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разные районы города

На «Пушкинские карты» 
воронежской молодёжи 
поступили по 5 тыс. рублей

Воспользоваться деньга-
ми можно с 1 февраля.

Дополнительные две 
тыс. рублей на походы в 
кино получит воронежская 
молодёжь. Деньги с учётом 
этих трат уже поступили на 
«Пушкинские карты», рас-
сказали в региональном 
департаменте культуры.

Потратить деньги можно 
будет только с 1 февраля. К 
тому моменту все кинотеа-
тры региона уже должны 
быть готовы к оплате биле-
тов по «Пушкинской кар-
те». Механизм с их пред-
ставителями обсудили на 
совещании в библиотеке 
имени Никитина. За остав-
шееся время кинотеатрам 
нужно подключиться к си-
стеме «ПроКультура.РФ», а 
также у них должна рабо-
тать электронная продажа 
билетов.

«Пушкинские карты» на-
чали действовать в сентя-
бре 2021 года. Их выдают 
школьникам и студентам в 
возрасте от 14 до 22 лет. 

Всего на посещение вы-
ставок, спектаклей и кино 
теперь можно будет потра-
тить 5 тыс. рублей. Правда, 
на любой фильм сходить 
не получится, можно толь-
ко на картины, одобрен-
ные Минкультом и Фон-
дом кино. То же самое – со 
спектаклями и музеями. 
Посещать можно только те, 
которые вошли в програм-
му. 

Воронежцы получат до 
100 тыс. рублей на прове-
дение газа в дом

Субсидию выделят не 
всем.

Тысячи воронежцев смо-
гут получить деньги на то, 
чтобы провести в доме газ. 
До участка топливо подве-
дут по программе социаль-
ной догазификации – бес-
платно. Но чтобы завести 
сети уже в дом, купить нуж-
ное оборудование и всё 
подключить – требуются 
десятки тысяч рублей.

Многим такой комфорт 
просто не по карману. По-
этому власти решили вы-
плачивать на эти цели суб-

сидии. Разумеется, не всем. 
В число льготников вклю-
чили, например, инвали-
дов и участников Великой 
Отечественной войны; ро-
дителей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, 
малоимущих воронежцев, 
в том числе многодетных.

Такие поправки в закон 
о соцподдержке внесла 
облдума. Документ позво-
лит поддержать матери-
ально тех, кому нужно за-
вершить газификацию 
жилья. На деньги могут 
рассчитывать и те, кто это 
уже сделал, но имеет пра-
во на льготы. Максималь-
ный размер выплат – 100 
тыс. рублей. Но это не мо-
жет быть больше понесён-
ных затрат. Сейчас дело за 
правительством региона – 
там должны разработать 
порядок предоставления 
этих выплат. 

Минздрав расширил 
список противопоказаний 
к прививкам от ковида

Речь о злокачественных 
новообразованиях, бере-
менности и пожилом воз-
расте.
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Злокачественные новоо-
бразования, беременность 
и возраст пополнили спи-
сок противопоказаний к 
вакцинации от коронави-
руса. 

Бессрочными противо-
показаниями ко всем вак-
цинам признаны гипер-
чувствительность к их 
компонентам, тяжёлые ал-
лергические реакции в 
анамнезе и тяжёлые по-
ствакцинальные осложне-
ния. Прививки временно 
нельзя делать при обо-
стрении хронических за-
болеваний, при острых 
инфекционных и неинфек-
ционных заболеваниях, 
а также острых респира-
торных вирусных заболе-
ваниях и инфекционных 
заболеваниях ЖКТ — до 
нормализации температу-
ры тела пациента.

Некоторые противопо-
казания действуют только 
для отдельных вакцин. На-
пример, при беременно-
сти, грудном вскармлива-
нии, а также всем, кому за 
60, противопоказаны поч-
ти все вакцины и их фор-
мы, кроме стандартной 
двухкомпонентной фор-
мы «Спутника V» (Гам-КО-
ВИД-Вак»). При наличии 
злокачественных образо-
ваний у пациента нель-
зя использовать вакцины 
«ЭпиВакКорона» и «Эпи-
ВакКорона-Н», а также 
«КовиВак». Большинство 
вакцин противопоказаны 
людям младше 18 лет, кро-
ме специальной формы 
«Спутника V» для подрост-
ков, которая получила на-
звание «Спутник М»: у неё 
порог – 12 лет.

По материалам сайта: 
vestivrn.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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Правда ли это? И поче-
му не все с этим согласны

Кажется странным, но в 
XXI веке не все согласны с 
утверждением, что рекла-
ма — это двигатель торгов-
ли. Разумеется, в первую 
очередь интересно мне-
ние тех людей, которым 
нужно продавать свои то-
вары и услуги, о пред-
принимателях. Почему у 
них может сложится такое 
мнение?

