
«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
17

 (6
2)

 1
6 

м
ая

 2
02

2 
г. 

  С
тр

ан
и

ц
а 

1 

СВЕЖИЕ ВАКАНСИИна стр 2
Фото с сайта krot.info

стр .  3

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

Газета №1
по Воронежской

области*

№17 (62) от 16.05.2022 г.
Распространяется с 16.05 по 22.05.2022 г.
*По сравнению с тиражами других еженедельных 
бесплатно распространяемых газет Воронежской области. 
Издается с 15.02.2021 г.

2 3 4 5 6 7НОВОСТИ ТЕМА НЕДЕЛИ РАЗГОВОР О... ЗДОРОВЬЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О Н И  П Р О С Н У Л И С Ь  И   Х ОТ Я Т  Е С Т Ь…    стр. 4

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса Реклама для изучения спроса

ВОРОНЕЖ — РОДИНА                    

ВСЕГО



«Реклам
ная СО

РО
К

А
»   №

17 (62) 16 м
ая 2022 г.   Стр

ани
ц

а 2 

www.soroka.ru НОВОСТИ2

ВАКАНСИИ

Реклама для изучения спроса Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
8(473)251-45-11

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

з/п от 17 000 руб/мес.

бытовые услуги, 
помощь по дому 

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

В России начались вы-
платы пособия на детей от 
8 до 17 лет

В мае родители получат 
деньги сразу за 2 месяца.

В России начались вы-
платы нового ежемесяч-
ного пособия для семей с 
невысокими доходами на 
детей в возрасте от 8 до 17 
лет. Об этом объявил пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин в ходе заседания 
правительства РФ.

– Уже поступило свыше 
2,5 млн заявок на 3,5 млн 
детей. Средства станут до-
ставляться «Почтой Рос-
сии» или перечисляться на 
карты родителям, которые 
подали заявление через 
портал государственных 
услуг, многофункциональ-
ные центры или Пенси-
онный фонд. В этом меся-
це деньги будут поступать 
сразу за апрель и май, – 
указал Михаил Мишустин.

Пособие на детей от 8 
до 17 лет установили по 
решению президента Вла-
димира Путина. Глава госу-
дарства подписал соответ-
ствующий указ 31 марта. 
Размер выплаты напрямую 
зависит от дохода семьи: 
пособие может составлять 

50%, 75% или 100% про-
житочного минимума на 
ребенка в регионе.

Базовый размер со-
ставляет 50%. Если с уче-
том новой выплаты доста-
ток семьи все равно будет 
меньше прожиточного ми-
нимума, назначат посо-
бие в 75%, если не будет 
хватать и этого – 100%. В 
среднем по стране размер 
помощи составит от 6 тыс. 
до 12 тыс. рублей в месяц 
на каждого ребенка.

Подать заявление на вы-
плату можно через пор-
тал государственных ус-
луг, многофункциональные 
центры или Пенсионный 
фонд.

Следующие длинные 
выходные ожидают росси-
ян в июне

День России выпадает на 
воскресенье

Следующие длинные вы-
ходные ожидают россиян с 
11 по 13 июня в связи с 
празднованием Дня Рос-
сии 12 июня. Это следует 
из производственного ка-
лендаря на 2022 год.

День России выпада-
ет в 2022 году на воскре-
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сенье. Из-за этого выход-
ные продлятся с субботы, 
11 июня, по понедельник, 
13 июня, включительно. А 
следующая за ними рабо-
чая неделя будет четырех-
дневной.

Последние длинные вы-
ходные в 2022 году назна-
чены с пятницы по вос-
кресенье, с 4 по 6 ноября, 
в связи с празднованием 
Дня народного единства.

В Роструде напомни-
ли, что нерабочие празд-
ничные дни не могут стать 
причиной для снижения 
зарплаты работникам, по-
лучающим оклад. Сотруд-
никам, у которых оклад 
не установлен, за привле-
чение к работе в эти дни 
выплачивается дополни-
тельное вознаграждение. 
Его размер устанавливают 
коллективным договором, 
соглашениями или локаль-
ным нормативным актом.

Дети военных, погиб-
ших в спецоперации, смо-
гут поступать в вузы без 
экзаменов

Соответствующий указ 
подписал президент РФ

Президент России Вла-
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димир Путин подписал 
указ «О дополнительных 
мерах поддержки семей 
военнослужащих и сотруд-
ников некоторых феде-
ральных государственных 
органов». Об этом глава 
государства заявил, вы-
ступая на Красной площа-
ди перед парадом Победы. 
Текст документа опублико-
вали на официальном сай-
те Кремля.

В российских вузах поя-
вятся квоты для детей во-
еннослужащих, принимаю-
щих участие в специальной 
военной операции на 
Украине. Они составят 10% 
от общего объема кон-
трольных цифр приема на 
бюджетные места по ка-
ждой специальности или 
направлению подготовки. 
Для детей военных, при-
нимавших участие в спе-
цоперации, прием будет 
происходить на основании 
результатов вступительных 
испытаний, проводимых 
вузами самостоятельно. 
Детей военных, погибших, 
получивших увечье, ране-
ние, травму, контузию или 
заболевание, будут при-
нимать без вступитель-
ных испытаний, за исклю-
чением дополнительных 
вступительных испытаний 
творческой и профессио-
нальной направленности.

