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данные, необходимые для 
перевода средств. Похитив 
деньги со счета, «соцра-
ботник» сразу же положил 
трубку. Пенсионерка поня-
ла, что ее обманули, и об-
ратилась в полицию.

Всего за минувшие сут-
ки на территории Воро-
нежской области зареги-
стрировано десять случаев 
дистанционного мошен-
ничества и одиннадцать 
краж с банковских карт, 
совершенных бесконтакт-
ным способом. Совокуп-
ный материальный ущерб 
составил около 1,9 млн ру-
блей. По фактам возбуж-
дены уголовные дела, пра-
воохранительные органы 
устанавливают лиц, при-
частных к совершению 
преступлений.

Воронежская область 
получит 115 млн рублей 
на развитие турмаршрутов 
и пляжных зон

Ростуризм назвал побе-
дителей конкурсного от-
бора

Воронежская область 
вошла в число регионов – 
победителей конкурсного 
отбора на предоставление 

преподобного Сергия. Все-
го ковчег примут более 50 
епархий России. Общая 
протяженность маршрута – 
около 30 тыс. км.

Полиция предупредила 
воронежцев о мошенни-
ках, предлагающих ком-
пенсации за «карантин»

Злоумышленники пред-
ставляются сотрудника-
ми социальной службы

В Воронеже 71-летняя 
пенсионерка стала жерт-
вой аферистов, обещав-
ших ей некую денежную 
компенсацию «за каран-
тин». В итоге злоумышлен-
ники похитили со счета по-
жилой женщины 120 тыс. 
рублей. О новом виде мо-
шенничества предупреди-
ли в региональном ГУ МВД.

Потерпевшей позво-
нил неизвестный, кото-
рый представился сотруд-
ником социальной службы 
и предложил собеседни-
це деньги за время, про-
веденное на карантине. 
Женщину обрадовала эта 
новость, и она охотно пре-
доставила злоумышлен-
нику конфиденциальные 

Ковчег с мощами препо-
добного Сергия Радонеж-
ского прибудет в Воронеж

Святыня будет нахо-
диться в Благовещенском 
соборе со 2 по 4 сентября

В Благовещенский кафе-
дральный собор прибудет 
ковчег с мощами препо-
добного Сергия Радонеж-
ского. Верующие смогут 
помолиться у мощей свя-
того со 2 по 4 сентября – 
потом ковчег проводят в 
Белгородскую область.

Встреча ковчега с мо-
щами преподобного Сер-
гия состоится в Благове-
щенском соборе в 7:30 
пятницы, 2 сентября. Бу-
дут совершены молебен 
и Божественная литургия. 
Во время пребывания свя-
тыни кафедральный собор 
будет открыт для всех же-
лающих с 6:00 до 21:00, 
будут служиться молебны с 
акафистом святому. В Бел-
городскую митрополию 
ковчег проводят в 13:00 
воскресенья, 4 сентября.

Прибытие ковчега в сто-
лицу Черноземья приу-
рочено к 600-летию с дня 
обретения святых мощей 

субсидий на поддержку ту-
ристических проектов. Ре-
гион получит более 115 
млн рублей на создание и 
развитие пляжных зон и 
национальных туристиче-
ских маршрутов. 

Всего по результатам от-
бора 44 субъекта РФ полу-
чат из федерального бюд-
жета суммарно 3,1 млрд 
рублей, что позволит под-
держать порядка 375 про-
ектов. Помимо этого, 21 
регион получит 1,55 млрд 
рублей на развитие ин-
фраструктуры туризма, а 
700 млн рублей будет на-
правлено в 10 регионов на 
развитие кемпингов и ав-
токемпингов.

Распределение бюджет-
ных средств будет пред-
усмотрено при формиро-
вании проекта закона о 
федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 
для направления в Госу-
дарственную думу.

Сбор заявок на участие 
в конкурсе проходил с 20 
июля по 8 августа. Всего в 
Ростуризм поступила 231 
заявка из 82 субъектов РФ. 