Какой бывает реклама
Реклама — это самый 

успешный вид продвиже-
ния имиджа организации. 
И она бывает очень раз-
ной.

Есть наружная рекла-
ма — когда информация 
о компании, её продук-
тах или услугах размеща-
ется на щитах вдоль улиц, 
в подъездах и так далее. 
Это широкие форматы ре-
кламы — баннеры, плака-
ты, щиты, вывески. Ведь 
очевидно, что, когда пред-

приниматель собирается 
открыть собственный ма-
газин, ему не обойтись без 
вывески. Иначе население 
района, в котором он от-
крыл свой бизнес, никог-
да не узнает о существо-
вании магазина.

Реклама полиграфиче-
ская — это прежде всего 
реклама в газетах и жур-
налах, затем листовки, ви-
зитки, справочные изда-
ния, флаеры, купоны на 
скидки и многое другое. 
Все виды такой рекламы 
могут быть нацелены на 
разную аудиторию, в за-
висимости от способа ее 
распространения. Реклам-
ные газеты наиболее уни-
версальны и охватывают 
самую большую аудито-
рию, особенно если рас-
пространяются и по почто-
вым ящикам, и с помощью 
курьеров — на улицах го-
родов.

Реклама в интернете — 
сейчас актуальна потому, 

что можно занимать са-
мые лидирующие места 
по запросам в различных 
браузерах и поисковых 
системах, если использо-
вать грамотное продвиже-
ние сайтов в поисковиках. 
Интернет есть практиче-
ски в каждом доме и офи-
се. Человек может найти 
услугу, которая ему нужна 
с помощью включенного 
под рукой компьютера, по-
читать отзывы обращаю-
щихся к таким услугам лю-
дей и сделать правильный 
выбор. Тем более, человек 
теперь может приобрести 
любой товар, не выходя 
из дома. Однако в послед-
ние годы эффективность 
рекламы в интернете вы-
зывает большие вопросы, 
как и способы её измере-
ния. Кроме того, большие 
категории и даже целые 
поколения людей (особен-
но пожилые люди в регио-
нах) пользуются интерне-
том редко или даже вовсе 
не пользуются. А вот газету 
из ящика они обязательно 
достанут.

Есть также реклама на 
телевидении, на радио и 
другие виды рекламы, ко-
торые имеют как плюсы, 
так и минусы.

Любопытно, что неко-
торые предприниматели, 
после того, как сделали 
вывеску, просто тоталь-
но экономят на рекла-
ме. Особенно это касает-
ся маленьких городов, в 
которых, как принято ду-
мать, работает «сарафан-
ное радио». Сарафанное 
радио — это когда инфор-

мация о компании, пере-
дается устным способом 
от человека к человеку. Но 
проблема в том, что «са-
рафанное радио» не всег-
да содержит достоверную 
информацию и далеко не 
так эффективно, как ре-
клама в средствах массо-
вой информации. Поэтому, 
конечно, надеяться только 
на «сарафанное радио», 
особенно во время панде-
мии, когда люди меньше 
контактируют и общаются, 
по меньшей мере наивно. 
Получается, что экономия 
на рекламе оборачивает-
ся крайне медленным ро-
стом клиентской базы, то 
есть — бизнес долгое вре-
мя не выходит на целевые 
показатели, продажи сто-
ят на месте. Увы, давно из-
вестно, что экономия на 
рекламе — это упущенная 
прибыль.

Как оценить эффектив-
ность рекламы

Реклама помогает про-
дукту или услуге не только 
быть представленной на 
рынке, но и завоевать це-
левую аудиторию. Но для 
того, чтобы реклама была 
успешной и эффектив-
ной, необходимо правиль-
но выбрать, где, каким 
образом и когда её раз-
мещать. Основными ре-
сурсами для размещения 
рекламы служат телевиде-
ние, интернет, газеты, ра-
дио и различные средства 
наружной рекламы. Суще-
ствуют множество нетра-
диционных и современ-
ных способов доведения 

информации до аудито-
рии. Например, нанесение 
рекламы на арендован-
ные или частные машины.

Эффективность разме-
щения рекламы оценива-
ется по нескольким кри-
териям. Одним из важных 
критериев является охват 
аудитории, здесь лидера-
ми, безусловно, являются 
телевидение и интернет. И 
если городское телевиде-
ние — это достаточно до-
рогой способ размещения 
рекламы, то в рекламной 
газете можно гораздо де-
шевле разместить инфор-
мацию рекламного ха-
рактера, которая охватит 
ту же самую аудиторию. А 
если добавить к рекламе в 
масс-медиа интернет-ре-
кламу, то можно допол-
нительно сделать точную 
настройку на отдельные 
категории целевой ауди-
тории рекламной продук-
ции.