По материалам сайта: 
riavrn.ru
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Сегодня мы расскажем 
о том, чем удивил страну и 
мир наш город; о том, чем 
славен Воронеж. Есть у нас 
такие сокровища и дости-
жения, которые, возмож-
но, не всем читателям из-
вестны.

Воронеж — родина само-
го мощного в мире меха-
нического пресса. Уникаль-
ную установку весом 2100 
тонн, высотой 18 метров и 
с усилием 16500 тонно-сил 
презентовал разработчик 
— завод «Тяжмехпресс». 
«Большого мальчика», как 
его называют конструкто-
ры завода «Тяжмехпресс», 
создавшего уникальный су-
пертяжелый пресс, создали 
по заказу китайского авто-
прома. Пресс уникален ещё 
и тем, что его можно транс-
портировать по железной 
дороге.

Воронеж – родина ВДВ. 
Хотя подразделения ВДВ 
расположены в разных го-
родах страны, датой рожде-
ния Воздушно-Десантных 
Войск принято считать 2 ав-
густа 1930 года. В этот день, 
во время опытно-показа-
тельных учений ВВС Мо-
сковского военного округа, 
впервые в СССР, осущест-

влено полноценное десан-
тирование боевой группы. 
И произошло это на окра-
ине Воронежа!

Воронеж — родина рус-
ской песни и хора име-
ни Пятницкого. Сейчас хор 
имени Пятницкого изве-
стен во всей России, а ведь 
первый народный хор Ми-
трофана Ефимовича состо-
ял из крестьян Воронеж-
ской области. Основатель 
известного хора, музыкант, 
фольклорист родился в Та-
ловском районе Воронеж-
ской области и всю свою 
жизнь посвятил изучению 
русской народной песни. 
Днём рождения хора мож-
но считать 2 марта 1911 
года, когда на улицах сто-
лицы появились первые 
афиши, приглашавшие мо-
сквичей на концерт кре-
стьянского хора, исполня-
ющего народные русские 
песни и частушки Воронеж-
ской, Смоленской и Рязан-
ских губерний. Этот пер-
вый концерт, прошедший 
под оглушительные овации 
зрителей, заявил миру о 
подлинной красоте русской 
народной песни и впервые 
проторил дорогу крестьян-
ской песне и их исполните-

лям – простым крестьянам 
– на концертные подмост-
ки.

Воронеж — родина «Ка-
тюши». Ныне именуемые 
реактивными системами 
залпового огня, боевые ма-
шины реактивной артилле-
рии впервые в мире ста-
ли массово применяться в 
СССР во время Великой От-
ечественной войны. Офи-
циально называемые тогда 
гвардейскими реактивны-
ми миномётами, они на-
всегда вошли в историю 
под ласковым общенарод-
ным именем «Катюша». 
Впервые серийное произ-
водство этого типа боевых 
машин, позднее получив-
ших прозвище «Катюша», 
было поручено заводу № 
723 Наркомата миномёт-
ного вооружения СССР. Раз-
мещавшийся в Воронеже 
и известный как закрытое 
предприятие оборонного 
значения лишь небольшо-
му кругу посвященных лю-
дей, он мирно именовался 
2-ым Государственным ме-
ханическим заводом имени 
Коминтерна, открытым на-
правлением деятельности 
которого был выпуск обо-
рудования для пищевой 

промышленности и сель-
ского хозяйства.

Воронеж — родина Ор-
ловского рысака. Орлов-
ский рысак получил своё 
название не в честь города 
Орёл, а в честь графа Ор-
лова, стараниями которо-
го в России была выведена 
эта порода лошадей. И про-
изошло это после того, как 
граф Орлов перевёл своих 
лошадей из подмосковного 
имения Остров в свое по-
местье в селе Хреновое Во-
ронежской губернии. Здесь 
графом был основан но-
вый конный завод, который 
в дальнейшем вошел в ми-
ровую историю конноза-
водства не только как по-
ставщик ценнейших пород 
лошадей, но и как пример 
превосходно организован-
ного коневодческого хо-
зяйства. Построенный по 
проекту знаменитого архи-
тектора Жилярди комплекс 
Хреновского конного заво-
да ныне включен в золотой 
фонд памятников русской 
культуры.

Воронеж — родина пер-
вого отечественного виде-
омагнитофона. «Электрони-
ка ВМ-12» — так назывался 
первый советский кассет-
ный видеомагнитофон. Из-
начально он выпускался в 
1984-1995 годах на НПО 
«Электроника» города Во-
ронеж, а уж затем и в дру-
гих городах.

Воронеж — родина ле-
тающего танка. Так назы-
вали самолет конструкции 
Ильюшина, который был 
признан в годы Второй ми-
ровой войны лучшим штур-
мовиком в мире. За соот-
ношение между скоростью, 
маневренностью, воору-
женностью и бронезащит-
ностью Ил-2 называли «ле-
тающим танком», а немцы 
— «чёрной смертью». 

Серийное производство 
штурмовиков Ил-2 нача-
лось в 1940 году в Воро-
неже, и до начала Великой 
Отечественной войны на 
Воронежском авиацион-
ном заводе их было изго-
товлено около полутора 
тысяч. 