По материалам сайта: 
riavrn.ru
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Первое сентября – это 
настоящий экзамен для ро-
дителей на стрессоустойчи-
вость. Сумеют ли взрослые 
правильно подготовить ре-
бёнка к школе или нет? Как 
показывает практика, легче 
тем семьям, где план дей-
ствий составлен заранее. 
Ведь подготовка к 1 сентя-
бря – ответственное дело. 
Стоит упустить из плана 
что-то одно – и весь день 
пойдёт наперекосяк. Что-
бы этого избежать, мы под-
готовили несколько основ-
ных вопросов, ответив на 
которые вы встретите День 
знаний во всеоружии.

Бытовые моменты
В целом начинать при-

готовления лучше за один-
два месяца, но тут уж как 
получится. Необходимо ку-
пить основные школьные 
предметы:

1. Рюкзак
Здесь важно подобрать 

рюкзак с жёсткой спинкой, 
чтобы не испортить осан-
ку школьника. Есть уни-
версальное правило – вес 
рюкзака должен составлять 
примерно десятую часть от 
веса ребёнка. А при выборе 
расцветки и оформления 
не забывайте, что у маль-
чиков и девочек есть свои 
предпочтения. Обратите 
внимание на наличие све-
тоотражающих элементов, 
так его владелец будет за-
метнее на дороге.

2. Форма: учебная и спор-
тивная

Повседневный внешний 
вид обычно устанавливает-
ся дирекцией учебного за-
ведения или принимается 
на родительском собрании. 
В выборе одежды предпоч-

тителен официально-де-
ловой стиль и сдержанные 
цвета. Важный момент – 
ткань костюма должна быть 
натуральной. На качество 
стоит обратить внимание 
и при выборе спортивной 
одежды. Костюм должен 
быть лёгким, комфортным и 
дышащим.

3. Обувь: для учёбы, спор-
тивная и сменная

Экономить на обуви ни в 
коем случае нельзя. Ребён-
ку должно быть удобно и 
комфортно в ботинках или 
кроссовках.

4. Канцтовары
Сформируйте запас те-

традок, ручек и других при-
надлежностей. Покажите 
ребёнку, где расположены 
ближайшие магазины, что-
бы он мог самостоятельно 
приобретать нужные вещи. 

А еще новые тетради и руч-
ки обладают особой маги-
ей, и с ними дети хотят ско-
рее услышать школьный 
звонок. 

5. Создайте уголок школь-
ника

Место должно быть хоро-
шо обустроено, освещено. 
Уберите все вещи, которые 
могут отвлекать от выпол-
нения домашнего задания.

Организационные мо-
менты

Чтобы школьные будни 
проходили легко и плавно, 
нужно помочь ребёнку ор-
ганизовать учебный про-
цесс:

Приучить школьника к 
самостоятельности и со-
блюдению графика. Отдых 
и развлечения должны че-
редоваться с выполнением 
заданий и домашней рабо-
ты. Желательно нормиро-
вать день, ставить будиль-
ник утром и в одно время 
ложиться спать.

Обсуждать с ребенком 
школу. Говорить о том, как 
вести себя в коллективе, о 
ценности знаний и навыков 
в современном мире, о том, 
зачем вообще необходимо 
ходить в школу.

Познакомьтесь с педа-
гогами. Неплохо будет уз-
нать побольше о школе, в 
которой учится ребёнок. 
Изучите её историю, по-
знакомьтесь с учителями и 
руководством.

Составьте график пита-
ния и рацион. Время шоко-
ладок и чипсов прошло. Ре-
бёнок должен понять, что 
ему необходимы силы для 
учёбы, а правильное пита-
ние – это залог здоровья.

Спросите, чем школьник 
хочет заниматься поми-
мо учёбы. Это поможет най-
ти хобби или же подобрать 
правильно секцию или кру-
жок.

Изучите дорогу в шко-
лу. Пройдитесь с ребёнком 
по маршруту несколько раз, 
отметьте особенности и на-
помните правила дорожно-
го движения.

Психологические момен-
ты

Важно не только собрать 
портфель и приучить ре-
бёнка к новому графику. 
Психологическая составля-
ющая – неотъемлемая часть 
подготовки к школе:

Учёба не должна быть в 
тягость. Больше говори-
те со школьником о плюсах 
процесса и значимости об-
разования.

Вспоминайте почаще по-
учительные истории из 
своего детства. Делайте 
вместе выводы.

