствия на пути к тому, 
к чему стремитесь. 
Можете организовать 
сюрприз для своих 
родных. 

Вы можете получить под-
держку со стороны авто-
ритетных людей, многих 
Рыб могут наконец «за-
метить», для этого вам 
надо без стеснения ярче 
заявлять о себе, знако-
миться с новыми людьми 
и активно участвовать в 
публичной и обществен-
ной деятельности.

В первой половине не-
дели возможно финан-
совое затишье. Во втор-
ник некоторых из Овнов 
могут ожидать непред-
виденные расходы. А во 
второй половине недели 
улучшение материально-
го положения. В эти дни 
будут удачными крупные 
приобретения и покупки, 
начиная от хозяйствен-
ных мелочей. 

Непростая неделя, но, 
если вы не будете спе-
шить и разумно исполь-
зуете полученные воз-
можности, то обретёте 
все шансы на блестящий 
успех во многих аспек-
тах - от перспективы 
занять более высокую 
должность до решения 
множества проблем, в 
том числе, финансовых и 
личных. Не упустите! 

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? 

Святки по христианской 
традиции — время с Рожде-
ства Христова до Крещен-
ского Сочельника (с 7 по 17 
января). Праздник Старого 
Нового года, отмечаемый 
в ночь с 13 на 14 января, 
связан с переходами с од-
ного календаря, юлианско-
го, на «новый стиль» григо-
рианского календаря. Дата 
важная для незамужних 
девушек, потому что имен-
но с вечера 13 января при 
святочных гаданиях откры-
вались все «карты» судь-
бы, предсказания по жени-
хам и замужеству. Люди до 
сих пор верят, что ритуалы 
в этот день – самые прав-
дивые.

Подготовка к гаданию
Девушки тщательно гото-

вились к святочному гада-
нию. Было принято гадать 
только с чистыми, расче-
санными и распущенными 
волосами, задавать вопро-
сы четко и понятно, наде-
вать на гадание свободную 
одежду без пуговиц, засте-
жек, украшений и прово-
дить ритуалы на суженого в 
чужом доме, при этом в нем 
не должно быть мужчин. Га-
дания, связанные со сном, 
разрешаются и дома, глав-
ное в этом случае правиль-
ный настрой.

Заранее готовили необ-
ходимые для гаданий атри-
буты, задергивали шторы, 
выключали освещение и 
зажигали свечи.

Гадание на туфельке
Самое, наверное, извест-

ное гадание. В полночь де-
вушки выходили за порог 

и через плечо кидали ту-
фельку, сапожок или ва-
ленок. Если обувь носком 
показывала в противопо-
ложную от двери дома сто-
рону — скоро замуж, если 
же носок показывал в дом 
— придётся годик подо-
ждать до замужества.

Гадание на рисе или на 
крупе

Простой ритуал с крупой 
или рисом позволит узнать, 
что ждет в будущей семей-
ной жизни. В коробку де-
вушки насыпали рис или 
крупу, туда же складывают 
колечки: золотое, серебря-
ное, с бриллиантом, бижу-
терию.

Закрыв глаза, ладонью 
зачерпывали крупу из ко-
робки. Рассматривали, ка-
кое украшение вместе с 
крупой оказалось в руке. 
Золото, серебро и брилли-
анты – к богатой и обеспе-
ченной жизни, а вот если в 
ладошке вместе с крупой 
отыщите колечко из разно-
цветной пластмассы, то же-
них будет бедным и семье 
быть в нужде.

При желании узнать от-
веты на интересующие во-
просы о будущем, девушки 
часто также использовали 
крупу. Вслух задавали во-
прос, зачерпывали горсточ-
ку крупы и тщательно пе-
ресчитывали количество 
крупинок. Нечетное коли-
чество – ответ на вопрос 
отрицательный, четное чис-
ло – утвердительно.