Воронеж — родина рус-
ского военно-морско-
го флота. В наших краях в 
1696 году царь Пётр Пер-
вый нашел наиболее удоб-
ное место для строитель-
ства парусников — здесь 
были подходящие реки, ду-
бовые и сосновые леса. На 
Воронежской верфи было 
построено 215 кораблей, в 
том числе «Гото Предести-
нация» — первый россий-
ский линейный корабль, 
историческую копию ко-
торого воссоздали в 2014 
году как корабль-музей на 
Адмиралтейской площади 
Воронежа.

Воронеж — родина бо-
бров. Здесь находится Во-
ронежский биосферный 
заповедник — один из са-
мых старых в России, име-
ющий богатую историю и 
традиции. Благодаря на-
ходящемуся здесь един-
ственному в мире боброво-
му питомнику, речной бобр 
был не только сохранен, но 
и расселился и стал впол-
не обычным обитателем 
среднерусских лесных рек. 
В 1985 году Воронежскому 
заповеднику присвоен ста-
тус биосферного резервата 
ЮНЕСКО.

Воронеж — родина рос-
сийской археологии. В 
1696 году по приказу Петра 
Первого солдаты Преобра-
женского полка под коман-
дой Филимона Катасонова 
предприняли экспедицию 
в окрестности Воронежа 
для поиска «больших ко-
стей», которые, по мнению 
царя, могли быть останка-
ми боевых слонов Алексан-
дра Македонского, «ходив-
шего воевать со скифами». 
Так было положено нача-
ло российской археологии 
и изучению знаменитой 
палеолитической стоянки 
древнего человека у села 
Костёнки — первого про-
тогорода планеты, на тер-
ритории которого впо-
следствии было найдено 
древнейшее скульптурное 
изображение человека.

Воронеж — родина от-
ечественного подсолнеч-
ного масла. В первой тре-
ти XIX века на территории 
Воронежской губернии был 
открыт способ получения 
подсолнечного масла. Во-
обще-то первыми в мире 
это делать научились ан-
гличане. В Россию же под-
солнечник завезли во вре-
мена Петра Великого из 
Голландии. Но в течение 
целого века русские люди 
сажали подсолнухи в де-
коративных целях, как цве-
ты, а также кормили се-
мечками подсолнечника 
домашних птиц или лако-
мились ими на завалинках. 
Первым же в России доду-
мался получать из семечек 
подсолнечное масло кре-
постной Даниил Сергее-
вич Бокарев — крестьянин 
графа Шереметьева родом 
из села Алексеевка (в про-
шлом Воронежской губер-
нии, а ныне Белгородской 
области). Посадив у себя 
на участке немного подсо-
лнечника и дождавшись, 
когда тот вызрел, Даниил 
Бокарев в 1829 году решил 
пробить семечки на ручной 
маслобойне. И получил со-
вершенно замечательное 
масло… Через четыре года 
в селе Алексеевка была по-
строена первая в мире мас-
лобойня. А в 1835 году из 
Воронежской губернии на-
чался экспорт подсолнеч-
ного масла за границу. Цер-
ковь признала его постным 
продуктом, откуда и появи-
лось его второе название – 
постное масло.

Воронеж — родина мо-
бильной связи. В Воро-
нежском научно-иссле-
довательском институте 
связи была создана пер-
вая в мире система автома-
тической мобильной связи 
«Алтай» и мобильный теле-
фон «Алтай-АС-1». В 1963 
году в Москве систему «Ал-
тай» впервые в мире запу-
стили в опытную эксплу-
атацию, а в 1967 году она 
заработала и в Воронеже.

Олеся Иванова
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ется больше крови для под-
держания жизненных сил. 
И они кусают много, актив-
но, всех подряд. Со второй 
половины весны статисти-
ка клещевых укусов растет.

Летом клещи действуют 
не так активно: они опаса-
ются солнца, жара делает 
их медлительными, и кле-
щи попросту не успевают 
нападать на быстро пере-
двигающуюся добычу. Мно-
гие в этот период погибают. 

Второй всплеск активно-
сти у клещей будет в сен-
тябре-октябре. В это время 
уже нет сильного ультра-
фиолетового излучения, 
и вредители снова выхо-
дят на охоту: им нужно на-
есться впрок перед зимней 
спячкой.

Конец сезона клещей 
приходится на вторую по-
ловину октября. 

Неистребимые
Характерная черта кле-

щей — способность выжи-
вать в сложных условиях. 
Они существуют на зем-
ле уже 400 миллионов лет! 
Они пережили динозавров, 
спаслись во время ледни-
кового периода и разрабо-
тали уникальные адаптив-
ные механизмы. Клещи 
очень быстры (относитель-
но размера их тела, конеч-
но), передвигаются даже по 
бетону, раскаленному до 
температуры +60°C и спо-
собны выжить в вакууме 
(другие животные этого не 
могут, без кислорода выжи-
вают разве что лишайники 
и бактерии).

Но даже у такого совер-
шенного организма есть 
требования к окружающей 

среде. Вот идеальная обста-
новка для этих паукообраз-
ных охотников.