Следующий показа-
тель — это время, затра-
чиваемое на подготовку 
и запуск рекламы. Здесь 
лидером по-прежнему яв-
ляется интернет. Чаще все-
го на подготовку рекла-
мы в виде видеоролика 
или текста для радио и ТВ, 
уходит достаточно много 
средств. Прибегают к по-
мощи рекламных агентств, 
которые за достаточно 
высокую плату создают 
рекламные слоганы, за-
писывают видео, пишут 
уникальные тексты. Нема-
ловажный показатель для 
размещения рекламы — 

возможность её корректи-
ровки. Если есть какие-ли-
бо основания для замены 
текста, немногие ресурсы 
могут быстро это сделать.

Используйте рекламу 
как инструмент для роста 
продаж

Сколько будут существо-
вать деньги, столько же бу-
дут жить торговля и рекла-
ма. Это подтверждает тот 
факт, что реклама – это 
вечный двигатель торгов-
ли. У рекламы существует 
много критики. Важно по-
нимать, что рекламные со-
общения это всего лишь 
информационный инстру-
мент, которым злоупотре-
бляют в недобросовестной 
конкурентной борьбе. Но 
в двигателе торговли со-
держится польза не только 
для продавцов, но и для 
покупателей. Как бы ее не 
критиковали, она является 
источником информации. 
Рекламой производители 
и продавцы доносят ин-
формацию об особенно-
стях их товара, а покупате-
лям это дает возможность 
сделать рациональный 
выбор при покупке. 

Как бы мы не относи-
лись к двигателю торгов-
ли, важно понимать, что 
это всего лишь инструмент, 
который может приносить 
и вред, и пользу. Все за-
висит от того, пользуетесь 
ли вы этим инструментом 
и насколько умело вы это 
делаете. 

Владислав Комаров
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Ванга считается одной 
из известнейших яснови-
дящих в мире, и вокруг её 
предсказаний до сих пор 
много споров и рассужде-
ний самого разного толка. 
Ванга Сурчева родилась в 
1911 году, потеряла зрение 
в 12 лет, а впервые о ней, 
как о болгарской ясновидя-
щей, в обществе заговори-
ли в годы Второй мировой 
войны.

Признание
По ближайшим к Ванге 

окрестностям прошёл слух, 
что она наделена сверхъ-
естественными способно-
стями и ясновидением, и 
может определить место-
нахождение пропавших 
на войне людей, будь они 
живы, или места их гибели 
и захоронения. Этому спо-
собствовало то, что нака-
нуне 1939 года Ванга силь-
но простудилась, когда в 
течение нескольких дней 
простояла босиком на це-
ментном полу в ожидании 
выдачи пособия для бед-
ных и, находясь в истощён-
ном состоянии, неожидан-
но смогла вылечиться от 
тяжёлой формы плеврита. 
В 1941 году Вангу второй 
раз посетил некий «таин-
ственный всадник», после 
которого у неё стали про-
являться сверхъестествен-
ные способности. Одним из 
первых титулованных по-
сетителей Ванги стал царь 
Болгарии Борис Третий. По-
сле этого многие поверили 
в её способности.

Откуда она знала?
По заявлениям после-

дователей, Ванга облада-
ла способностью опреде-
лять заболевания людей с 
большой точностью и могла 
предсказывать их будущее. 
Часто направляла к цели-
телям или врачам, которые 
могли помочь этим людям, 
причём этих целителей не 
знала и говорила о них так: 
в таком-то городе живёт та-
кой-то человек.

По сообщениям самой 
Ванги, своими способностя-
ми она обязана неким не-
видимым существам, про-
исхождение которых она 
не была в состоянии объ-
яснить. Племянница Ванги, 
Красимира Стоянова, гово-
рила, что Ванга разговари-
вала с душами умерших 
или, в случае, когда умер-
шие не могли дать ответа, с 
неким нечеловеческим го-
лосом. После каждого та-
кого сеанса Ванга говори-
ла: «мне становится плохо, 
а потом я целый день как 
разбитая» и «я теряю мно-
го энергии, мне становится 
плохо, я долго пребываю в 
унынии».

Предсказания 
Ванге приписывают раз-

личные предсказания. Су-
ществуют документально 
не подтверждённые мне-
ния, что Ванга предсказала 
смерть Сталина, аварию на 
Чернобыльской АЭС, побе-
ду Бориса Ельцина на пре-
зидентских выборах 1996 
года, теракты 11 сентября и 
т.д. В начале 1993 года Ван-

га как будто сообщила, что 
СССР возродится в первой 
четверти XXI века и Болга-
рия будет в его составе. А в 
России родится много но-
вых людей, которые сумеют 
изменить мир. В 1994 году 
Ванга предрекала: «В нача-
ле XXI века человечество 
избавится от рака. Наступит 
день, и рак будет закован 
в „железные цепи“». Она 
разъяснила эти слова таким 
образом, что «лекарство 
против онкологических за-
болеваний должно содер-
жать много железа». Она 
также считала, что изобре-
тут и лекарство от старости. 
Изготовят его из гормонов 
коня, собаки и черепахи: 
«Конь силён, собака вынос-
лива, а черепаха долго жи-
вёт». Перед смертью Ванга 
произнесла: «Придёт время 
чудес и время больших от-
крытий в области немате-
риального. Будут и великие 
археологические откры-
тия, которые в корне из-
менят наши представления 
о мире с древнейших вре-
мён. Так предопределено». 