Гадание на воске с рас-
шифровкой

В числе самых любимых 

гаданий на Старый Новый 
год – гадание со свечами 
и восковыми фигурками. 
Зимним вечерком девуш-
ки усаживались в тёмной 
комнате, наливали в глубо-
кую тарелку воду, зажигали 
свечи.

Как только воск оплав-
лялся, наклоняли свечу над 
блюдом и аккуратно води-
ли над водой. Капающий 
воск создавал в воде фи-
гурки. Держали пример-
но полминуты, а затем вы-
нимали получившуюся 
фигурку и рассматривали, 
что ждёт в будущем. Когда в 
воде образовывалось мно-
жество мелких восковых 
капелек, а большая фигур-
ка не складывалась, счита-
ли, что в ближайшее время 
изменений не предвидится.

Гадание с зеркалом
Этот ритуал известен 

многим. Гадали после по-
луночи, в темной комнате в 
одиночестве. Заранее гото-
вили два зеркала, при этом 
одно должно было быть 
больше другого. Устанав-
ливали предметы напро-
тив друг друга. По сторонам 
устанавливали горящие 
свечи.

Усаживались позади ма-
ленького зеркала и наблю-
дали за изображениями в 
большом. Как только появ-
лялся облик суженого, на 
малое зеркало набрасыва-
ли ткань.

Гадание на полотенце
Увидеть во сне своего 

будущего мужа – это была 
мечта любой незамужней 
девушки. Вещий сон в ночь 
на Старый Новый год по-
зволял узнать суженого.

Девушки готовили новое 
белое полотенце, таз с во-
дой. Перед тем, как идти 
спать, рядом с кроватью 
ставили все принадлежно-
сти. Вслух говорили: «Су-
женый мой, приходи. Водой 
умывайся, полотенцем ути-
райся».

Кто приходил во сне, 
тому и быть мужем.

Гадание на спичках
Из нового коробка доста-

вали две спички. Укрепля-
ли их вертикально на сто-
ле с помощью пластилина, 
воска или теста.

Две спички – символ 
двух человек в паре, одна 

– это девушка, другая – по-
тенциальный супруг. Гада-
ющая девушка аккуратно 
поджигала кончик и наблю-
дала за пламенем и сгора-
нием дерева. И по поло-
жению спичек определяла 
отношения внутри пары:

женская спичка склони-
лась перед мужской — не 
стоит ожидать равноправия 
в семье;

«мужчина» сгорел, так и 
не наклонившись в сторо-
ну – упрямец, гордый, в лю-
бую минуту может уйти из 
семьи;

спички сгорели, накло-
нившись к друг другу – ува-
жительные отношения в 
паре, искренняя любовь, 
полная взаимность;

сгоревшие и превратив-
шиеся в искривленные па-
лочки спички наклонились 
в разные стороны – в паре 
отсутствует уважение, люб-
ви и согласия ожидать не 
стоит.

Гадание по нитке
У славян нитка считалась 

сильным оберегом, поэто-
му ее часто использовали 
в разных ритуалах. Святоч-
ные гадания – не исключе-
ние.

Девушки отрезали нитки 
равной длины и поджига-
ли одновременно с одного 
конца. Чья ниточка догорит 
быстрее, тот первый и пой-
дет под венец.

Пламя почти сразу по-
тухло – безбрачие, если 
же нитка прогорела мень-
ше, чем наполовину и огонь 
угас, то ждет позднее заму-
жество.

Гадание со стаканом 
воды и кольцом

В зимний вечер в стакан 
с водой опускали золотое 
колечко и выставляли на 
мороз. Утром рассматрива-
ли замерзший ледок и уз-
навали свое будущее.

Если вода застывала ров-
но, детей в браке не будет. 
Ямки и впадинки на льду — 
к дочерям, а вот бугорочки 
— придется ждать мальчи-
шек.  Если же на поверх-
ности воды лед застыл бу-
горками и ямками, значит, 
в семье будут разнополые 
дети.