• Температура выше 0°C. 
Лучше всего насекомые 
чувствуют себя при темпе-
ратуре 18-20°C.

• Нет дождя и сильного 
ветра. Сильный ветер сду-
вает клещей, а дождевые 
капли смывают насекомое 
и уносят неизвестно куда.

• Нет яркого паляще-
го солнца. Ультрафиолето-
вые лучи вредны для кле-
ща. Под сильным солнцем 
он замедляется, теряет бди-
тельность, становится неак-
тивным и в итоге может по-
гибнуть. 

Защити себя сам
Опасностей от встречи 

с клещами много, и, чтобы 
снизить риски, можно при-
нять ряд мер:

• заранее пройти вакци-
нацию от клещевого энце-
фалита;

• использовать защит-
ные репелленты;

• избегать прямого кон-
такта с насекомыми;

• следить за своим физи-
ческим состоянием;

• знать, когда эти вреди-
тели для вас опаснее всего;

• обработать дачный 
участок средствами защиты 
от вредителей.

КСТАТИ
У клещей две фазы ак-

тивности: с 8.00 до 11.00 и 
с 17.00 до 20.00. Это тоже 
связано с интенсивностью 
солнечного света.

Владислав Комаров

Готовы ли вы к встрече с 
кровососущими клещами?

Клещ — один из самых 
опасных вредителей-насе-
комых. Он маленький, поч-
ти незаметный — кажется, 
такое крошечное создание 
просто не способно при-
чинить человеку вред. Од-
нако это не так. На плане-
те насчитывают около 40 
тысяч видов этих пауко-
образных. Не все охотятся 
на людей, некоторые безо-
бидны и пьют соки фрук-
тов или трав — но те, кото-
рым нужна для выживания 
кровь, представляют смер-
тельную угрозу людям и их 
домашним питомцам, пото-
му что клещи распростра-
няют опасные заболевания. 

Чем опасен клещ 
Через укус клеща пе-

редаются моноцитарный 
эрлихиоз, энцефалит и 
болезнь Лайма. Эти заболе-
вания поначалу легко спу-
тать с обычной простудой: 
сначала поднимается тем-
пература, потом — мутит-
ся сознание, потом — ломит 
кости и суставы. Но уже че-
рез несколько дней дышать 
становится трудно, темпе-
ратура растет, а риск ле-

тального исхода — увеличи-
вается. От того, как быстро 
реагируют на укус клеща, 
порой зависит жизнь.

Кстати, клещи переда-
ют болезнь не только че-
рез укус. Можно заболеть, 
выпив молоко козы или ко-
ровы, которую укусил клещ. 
Заразиться можно, снимая 
вредителя с шерсти собаки. 

Кровавый май
Клещи активны не кру-

глый год, а только в кон-
кретный период, когда на-
чинает теплеть. Именно в 
сезон клещей нужно быть 
особенно осторожным. 
Главное правило комфор-
та для этих паукообраз-
ных: ночные температуры 
должны быть выше 0°C. В 
умеренном климате такой 
показатель обычно дости-
гается к середине апреля. 
Поэтому в апреле вредите-
ли просыпаются от зимней 
спячки, активизируются, но 
в апреле они еще слабы, а 
численность их невелика.

Силу кровососы набира-
ют в мае. К этому време-
ни их популяция достигает 
пика: молодые клещи вы-
растают, а взрослым требу-

ется больше крови для под- среде. Вот идеальная обста-
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ И ХОТЯТ ЕСТЬ…



«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
17

 (6
2)

 1
6 

м
ая

 2
02

2 
г. 

  С
тр

ан
и

ц
а 

5 

www.soroka.ruЗДОРОВЬЕ 5

Тельцы могут удач-
но обновить средства 
связи и транспорта, 
поскольку затем это 
удастся сделать только 
в перспективе. Встря-
ска пойдёт на пользу 
делу - Телец станет 
более уверенным в 
своих действиях. Хотя 
любые рискованные 
предприятия лучше 
планировать только 
до среды включитель-
но. 

Надёжность и стойкость 
Скорпионов привлекут 
симпатии окружающих. 
Спокойная, ровная не-
деля отмечена усиле-
нием интуиции. Но есть 
опасность, что в ка-
рьере Скорпион может 
уступить дорогу дру-
гим, и всё равно ваши 
инициативы никто не 
услышит. В выходные 
крепите семейные узы.

Эта неделя для Близне-
цов пройдёт весьма не-
спокойно. До середины 
недели рассчитайтесь 
со всеми долгами. Воз-
можны новые источники 
дохода, но рассказывать 
об этом близким пока не 
стоит. Если даже что-то не 
получается в сотрудниче-
стве, не бойтесь просить 
о помощи, вам не отка-
жут. 

На этой неделе, по воз-
можности, настройтесь 
на долгосрочные про-
екты, а деловые вопро-
сы решайте без спеш-
ки и суеты. В середине 
недели Стрелец будет 
особенно осторож-
ным: перепроверьте 
всё, прежде чем брать 
на себя обязательства. 
В пятницу на работе 
вероятны неприятные 
известия.

Не удивляйтесь, если в 
этот понедельник для 
Рака вдруг начнут сбы-
ваться несбыточные меч-
ты. Главное - постарайтесь 
не спугнуть их неосто-
рожными словами или 
действиями. Регулярные 
покупки - такие как про-
дукты питания и товары 
повседневного спроса 
- вы можете делать в лю-
бой день.