При этом люди, знав-
шие Вангу лично, говорят, 
что она не давала многих 
предсказаний, которые ей 
приписывают. Например, 
она ничего не говорила о 
гибели подводной лодки 
«Курск». Известны много-
численные случаи, когда 
приписываемое Ванге не 
сбывалось на самом деле. 
Например, было якобы 
предсказано, что в финале 
Чемпионата мира по футбо-
лу 1994 года будут бороть-
ся «две команды, начинаю-
щиеся на букву Б», однако 
в финал из всех стран, на-
звание которых начинается 
на букву «Б», вышла только 
Бразилия. Ещё говорят, что 
Ванга якобы предсказыва-
ла, что Третья мировая вой-
на начнётся в ноябре 2010 
года, а закончится в октя-
бре 2014 года. Но согласно 
свидетельству близких дру-
зей Ванги, она никогда не 
предсказывала начала Тре-
тьей мировой войны и по-
следующего конца света.

Незадолго до своей кон-
чины Ванга сообщила, что 
Землю посещают инопла-
нетные корабли с планеты, 
звучащей как «Вамфим», 
«третьей по счёту от пла-
неты Земля», а другая ци-
вилизация готовит большое 
событие; встреча же с этой 

цивилизацией произойдёт 
через 200 лет.

Критика
Академик РАН Е.Б.Алек-

сандров, председатель Ко-
миссии по борьбе с лже-
наукой и фальсификацией 
научных исследований, 
ссылаясь на мнение дру-
гого члена комиссии Юрия 
Горного, охарактеризовал 
феномен Ванги следующим 
образом: «Ванга — это от-
лично раскрученный госу-
дарственный бизнес, благо-
даря которому захолустный 
край превратился в ме-
сто паломничества толп со 
всего мира. Знаете, кто на 
Вангу молился больше все-
го? Таксисты, официанты в 
кафе, персонал гостиниц 
— люди, которые благода-
ря «ясновидящей» имели 
отличный стабильный за-
работок. Все они охотно 
собирали для Ванги пред-
варительную информацию: 
откуда человек приехал, за-
чем, на что надеется. А Ван-
га потом эти сведения вы-
кладывала клиентам так, 
словно сама их увидела. 
Помогали с досье на кли-
ентов и спецслужбы, под 
прикрытием которых рабо-
тал государственный бренд. 

Фальшивые сенсации
Анатолий Строев, быв-

ший в 1985-1989 годах 
собственным корреспон-
дентом «Комсомольской 
правды» в Болгарии, пола-
гает, что в СССР про Вангу 
«журналисты придумыва-
ли сенсации ради тиража». 
Он рассказал о нескольких 
случаях, когда Ванга круп-
но ошибалась. Первым был 
его приезд вместе с одной 
журналисткой, которая на-
правлялась к Ванге за по-
мощью, а та заявила, что 
она замуж никогда не вый-
дет и детей не заведёт, хотя 
после возвращения в Мо-
скву она в течение года вы-
шла замуж и родила дочь. 

Бывший президент СССР 
Михаил Горбачёв вообще 
опроверг, что был у Ван-
ги и она ему предсказала 
распад СССР. В то же вре-
мя Горбачёв сообщил, что 
«передавали ещё до мое-
го прихода к власти её про-
гноз, что придёт править 
Михаил», но отметил, что 
«всё это по большому счёту 
чепуха», поскольку он отно-
сится «весьма критически» 
к «экстрасенсам, ясновидя-
щим и прочим».

Валерия Тихонова

РАЗГОВОР О…
ПРЕДСКАЗАНИЯХ ВАНГИ

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №1
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Можете рассчитывать 
на исполнение пла-
нов. В середине неде-
ли партнёры помогут 
Тельцам и поработать, 
и повеселиться. Вечер 
вторника проведите с 
друзьями. Тельцам да-
ётся шанс завершить 
старую фазу жизни и 
начать новую. Завер-
шая старые проекты, 
обдумывайте пер-
спективу новых. 

Поделитесь успехом 
с ближним, чтобы не 
спугнуть удачу. Умерь-
те свою активность 
в середине недели. 
Устройте себе отдых, 
на некоторое время за-
быв о ежедневных обя-
занностях. Некоторые 
из Скорпионов могут 
столкнуться с неожи-
данными изменениями 
в общественно-полити-
ческой жизни. 