Олеся Иванова

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

Реклама для изучения спросаРеклама для изучения спроса

РЕШЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ

ГАДАНИЕ НА КАРТАХ,
НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ

+7(952)103-52-76

ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И КВАРТИР

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ И ДР.
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 15% д
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*Действует постоянно. Подробности по тел.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, 
ЗАБОРЫ, ШТУКАТУРКА, САЙДИНГ И ДР.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

8-903-651-61-77

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

*Действует постоянно. Подробности по тел.
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— Будут ли штрафовать 
за остекленный балкон?

А что произошло? А про-
изошла обычная история, 
когда люди поверили слу-
хам. Есть Жилищный ко-
декс РФ, а дополнительно к 
нему есть правила пользо-
вания жилыми помещени-
ями, которые дополняют и 
разъясняют нормы жилищ-
ного кодекса. И вот эти пра-
вила, действующие уже 15 
лет, привели в соответствие 
с другими нормативными 
правовыми актами, так что 
получился новый документ, 
который вступит в действие 
с марта 2022 года.

Конкретного пункта про 
остекление в правилах не 
было и нет. То есть в но-
вой редакции не написа-
но о том, что вот раньше-то 
было можно остеклять как 
угодно, а с 1 марта — запре-
щено под угрозой штрафа.

Остекления касается ус-
ловие о запрете переу-
стройства и переплани-
ровки. Без разрешения и 
согласований проводить их 
нельзя. Так было раньше, 
с 2006 года и так будет с 
2022-го. Минстрой офици-
ально подтвердил, что ни-
каких новых правил нет.

Что написано в правилах
Сейчас написано: «не 

производить переустрой-
ство и (или) переплани-
ровку жилого помещения 
в нарушение установлен-
ного порядка». А будет на-
писано: «не производить 
переустройство и (или) пе-
репланировку жилого по-
мещения в нарушение по-
рядка, предусмотренного 
статьями 25, 26 и 28 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации».

Короче говоря, карди-
нально ничего не измени-
лось, общий смысл остался 
прежним: пользуйтесь жи-
льем так, чтобы не мешать 
другим, не переделывай-
те конструктивные элемен-
ты, чтобы дом не рухнул, 
следите за ремонтом и во-
время оплачивайте комму-
нальные услуги.

Так можно ли будет осте-
клять балконы и лоджии?

Да, можно. Если это не 
переустройство, не пере-
планировка и не измене-
ние внешнего вида против 
местных правил благоу-
стройства, никаких допол-
нительных ограничений 
нет. Обычные пластико-

вые окна на балконе мно-
гоквартирного дома ничего 
не нарушают и дополни-
тельных разрешений не 
требуют.

А установленное осте-
кление демонтировать не 
нужно?

Нет, не нужно. Если оно 
изначально было установ-
лено без нарушений, нико-
му не мешает и не вредит 
конструкциям — пусть себе 
стоит. В новых правилах нет 
ни слова о том, что жиль-
цам придется демонтиро-
вать остекление.

Демонтаж понадобится 
только в том случае, если 
остекление выполнено с 
нарушениями: например, 
дом относится к культур-
ному наследию и изменять 
конструкцию фасада нель-
зя. Или жильцы не просто 
установили остекление, а 
присоединили балкон к 
кухне, увеличили размер 
плиты, построили козы-
рек над соседским балко-
ном и установили опоры 
перед чужими окнами. То 
есть конструкция мешает 
другим жильцам и угрожа-
ет безопасности.

Но это не нововведе-
ние. Такие самовольные 
перепланировки и переу-
стройства всегда были за-
прещены — для них нужно 
получать разрешение. Если 
его нет, то и несколько лет 
назад можно было полу-
чить штраф и даже лишить-
ся квартиры.

И какой штраф за само-
вольную перепланировку?

Штрафа именно за осте-
кление нет, и он не вводит-
ся. Есть общее наказание 
за незаконное переустрой-
ство или перепланировку 

в многоквартирном доме 
— по статье 7.21 КоАП РФ: 
для граждан — от 2000 до 
2500 рублей, для юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей — 
от 40 000 до 50 000 рублей.