Состояние Козерога 
может оказаться срод-
ни невыспавшегося 
человека. Окружающие 
будут ожидать от вас 
несколько большей ак-
тивности, и некоторые 
окажутся разочаро-
ванными. Финансовый 
вопрос будет одним 
из значимых. Плани-
рование затрат весьма 
кстати. Возможно полу-
чение прибыли.

Будьте внимательны к 
происходящему и не 
упустите тот момент, 
когда ваш голос может 
оказаться решающим в 
принятии некоего во-
проса. А способностей 
и знаний Льву хватит на 
многое, ведь вы взялись 
за дело с нужной сто-
роны и близки к успеху. 
Продолжайте действо-
вать в том же духе.

Вокруг Водолея в на-
чале недели возникнет 
очень насыщенное ин-
формационное поле, и 
вы едва успеете пере-
варить новые сведения, 
поступающие со всех 
сторон. Творческий по-
рыв может накатить со-
вершенно неожиданно, 
буквально на ровном 
месте, без предупреж-
дения, как цунами.

Невинный комплимент 
может растопить серд-
це Девы и заставить 
поверить в невоз-
можное, а безобидная 
шутка или замечание 
– вызвать целую бурю 
негодования. Такие 
эмоциональные каче-
ли добавляют отноше-
ниям остроты, главное 
– вовремя остановить-
ся, чтобы потом не со-
жалеть о поступках. 

Неделя будет щедра на 
внезапные порывы и ве-
яния в виде шансов, пер-
спектив и полезных зна-
комств. Фортуна готовит 
Рыбам самый настоящий 
праздник души и тела. 
Ожидать быстрых резуль-
татов в любых делах для 
Рыб будет не совсем пра-
вильно - успех будет при-
ходить к вам постепенно. 

Овна в начале недели 
охватит круговорот заме-
чательных и разнообраз-
ных событий, и может 
возникнуть только одна 
проблема - как всё успе-
тьи никуда не опоздать. 
Но с этим-то справиться 
вполне по силам. Овны в 
конце недели будут рас-
положены к критической 
оценке своих действий.

На этой неделе будет 
проверка ваших ос-
новных качеств, как ра-
ботника и человека. У 
Весов всё будет тихо и 
спокойно, а любые дела 
получится организовать 
с максимальной красо-
той и выгодой для всех. 
Пятница может оказать-
ся самым полезным или 
интересным днём во 
всей неделе.

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? 

Реклама для изучения спроса

Немедицинские услуги

ÍÀÊËÅÉÊÈ
ÍÀ ÀÂÒÎ

251-41-22
Реклама для изучения спроса

По данным GBD (Global 
Burden of Disease Study), 37 мил-
лионов человек в России имеют 
усреднённый порог слышимо-
сти более 20 Дб (что ниже нор-
мы). Из них 28 миллионов че-
ловек имеют нарушения слуха 
первой степени, 8,3 миллиона 
человек – тяжёлые расстройства 
слуха и 1 миллион человек стра-
дают от глубокой потери слуха и 
глухоты¹.

О причинах потери слуха, её 
последствиях, проявлениях и о 
том, как правильно компенсиро-
вать слух, чтобы снова жить пол-
ноценной жизнью расскажет 
эксперт-сурдоакустик «Акаде-
мии Слуха».

Академия Слуха – это между-
народная сеть центров слухо-
протезирования с более чем 240 
отделениями в городах России и 
СНГ. Вот уже более 10 лет мы по-
могаем людям решить пробле-
мы со слухом с помощью ши-

рокого ассортимента цифровых 
слуховых аппаратов.

Какие же симптомы суще-
ствуют у людей, страдающих 
потерей слуха?

• Постепенное прибавление 
громкости телевизора, радио, жа-
лобы на недостаточную гром-
кость телефонного звонка или 
будильника.

• Сложнее заметить неоче-
видные признаки: человек начи-
нает хуже разбирать слова, хотя 
слышит отдельные буквы. Рань-
ше всего возникают проблемы с 
разборчивостью детских и жен-
ских голосов, потом проблема 
может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить 
тест слуха хотя бы раз в год, и не-
замедлительно, если человек уз-
нал себя в описании этих сим-
птомов. В Академии Слуха эта 
услуга бесплатна. 

Чем поможет слуховой аппа-
рат?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они 
говорят одновременно. А за счёт 
правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых ап-
парата? Разве недостаточно 
одного?

Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха, осо-
бенно связанное с возрастом, 
крайне редко затрагивает толь-
ко одно ухо – чаще страдают оба. 
В этом случае для полной ком-
пенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В чём же разница между од-
ним и двумя слуховыми аппара-
тами?

• Точное понимание источ-
ника и направления звука. 

• Повышается разборчивость 
речи: уходит частая проблема, 
когда человек слышит чужую 
речь, но не может разобрать сло-
ва. Это особенно важно в шум-
ной обстановке.

• Сокращается период при-
выкания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и при-
вычно для человека.

Я понимаю, что это важно, но 
мне просто не по карману два 
слуховых аппарата!