В первой половине не-
дели можно ожидать 
расширения контактов, 
приятного общения и 
получения новой ин-
тересной информации. 
Близнецам можно под-
писывать договора, по-
святить время изучению 
иностранных языков. А 
шансы на успех будут 
изменяться в обратно 
пропорциональной зави-
симости. 

Понедельник подходит 
для решения важных 
дел, подписания дого-
воров, и для обрете-
ния новых партнёров. 
Осваивайте иностран-
ные языки - это может 
оказаться подспорьем 
для Стрельца в про-
движении по карьер-
ной лестнице. Весьма 
бурное время, богатое 
радикальными изме-
нениями. 

В начале недели некото-
рые из Раков будут много 
общаться, и общение бу-
дет довольно насыщен-
ным. В это время будет 
проще выражать свои 
мысли словами и эмоци-
ями. Основной задачей 
станет отделение плевел 
от зёрен - не стоит выбра-
сывать на свалку времени 
всё, что происходило ра-
нее. 

Начало недели - бла-
гоприятное время для 
воплощения в жизнь 
даже самых оригиналь-
ных и фантастических 
идей. Здесь Козерогов 
обязательно поймут, и 
помогут. В выходные 
приготовьтесь прини-
мать гостей или сами 
отправляйтесь с визи-
тами, о себе напомнят 
родственники. 

Львам нужно удовлет-
ворить свою потреб-
ность в приобретении 
роскошных, престиж-
ных вещей, подумать 
о том, как сделать бо-
лее комфортным свой 
дом. Наведение в нём 
порядка обязательно 
сочетайте с эстетиче-
скими усовершенство-
ваниями. Эмоции могут 
выйти за рамки устояв-
шихся отношений. 

Даже если вы не будете 
уверены в том, что ваши 
идеи своевременны, 
рискните на этой неде-
ле заложить фундамент 
нового дела. Водолеям 
удастся сделать самое 
главное, и обойтись без 
опасных ошибок. А в 
нужном направлении 
вас подтолкнёт сама 
Судьба - делайте своё 
дело, награда придёт. 

Постарайтесь не брать 
денег в долг. Несмотря 
на то, что Девы не го-
нятся за славой, при-
знанием и деньгами, 
собственные успехи 
порадуют и укрепят их 
уверенность в своих 
возможностях. В вос-
кресенье будьте осто-
рожны на дороге и 
обязательно избегайте 
действий агрессивных 
водителей. 

На окончание недели 
лучше не планировать 
деловых встреч. Не про-
являйте чрезмерного 
упрямства - в яростных 
спорах и вежливых дис-
куссиях необходимо не 
только придерживаться 
своей точки зрения, но 
и слышать аргументы 
противников. Для Рыбы, 
пришло время изменить 
мироощущение. 

Самые напряжённые дни 
для Овна - вторник и чет-
верг. Особенно будет до-
саждать спешка. Однако 
вы будете успевать мно-
гое сделать. Во вторник 
будьте осторожнее, вас 
могут обольстить и обма-
нуть. В четверг лучше не 
способствовать созданию 
конфликтной ситуации в 
отношениях с коллегами. 

Потребуются смелые 
решения и умение ото-
рваться от старого, на-
пример, на время пере-
ехать, или сменить вид 
деятельности. Начиная с 
понедельника, Весам ре-
комендуется тщательно 
рассчитать время, воз-
можности, и финансы - и 
в конце недели получите 
щедрое вознаграждение 
за свой труд. 

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? 

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

íà çàêàç

8 (473) 251-49-55

Âûçîâ ìàñòåðà è çàìåð
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Где можно интересно и с 
пользой провести время в 
Воронежской области?

Наши возможности в 
плане отдыха ограниче-
ны разве что нашей фан-
тазией. Или памятью. Так 
что иной раз полезно ос-
вежить доступные вариан-
ты, вдруг — захочется от-
дохнуть по-новому… Вот 
мы составили список, а вы 
проверьте себя, что пробо-
вали, а что — нет. Например, 
не хотелось бы вам…

…покататься на лошади
Конные прогулки на све-

жем воздухе — это море 
удовольствия. Прекрасная 
природа, катание на лоша-
дях, общение с удивитель-
ными и невероятно краси-
выми животными, — всем 
этим можно насладиться 
в конноспортивном клубе, 
где опытные тренеры обу-
чают верховой езде взрос-
лых и детей. 

…прыгнуть с парашютом
Проверить себя на сме-

лость и зарядиться адре-
налином можно в аэро-
дроме города Грязи, где 
по выходным устраивают-
ся прыжки с парашютом. 