При этом придется не 
только заплатить штраф, но 
и устранить незаконное пе-
реустройство — то есть за 
свой счёт привести кварти-
ру и фасад дома в то состо-
яние, что было по проекту. 

А чем стеклить лучше?
Специалисты чаще выби-

рают пластик из-за универ-
сальности, однако, иногда 
лучше алюминиевый про-
филь.

Основные преимущества 
пластиковых окон:

• шумоизоляция;
• теплосбережение;
• устойчивость к осад-

кам, перепаду температур и 
сильному ветру;

• большой выбор про-
филей на рынке;

• долговечная эксплуа-
тация.

Отличия и преимущества 
алюминиевого профиля:

• легкий вес;
• удобное открывание 

окон;
• низкие цены профиля;
• простой монтаж;
• высокая прочность и 

устойчивость к коррозии.
Получается, что в тех слу-

чаях, когда на плиту под 
балконом нельзя создавать 
большую нагрузку или ши-
рина балкона не позволя-
ет традиционно открывать 
окна, лучше использовать 
алюминиевый профиль!

Роман Дежнёв

www.soroka.ru СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ6
ВОПРОС, ВЗБУДОРАЖИВШИЙ 
МИЛЛИОНЫ
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Выезд и замер бесплатно

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-908-147-95-95

8-960-139-05-36

Ремонт окон и ПВХ

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10%
большой опыт, 24/7, гарантия качества

8-960-139-05-36

РЕМОНТ ОКОН 
И ДВЕРЕЙ ПВХ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10%

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 24/7,
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
1 

(4
6)

 1
7 

ян
ва

р
я 

20
22

 г
.  

 С
тр

ан
и

ц
а 

7 

РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82

www.soroka.ruЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 7
КУПЛЮ
Бытовая техника

 Любую аудиотех.(колон-
ки,усилители,проигр, и др.) 
89191812453

Прочее
 Выкуп Авто в любом со-

стоянии. Эвакуатор бес-
платно. Расчет на месте. 
Тел. 8-980-343-80-50

УСЛУГИ
Строительство, ремонт

 Обл плиткой ПВХ сантех 
2938107

Малярные рабо-
ты, шпаклевка, по-
краска недорого. 
т.89081462381 

Электрика
 Электрик.Ремонт 

т.89507725678

 Услуги электрика 
т.89601179776

Потолки
 Натяжные потолки. Вы-

езд и замер бесплатно  
тел. 8-908-147-95-95

Окна, балконы

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

Регулировка окон,за-
мена уплотнителей и 
ручек.8-915-544-16-01

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601 

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

РЕМОНТ
Мягкой мебели

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

Бытовой техники

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 Ремонт стиральных ма-
шин, любой сложности, вы-
езд в день обращения, не-
дорого тел 89036551111

 Стиральных машин ре-
монт, кондиционеров, хо-
лодильников. Выезд и 
диагностика беспл. Пен-
сионерам скидка 30%. Ре-
монтирую после др.масте-
ров. тел.8-915-546-54-79 
Андрей, без посредников

Ремонт стиральных ма-
шин. Опыт 15 лет. Част-
ный мастер. Недорого.  
тел.228-68-39 

 Ремонт на дому Стираль-
ных машин, холодильни-
ков, и др. Бытовой техни-
ки. Недорого. Гарантия тел. 
8-951-546-13-82

ПРОЧЕЕ 
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха т. 89155452628

 Демонтаж металлолома. 
Вывоз от 100кг. Цена до 
26руб. Закупка, поставки 
на завод металлолома. Ра-
ботаем по всей Воронеж-
ской обл. тел.89997213834

ВАКАНСИИ
 Требуется менеджер по 

продажам в редакцию га-
зеты. Привлечение клиен-
тов на размещение рекла-
мы и объявлений в газету. 
Тел. 8-903-651-45-99