Время, проведённое с родны-
ми и близкими, бесценно.  Имен-
но поэтому стоит начать носить 
слуховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко с Ака-
демией Слуха, ведь прямо сейчас 
у нас будет действовать акция 
1+1: Второй слуховой аппарат 
бесплатно!

По данным GBD (Global рокого ассортимента цифровых 

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они 

Два уха – два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции,  

условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2022 года. Номер лицензии   
ЛО-36-01-004209, 13.08.2020 

Рассрочка предоставлена продавцом товаров  
ИП Мурзинов М. В. (Условия на сайте as.clinic) 

+7 (473) 204-50-33; 8-800-500-93-94
Предварительная запись доступна по адресу:  

г. Воронеж, Московский пр-т, д. 7.  

¹Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 
23-24.«Академии Слуха»: as.clinic
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Современные варианты 
заборов и ограждений для 
участка поражают разноо-
бразием. Владелец частно-
го дома сегодня хочет че-
го-то получше и понимает, 
что забор является если не 
«лицом» дома, то уж точно 
частью архитектурной ком-
позиции. Именно огражде-
ние в первую очередь видят 
ваши соседи и друзья, ре-
шившие заглянуть в гости.

Рассмотрим разные виды 
материалов для создания 
забора, технологии их при-
менения, расскажем о плю-
сах и минусах каждого типа 
ограждений.

Деревянный забор. Во все 
времена дерево сохраняет 
позиции любимого и часто 
используемого материала 
для сооружения ограждений. 
Дерево создает впечатление 
натуральности и экологично-
сти, а близость к природе – 
один из мощных трендов, на-
бирающий популярность.

Все деревянные элемен-
ты ограждений для увеличе-
ния срока службы нуждают-
ся в пропитке специальными 
составами – антисептиками, 
грунтовками. Рекомендуется 
проводить такую обработку 
раз в 2-4 года.

Кстати, деревянный забор 
может выглядеть ультрасо-
временно – например, в со-
четании с черными стальны-
ми каркасами. А цена всегда 
зависит от вида (сорта) дре-
весины.

Забор из сетки. Самый 
бюджетный материал для 
ограничения контуров участ-
ка – сетка. Если десяток лет 
назад дачники чаще всего 
выбирали простую сетку-ра-
бицу для ограждения даль-
них уголков сада (в фасад-
ной части принято сооружать 
конструкции посолиднее), то 
сегодня появились и другие 
варианты этого недорогого, 
но практичного материала. 
Например, так называемая 
евросетка, покрытая поли-
мерным составом для прод-
ления срока службы.

Габион. Еще одно нео-
бычное применение сет-
ки при строительстве ограж-
дений – создание габионов. 
Эти живописные конструк-
ции все чаще встречаются 
в виде элемента оформле-
ния и зонирования участков. 
Габион представляет собой 
каркас из проволочной сет-
ки, наполненный камнями 
или другими твердыми ма-
териалами (можно использо-
вать древесные спилы). Чаще 
всего имеет строгую прямо-
угольную форму, иногда – 
плавные перетекающие ли-
нии с изгибами.

В ограждениях участков 
габионы чаще всего выступа-
ют как одна из составных ча-
стей в сочетании с деревян-
ными или металлическими 
секциями. Иногда в виде га-
бионов делают столбы меж-
ду пролетами. Реже сооружа-
ют из них забор целиком.

Металлический штакет-
ник (евроштакетник) – один 

из самых популярных сегод-
ня материалов для сооруже-
ния заборов. Он доступен по 
цене, прост в монтаже, по-
зволяет создать прочное и 
долговечное ограждение.

Забор из евроштакетни-
ка представляет собой кон-
струкцию, объединяющую 
три вида элементов: опор-
ные столбы, 2-3 поперечных 
лага и закрепленные на них 
металлические планки. Шта-
кетины могут иметь высо-
ту от 1,5 до 2 м, ширина ва-
рьируется, но оптимальным 
считается параметр 120 мм, 
форма также бывает различ-
ной – М-образной, П-образ-
ной или полукруглой.

Металлические план-
ки могут быть оцинкованы 
(это самый недорогой ва-
риант), окрашены глянце-
вой или матовой порошко-
вой краской либо покрыты 
полимерным составом, кото-
рый удорожает материал, но 
продлевает срок его службы 
до 50 лет.

Забор-жалюзи. Это ме-
таллический забор из го-
ризонтальных планок, по 
сути является вариантом ис-
пользования того же евро-
штакетника. Однако компа-
нии, предлагающие услугу 
установки забора под ключ, 
обычно выделяют этот вид 
как отдельный. Все потому, 
что для изготовления тако-
го ограждения могут при-
меняться не только метал-
лические, но и деревянные 
ламели. К тому же часто они 
продаются в виде готовых 
секций, которые легко уста-
новить на участке самосто-
ятельно. Металлические ле-
мели для забора-жалюзи 
можно установить под опре-
деленным углом, что обеспе-
чивает вентиляцию участка, 
но при этом надежно укры-
вает участок от посторонних 
глаз.