Правда, сейчас не сезон, 
холодно для прыжков, но 
стоит записаться на весну 
на тандем-прыжок. Самым 
безопасным в этом деле 
является тандем-прыжок с 
инструктором.  Время сво-
бодного падения с высо-
ты 4000 метров составит 50 
секунд, после чего, на высо-
те 1500 м открывается па-
рашют. 

…сыграть в пейнтбол
Пейнтбол-состязания 

в Воронеже организуют 
ивент-агентства, их фор-
маты могут разными. Со-
временный пейнтбол мо-
жет быть и захватывающим 
турниром, и весьма зре-
лищным шоу одновремен-
но. Он доступен не только 
взрослым, но и детям, для 
которых в Воронеже даже 
разработан отдельный так-
тический полигон. Всё про-
думано до мелочей и абсо-
лютно безопасно.

…посетить таинственные 
заброшенные места

В Воронежской области 
немало заброшенных до-
мов и других объектов, ко-
торые интересны и с исто-
рической, и с культурной 

точки зрения. Для любите-
лей истории — самое то. На-
пример, заброшенная цер-
ковь Николая Чудотворца 
в Кондрашовке, которая 
была построена в 1869 
году — образец оригиналь-
ной архитектуры в духе 
русского классицизма. Цер-
ковь состоит на охране го-
сударства как памятник ар-
хитектуры, на некоторых 
стенах сохранились фраг-
менты фрески.

…полететь на параплане
Парашют был? А пара-

план вам знаком? Если 
нет, то можем уверить, что 
именно в клубе парапла-
неризма можно обрести 
непередаваемое чувство 
свободы. Это непередава-
емое ощущение, когда от-
рываешься от поверхности 
Земли и паришь, как птица, 
подчиняясь лёгким воздуш-
ным потокам. А ландшафт 
Воронежской области, изо-
билующий подходящими 
для разбега холмами, как 
нельзя лучше подходит для 
полетов.

…освоить экстремальное 
вождение 

В реальной жизни у ав-
толюбителей не много воз-
можностей насладиться 
мощью своего автомоби-
ля. Только разгонишься — 
штраф. Да и разогнаться-то 
негде, если приходится 
день за днём «зависать» в 
городских пробках. И полу-
чается, что только занятия 
на автодроме с инструкто-
ром способны дать нужную 
энергетику, атмосферу ско-
рости и профессионализ-
ма. В Воронежской области 
есть трассы, оборудован-
ные всеми необходимы-
ми элементами безопасно-
сти и предназначенные для 
различных видов гонок: 
ралли-кросс, дрэг-рейсинг, 
картинг, дрифтинг.

…вступить в лазерный 
бой

Вариант для тех, кому 
нравится динамика пейнт-
бола, но не нравится бегать 
по грязи — лазертаг. Эта ин-
новационная игра, дина-
мичная и реалистичная, 
уже стала популярна в Рос-
сии. По своей сути это груп-
повой бесконтактный бой, 
в котором «поражение» 
противника производит-
ся безопасными лазерны-
ми выстрелами. Участникам 
предоставляются макеты 
реального боевого оружия, 
а на их одежде закрепля-
ются специальные сенсор-
ные датчики, фиксирующие 
попадание.

…организовать роман-
тическое свидание на воз-
душном шаре

Воздушный шар — это, 
конечно, звучит не так ди-
намично и активно, как 
прыжок с парашютом или 
полёт на параплане. Но, с 
другой стороны, это тоже 
отдых на природе, на све-
жем воздухе, который, кро-
ме того, успешно адапти-
руется в свидание. Полёт 
на воздушном шаре мож-
но рассматривать и как са-
мостоятельную акцию, и 
как часть какого-то важ-
ного для вас мероприятия. 
Например — годовщины 
свадьбы. В общем, воздуш-
ный шар поможет в любой 
ситуации. В Воронежской 
области демонстрацион-
ные полёты осуществляют-
ся в Новоусманском рай-
оне. Совершить полёт на 
тепловом аэростате можно 
в любое время года. Про-
должительность мероприя-
тия, как правило, не превы-
шает трёх часов, из которых 
один час проходит в полёте 
над землёй. 

Олеся Иванова

ЕСЛИ ОТДЫХАТЬ,  
ТО АКТИВНО!
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РЕШЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ

ГАДАНИЕ НА КАРТАХ,
НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ

+7(952)103-52-76

ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ
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остекление и отделка 

БАЛКОНОВ 
под ключ

8-903-651-45-99

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И КВАРТИР

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ И ДР.
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 15% д

о
 3

 э
та

ж
е

й

*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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Интересные метаморфо-
зы происходят прямо сей-
час на рынке жилой не-
движимости Воронежа и 
других городов России. И 
всё из-за льготной ипотеки, 
ставка которой субсидиру-
ется государством. 