Требуется уборщица в 
ТСЖ, оклад 24 тыс. руб. 
Обслуживаем 1 дом 10 
этажей 6 подъездов. 
Тел. 7(473)274-15-05

 В столовую требуется 
Повар-Универсал. Приго-
товление блюд согласно 
технологическим картам. 
График 5/2, с 6:00 до 14:30. 
Бесплатное питание, мед.
книжка. г. Воронеж, Цен-
тральный р-н. З/П 25000 р/
мес. тел. 8-915-541-75-70

Требуются приемщи-
ки заказов. До 39790р. 
тел. 8-996-450-67-01 

 Требуются на работу 
уборщики/-цы, дворники, 
рабочие. Своевременная 
З/П, все районы города, 
удобные графики работы, 
возможна вахта  
т. 8-900-304-24-49

 Работа активным пен-
сионерам в офисе 
тел.89012015639 

 ЦДМ на постоянную ра-
боту требуются Охранни-
ки, З/П 20 000 руб., Убор-
щицы З/П от 20 000 руб. г. 
Воронеж, ул. Урицкого,70 
тел. 8(473) 271-00-58

Требуются охран-
ники – контроле-
ры г. Воронеж и об-
ласть. График работы 
– индивидуальный. 
З/П 32000 руб./мес. 
Тел.:89525517110 

 В столовую завода Син-
тезкаучук (Левый берег. 
Меркулова 6) Требуют-
ся: Пекарь (5/2 с 6-30 до 
15-30), грузчик (3/3 с 8-00 
до 21-00), Упаковщик ком-
плексных обедов, (5/2 с 
8-00 до 17-00), Водитель, 
Мойщик посуды, Повар 
(3/3 с 6-00 до 18-00) Заве-
дующий производством, 
Администратор (касса). Со-
цпакет, бесплатные обеды. 
Тел. 8920-211-30-40,  
8 473-300-48-17.

Требуются охранники. 
Вахт. метод. З/П от 46 
т.р. 89266043559

Требуются распро-
странители по п/я.Вы-
платы еженедельны-
е+оплата проезда. 
тел.8(952)558-86-85 

 Охранники в ЧОП. Вах-
та З/П 2500 в сутки Можно 
без лицензии  
т. 8-985-233-68-97

Оформитель заявок. 
89236940997 

 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 
тел. 234-54-12

 Вахта 15/30/45 МО Тре-
буются охранники З/П 45-
60000 возможно без УЧО; 
Охранники (водители) ГБР, 
З/П 62500-67000, УЧО, ВОД, 
права, форма зима/лето, 
проживание, оформление 
ТК, з/п 2 р/мес.  
тел: 8-903-000-23-67,  
8-903-616-23-23

Требуется контролер 
для проверки работы 
почтальонов. Выплаты 
еженедельные+оплата 
проезда.  
8(952)558-86-85

 Хлебозаводу №7 требу-
ются оператор котельной, 
Слесарь КИПиА, рабочий 
на производство  
т. 242-54-17,  
8-903-854-21-44

 Требуются на рабо-
ту Граждане РФ и ино-
странцы: РАБОЧИЕ з/п 
от 40000 руб, МОЙЩИК 
ТАРЫ з/п 28000 руб, УБОР-
ЩИКИ з/п от 30000 руб. 
тел.8(473)210-73-43,  
8-920-414-00-75

Реклама для изучения спроса
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Ремонт окон и ПВХ

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10%
большой опыт, 24/7, гарантия качества
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ 8-903-651-45-11
Реклама для изучения спроса
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФОГРУНТ
от производителя

оптовые и розничные цены
251-45-11

Реклама для изучения спроса

251-61-77

Êóõíè ●
Øêàôû-Êóïå ●
Ãàðäåðîáíûå ●

Ñïàëüíè ●
Äåòñêèå è Äð. ●

�ÀÌÅÐ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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