Забор из профнастила 
по своей популярности мо-
жет посоперничать с евро-
штакетником. Этот материал 
нельзя назвать суперсовре-
менным, однако его часто 
выбирают для сооружения 
ограждений на дачах и в 
частных усадьбах. Причина 

– оптимальное соотношение 
цены и качества.

Монтаж такого забора мо-
жет быть сплошным и сек-
ционным, и его несложно 
выполнить самостоятельно. 
При секционном способе 
монтажа листы устанавлива-
ются в пролетах между стол-
бами, которые могут быть 
сделаны из бетона, кирпича, 
камня или металла с элемен-
тами ковки.

Забор из кирпича имеет 
разительное отличие в луч-
шую сторону от любых дру-
гих материалов. Во-первых, 
его можно многократно об-
лицовывать (вместе с ре-
монтом дома), штукатурить, 
дюбелировать, красить. Лю-
бым переделкам поддаются 
и его декоративные элемен-
ты — козырьки, крышки, кол-
паки на столбах, защитные 
приспособления. В резуль-
тате отделки забор может 
полностью видоизменить-
ся. Во-вторых, если обычная 
ограда визуально «отхваты-
вает и придвигает» к дому 
часть улицы, то стена кир-
пичного забора (опять же, 
визуально) «расширяет» сте-
ны дома до границ участка. 
В «каменном» дворе нахо-
диться гораздо уютнее, чем 
в любом другом. В-третьих, 
кирпичный забор смотрит-
ся одинаково с наружной и 
внутренней стороны. 

Кованые заборы являют-
ся наиболее дорогостоящим 
видом конструкций. Высокая 
цена обусловлена способом 
их изготовления, а также от-
личными прочностными ха-
рактеристиками и долго-
временной эксплуатацией. 
Кроме того, кованый забор 
может устанавливаться на 
объектах разного целево-
го назначения: частные вла-
дения, административные, 
коммерческие здания. 

Если рассматриваются 
различные заборы, то ковка 
является лучшим вариантом 
из всех представленных на 
рынке аналогов по степени 
привлекательности, прочно-
сти и сроку службы. Однако 
цена кусается. Чтобы сэко-
номить, можно попробовать 
скомбинировать кованые 
элементы с другим типом за-
бора.

Роман Дежнёв
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8(473)257-45-99
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8-930-404-20-21
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Сайдинг, внутр. отделка, заборы, фундамент, дом, бани
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ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

8(473)251-45-99
г. Воронеж, ул. Моисеева 10, 3 этаж

info@soroka.ru

РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82
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ЗНАКОМСТВА

 Мне 50+ Вам 60+  
8980-548-62-10

КУПЛЮ
 Куплю старые перины, 

подушки, пух-перо, газо-
вые колонки.  
Тел. 8(904)213-56-36,  
8(908)136-14-61

Бытовая техника
 Куплю нерабочие ми-

кроволновые печи.  
Т. 8-919-239-11-36

 Любую аудиотех.(ко-
лонки,усилители,проигр и 
др.)89191812453

Грузоперевозки
 Переезды. Заказ грузчи-

ков и газели. Работаем в 
любом районе и по обла-
сти. Тел.8-920-229-38-23

Антиквариат и коллек-
ционирование

Книги,значки,медали,ёл.
игрушк,часы,монеты, 
фарфор.89518697555

Прочее
 Саженцы плодовых куль-

тур от питомника Дорофе-
ева. Ул.Сафронова 25, Ле-
вый берег, г. Воронежа  
8(920)211-64-02

 Путешествие в Абха-
зию по доступным ценам. 
8-908-135-46-66

 Демонтаж металлолома. 
Вывоз от 100кг. Цена до 
30руб. Закупка, поставки 
на завод металлолома. Ра-
ботаем по всей Воронеж-
ской обл.  
тел.8(900)951-13-25, 
8(920)412-93-73

Уборка

КЛИНИНГ 89038508523 
Майя  

 Сухой туман. Удаление 
неприятных запахов в по-
мещениях и автомобилях. 
8(929)007-31-95

УСЛУГИ

Расчистка заросших 
дач. Вспашка земли. 
Покос травы.Корчева-
ние пней.Спил деревь-
ев.Демонтаж.Вывоз 
мусора и веток.Песок.
Чернозем.Щебень. 
Т8 920 416 81 95

Изготовление памятни-
ков

Изготовление памят-
ников гранит мрамор  
т. 89529500300

Строительство, ремонт

Строительная бригада.
Все виды работ.  
8 906 590 08 50  
Михаил  

 Строительная брига-
да. Все виды работ: дома, 
бани, кровля, сайдинг, бе-
тонные работы, полы. Вы-
езд, консультация бесплат-
но. Пенсионерам скидка 
15%. 8-930-404-20-21  
Михаил

 КРОВЛЯ гаражей, жилых 
домов, погребов и прочих 
помещений. Пенсионерам 
скидка Т. 8-900-302-05-46

 Строительные услуги. 
Все виды работ. Куплю со-
ветские радиодетали, пла-
ты. 8-920-422-08-14,  
8-903-656-22-25

 Асфальтирование  
т. 89192487026

 Туалеты, души дачные  
89515553899

 Песок, щебень, от-
сев, чернозем, керамзит, 
грунт. Доставка – ЗИЛ, КА-
МАЗ. Т.8(909)213-96-63, 
8(908)147-75-23 