Рост цен ставит рекорды
По мнению ряда экспер-

тов льготная ипотека уже 
разогнала цены на жильё 
в новостройках так силь-
но, что цены — особен-
но на фоне вдвое вырос-
шей за 2021 год инфляции 
— просто улетели в кос-
мос. А более 90 процентов 
покупателей жилья теперь 
не могут позволить купить 
себе квартиру без помо-
щи кредита. В ЦБ РФ под-
считали, что за последние 
полтора года жилье в Рос-
сии подорожало сильнее, 
чем за предыдущие семь 
лет, вместе взятые: с начала 
2013 года по 2020 год сто-
имость квадратного метра 
жилья выросла на 33%, а с 
начала пандемии — на 39%. 
Глава Банка России Эльви-
ра Набиуллина связала это 
с началом действия в апре-
ле 2020 года программы 
льготной ипотеки, позво-
лявшей взять кредит на по-
купку жилья в новостройке 
по ставке не выше 6,5% го-

довых. Но это далеко не все 
последствия.

Новостройки начинают и 
выигрывают

Самое интересное на 
рынке жилья — впереди. 
Поскольку льготная ипо-
тека является двигателем 
строительной отрасли, а 
строительство крайне важ-
но для российской эконо-
мики, то государство ста-
вит цель, чтобы ежегодно 
не менее 5 миллионов рос-
сийских семей улучшали 
жилищные условия. И по-
этому льготную ипотеку на 
новое жильё могут расши-
рить на новые категории 
граждан. И кто тогда будет 
покупать жильё на вторич-
ном рынке? Ведь продавцы 
уже построенных квартир, 
пусть даже новых, не могут 
предложить покупателям 
такие же льготные ставки 
ипотеки, какие могут себе 
позволить застройщики в 
паре с банками-кредитора-
ми. Между ставкой ипотеч-
ного кредита на «вторичку» 
и на новостройку уже на-
блюдается разница поряд-
ка 3% в пользу последней, 
а что будет дальше… 

В чём разница?
Давайте акцентиру-

ем внимание на том, в чём 
разница между покупкой 

новостройки и точно та-
кой же новой квартиры в 
уже построенном доме не 
у девелопера, а у обычного 
продавца, у частного лица? 
Если цена у них — одина-
кова. А разницу легко по-
считать на ипотечном каль-
куляторе: если сравнить 
ежемесячный платёж льгот-
ной ипотеки по ставке 5% 
с ежемесячным платежом 
по ставке обычной ипоте-
ки, где ставка 11% годо-
вых, то разница в разме-
рах таких платежей может 
составлять 30-40% в поль-
зу новостройки. В ситуации, 
когда подавляющее боль-
шинство квартир продаётся 
в кредит, это означает, что 
продажи «вторички» про-
сто встанут, все покупате-
ли уйдут к застройщикам. А 
продавец «вторички» дол-
жен будет либо ждать чуда 
в виде покупателя с живы-
ми, не заёмными деньгами, 
либо продавать свою не-
движимость с 30% скидкой. 

Что же будет с ценами
Пока действует про-

грамма льготной ипоте-
ки и растёт инфляция, рас-
считывать на снижение 
цен можно лишь при сте-
чении множества негатив-
ных факторов в ходе гло-
бального кризиса, а такого 
обвала на рынке эксперты 
пока не обещают. Возмо-
жен скорее застой в тече-
ние года.

Спрос на «вторичку» мо-
жет сильно охладиться, но в 
то же время недвижимость 
очень часто выбирают как 
актив с целью сохране-
ния стоимости денег. Сей-
час очень высокие цены на 
«вторичке», каждый соб-
ственник хочет продать 
свою квартиру подороже. 
Он выставляет свой объ-
ект на сайт объявлений по 
максимальной цене и го-
тов ждать месяцами свое-
го покупателя, даже если 
эксперты утверждают, что 

его цена завышена. Каждо-
му продавцу хочется отбить 
свои инвестиции в недви-
жимость, вот в чём дело.

А застройщики тем вре-
менем будут продавать. 
Будут расширять линейку 
дисконтов и специальных 
условий покупки, в том чис-
ле в партнерстве с банками, 
и снова продавать.

В конечном счёте, видя 
картину в целом, частные 
инвесторы будут лучше 
оценивать риски инвести-
ций в недвижимость, ведь 
с такими активами как у 
них можно годами ждать 
удачной сделки. Льготни-
ков тоже станет меньше, их 
спрос будет в значитель-
ной степени удовлетворён. 
И вот тогда можно надеять-
ся на существенное сниже-
ние цен.

Квартиры становятся всё 
меньше

Ещё одной тенденцией, 
которая с большой веро-
ятностью будет продолже-
на в текущем году, являет-
ся сокращение площадей 
квартир. Резкий рост на 
квартиры и строительные 
материалы с одновремен-
ной стагнацией доходов и 
ускорением инфляции за-
ставляет застройщиков ис-
кать новые способы для 
стимуляции спроса. Одним 
из основных драйверов 
сохранения спроса на не-
движимость в таких усло-
виях является уменьшение 
площади квартир. В ассор-
тименте многих девело-
перов именно студии начи-
нают занимать все больше 
и больше места. Тенденция 
уменьшения средней пло-
щади квартир сохраняется, 
и мы увидим новые рекор-
ды в минимизации площа-
ди и выхода на рынок ми-
никвартир.

Роман Дежнёв

www.soroka.ru СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ6
ПЕРЕМЕНЫ НА РЫНКЕ  
НЕДВИЖИМОСТИ

Реклама для изучения спроса
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Выезд и замер бесплатно

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-908-147-95-958-960-139-05-36

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 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
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РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82

www.soroka.ruЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 7
КУПЛЮ
Антиквариат, коллекцио-
нирование 

Книги,значки,меда-
ли,ёл.игрушк,  
часы,монеты,фар-
фор.89518697555 

Бытовая техника
 Любую аудиотех.(колон-

ки,усилители,проигр, и др.) 
89191812453

УСЛУГИ
Уборка

 КЛИНИНГ,ОТЗЫ-
ВЫ.89038508523 

Строительство, ремонт
 Обл плиткой ПВХ сантех 

2938107

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

 Все виды строительных 
и отделочно-ремонтных 
работ. Натяжные потолки. 
Гарантия  
тел:8-961-109-97-69,  
8-919-249-13-44

 Ремонт квартир, офи-
сов, домов и других поме-
щений под ключ. Покупка, 
подбор, доставка материа-
лов. Гарантия на все виды 
работ. Выезд, консульта-
ция и составление сметы 
бесплатно.  
тел. 8-903-589-98-38, 
8-952-552-36-58

 Ремонт квартир, отде-
лочные работы под ключ. 
Поклейка обоев, ламинат, 
сантехника, плиточные ра-
боты и др. Пенсионерам 
скидка тел. 8-903-656-58-
57 Анатолий

Электрика
 Электрик.Ремонт 

т.89507725678

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, холодильников, кон-
диционеров. 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 
машин. Опыт 15 лет. 
Частный мастер. Недо-
рого. 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

 Прием макулатуры и 
других видов вторсырья. 
Уничтожение документов. 
г. Воронеж, ул. Ростовская, 
д. 45к тел:8-800-101-80-84, 
8-473-300-34-84,  
8-473-244-54-84

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

ВАКАНСИИ
Требуется сотрудник 
на проходную  
тел. 8-996-452-50-31

 Вахта в Москве ОХРАН-
НИКИ. 4 разряд-2000р/сут-
ки, 6 разряд-2500р/сут-
ки. Без удостоверения 
– 1800р/сутки с обязатель-
ным лицензированием в 
дальнейшем. Проживание 
на объекте, двухразовое 
питание (обед,ужин). Объ-
екты ТК, рынки, гостиницы, 
стройплощадки.  
З/П – 2 раза/мес.  
т. 8-903-768-21-42

Требуется менеджер 
по продажам в редак-
цию газеты. Привлече-
ние клиентов на раз-
мещение рекламы 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 

 Требуются ОХРАННИКИ 
з/п от 25 т.р./мес. работа в 
г. Воронеж  
тел. 8-920-465-44-21

 Требуется опытный пе-
чатник-ролевик, Научим 
печатать газеты  
тел. 8 903-651-70-13,  
8 903-651-42-63

 Работа активным пен-
сионерам в офисе 
тел.89012015639 

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

 В столовую завода Син-
тезкаучук (Левый бе-
рег. Меркулова 6) Требу-
ются: Пекарь (5/2 с 6-30 
до 15-30), грузчик (3/3 с 
8-00 до 21-00), Упаков-
щик комплексных обедов, 
(5/2 с 8-00 до 17-00), Мой-
щик посуды (дневная/ноч-
ная смена), Повар мяс-
ного цеха (5/2 с 6-30 до 
15-30) Заведующий произ-
водством, Администратор 
(касса). Соцпакет, бесплат-
ные обеды.  
Тел. 8920-211-30-40,  
8 473-300-48-17.

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 пропу-
сков. 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

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

 Хлебозаводу №7 требу-
ются Грузчик-наборщик, 
Водитель «В», «С», Слесарь 
КИПиА, рабочий на произ-
водство, официальное тру-
доустройство 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
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Ремонт окон и ПВХ

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Реклама для изучения спроса

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÄÎÌÀ • ÁÀÍÈ • ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ • ÔÀÑÀÄÛ • ÑÀÉÄÈÍÃ • ÊÐÎÂËß

ÇÀÁÎÐÛ • ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ è ìíîãîå äðóãîå

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ 8-903-651-45-11
Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

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
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*

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФОГРУНТ
от производителя

оптовые и розничные цены
251-45-11

Реклама для изучения спроса
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