 Покрасочные работы. 
89601557224

 Строительная бригада. 
Все виды работ из наше-
го материала. Дома, кры-
ши, заборы, бани, веран-
ды, фундамент и многое 
др. 8-900-956-43-44

 Строительная бригада. 
Все виды работ из наше-
го материала. Крыши, за-
боры, сайдинг, отмостка, 
тротуарная плитка и т.д. 
Пенсионерам скидка 20%. 
8-920-215-99-77

 Строительная бригада. 
Дома, бани, фундамент, 
сайдинг, кровля, заборы, 
внутренние работы и мно-
гое другое.  
Т. 8(960)125-25-23

 Строительные и отделоч-
ные работы любой слож-
ности. Обеспечим мате-
риалом. Крыши, фасады, 
заборы. Электромонтаж-
ные работы.  
Тел. 8-908-148-36-01

 Строительные услуги. 
Выполняем все виды ра-
бот от А до Я. Крыши, забо-
ры, отмостки, заливка по-
лов, сайдинг и др. Майские 
скидки. Т. 8(905)050-64-73

 Строительная бригада. 
Ремонт квартир, домов, 
бани, хозблоки, ремонт 
крыш, заборы, фундамент 
и др. Доставка материала. 
8-900-963-14-62 Пенсионе-
рам скидка.

 Строительная бригада. 
Все виды работ из нашего 
материала. Ремонт крыш, 
дома под ключ, заборы. 
Доставка материала по го-
роду бесплатно. Пенсио-
нерам скидка 10%.  
8-951-555-52-57

Услуги сантехника

 Сантехник. Прочистка 
канализации, любой слож-
ности. 8-919-246-55-16

 Услуги сантехника 
т89518765577 

Услуги электрика
 Электрик,ремонт 

т.89507725678
 Услуги электрика 

т.89601179776

Потолки
 Натяжные потолки. Вы-

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

 Натяжные потолки. Бе-
лые, цветные, фактур-
ные, качественные мате-
риалы, профессиональный 
монтаж, новое оборудо-
вание, подробная смета. 
8(905)644-16-37,  
8(900)306-58-46

Окна, двери, балконы
 Жалюзи.Москит.сетки 

89155441601

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601 

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

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

Москитные сетки, ре-
монт и регулировка 
окон. 8-904-211-31-44  

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

 Рем.и перетяжка мебе-
ли.89204414066

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели на 
дому у клиента и в ма-
стерской.Без выход-
ных т 229•61•92  

РЕМОНТ
Бытовой техники

 Ремонт телевизоров 
89507740452

 Телевизоров, свч ремонт.
Гарантия 2570622

Ремонт телевизоров 
у Вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. 
Выезжаю за город. 
Порядочность. Олег 
89066749779

Ремонт стиральных 
машин. Опыт 15 лет. 
Частный мастер.  
Недорого.  
Тел.228-68-39   

 Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, кон-
диционеров. Выезд и 
диагностика беспл. Пен-
сионерам скидка 30%. Ре-
монтирую после др.ма-
стеров. Т. 8-915-546-54-79 
Андрей, без посредников

ПРОЧЕЕ 
Колодцы, скважины, 
столбы

 Бурение скважин. Мон-
таж насосного оборудо-
вания. Возможно бурение 
без заезда на участок. Воз-
можна рассрочка! Т.8-473-
229-06-21, 8-930-413-18-55

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Таро. Ленорман. Сня-
тие порчи, быстрая по-
мощь в любой ситуации 
89031449154

ВАКАНСИИ
 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

 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

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

 Диспетчер на входя-
щие телефонные звонки. 
89951469628

 Требуется электронщик 
з/п от 25 т.р.  
т. 8-952-958-88-90

 ВАХТА Сочи: кух. рабо-
чие и охранники з/п от 40  
до 56 т.р. 8-988-143-72-62

 Охранников(-иц) з/п 26 
250-27 000 р. чистыми, 
гр.2/2 день.  
8-900-932-99-47  
нач. охраны

 Требуются приемщики 
заказов. До 39888Р.  
тел.8-996-450-67-01

 Требуются: машинист 
крана, газорезчик, стро-
пальщик, электрик и сле-
сарь по ГПМ, монтер пути. 
2-100-100

 Требуются оператор-кас-
сир, контролер отгрузки, 
кладовщик. 2-100-100

 Пограничная служба по 
Сахалинской области осу-
ществляет набор канди-
датов на военную службу 
по контракту. З/П от 60 до 
150 т.р. Т. 8(924)887-48-88, 
8(42436)905-15

 Требуются швеи, график 
5/2 или 6/1 по желанию, 
упаковщик график 5/2, з/п 
100р. час. 8-909-215-89-87

 Срочно требуются вахта 
на складах Москвы и МО: 
водители высотного шта-
белера З/п 126 000 р., ком-
плектовщики со знанием 
ТДС З/п 85 500 р., операто-
ры линии З/п 76 500 р. Бес-
платно проживание, пи-
тание, транспорт до места 
работы. 8-800-444-18-36 
звонок бесплатный.

Требуются расклей-
щики объявлений. Вы-
платы еженедель-
ные + оплата проезда. 
тел.8(952)558-86-85    
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