Развивайте ребенка. К 
моменту начала учёбы ре-
бёнок должен быть готов. 
Обучите письму и счёту до 
первого класса, дайте ин-
формацию об окружающем 
мире, тогда ребёнок не бу-
дет комплексовать среди 
сверстников.

Объясните, что каждый 
человек уникален. Одному 
прекрасно даётся матема-
тика, а другому нужно при-
ложить максимум усилий 
для решения задачи, но 

зато он быстро бегает или 
умеет сочинять стихи.

Не давите. Не стоит на-
таскивать ребёнка исклю-
чительно на «пятёрки». 
Гораздо важнее умение ус-
ваивать знания и умение их 
применять.

Советы родителям к 
празднику 1 сентября

Купив всё необходимое 
и решив организационные 
вопросы, стоит подумать о 
торжественной обстанов-
ке и подарке для малыша. 
Особенно, если День зна-
ний – первый в жизни ре-
бёнка. Подберите правиль-
ный подарок и поддержите 
будущего школьника.

Ещё один важный мо-
мент – безопасность и кон-
троль за ребёнком. Чтобы 
не волноваться за чадо и не 
названивать ему сто раз на 
дню, прибегните к совре-
менным инновационным 
гаджетам и приложениям, 
как пример – часы с GPS 
трекером: вы всегда знае-
те где ваш ребёнок, можете 
следить за его перемеще-
ниями и связываться с ним 
в любой момент.

День знаний – ответ-
ственный день в жиз-
ни каждого школьника и 
его родителей. Правиль-
ная подготовка к первому 
сентября сэкономит нервы 
и позволит насладиться 
праздником в полной мере. 

Олеся Иванова
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а постоянные консультации с 
врачами-педиатрами и педа-
гогами утомляют как ребенку, 
так и маму.

Доставка еды на дом
Несомненная экономия вре-

мени. Заказывая готовую пищу 
в интернет-магазине или по те-
лефону, вы освобождаете себя 
от необходимости в поиске 
нужных продуктов после рабо-
ты носиться по магазинам или 
другим торговым точкам. Кро-
ме того, отпадает необходи-
мость после тяжёлого рабоче-
го дня становиться на вахту к 
плите. 

Ощутимая экономия сил. По-
сещая магазин, даже если вы 
это делаете не каждый день, 
ваша корзинка имеет значи-
тельный вес, и весь этот груз 
вам придётся тащить на себе 
домой. 

Огромный ассортимент про-
дуктов питания. Не все люди 
живут в центральных районах 
города, обильно насыщенных 
разнообразными торговыми 
точками. 

Экономия денежных средств. 
Заказанные в интернет-ма-
газине продукты стоят зна-
чительно дешевле, чем в ма-
газине, а тем более на рынке. 
Это объясняется тем, что фир-
ма, предоставляющая услугу 
доставки, не имеет складов, а, 
следовательно, ей не надо пла-
тить высокую арендную плату. 

Что-то необычное. Порой 
так хочется себя и своих дру-
зей порадовать чем-то нео-
бычным и вкусным. Как при-
готовить экзотическое блюдо 
вы не знаете, а в ресторан идти 
дорого и не слишком хочется. 

Покупки через интернет
Экономия времени. Это 

огромное преимущество он-
лайн шоппинга перед покуп-
ками в магазинах. Будь то сво-
бодное время после работы 
или в выходные дни, всегда 
найдутся дела поважнее, чем 
поход в торговый центр.

Никакой толпы и очередей 
в праздники. Традиционно пе-

ред крупными праздниками в 
магазинах наступает ажиотаж, 
напоминающий панику перед 
концом света. Не стоит так-
же забывать про бесконечные 
пробки на дорогах!

Экономия денег. В боль-
шинстве интернет-магазинов 
определенный ряд товаров, 
особенно бытовая техника и 
электронные товары, стоят де-
шевле, чем в обычном мага-
зине. Также в интернет-мага-
зинах чаще, чем в ритейле, 
проводятся выгодные акции и 
предоставляются скидки.

Доставка. Также сегодня 
многие такие магазины пред-
лагают бесплатную доставку на 
крупные заказы. Так что, если 
правильно подойти к выбору 
интернет-магазина, можно сэ-
кономить. Главное – сравни-
вать цены.

Широкий ассортимент. При-
нято говорить, что в интернете 
можно найти все товары мира, 
и это не преувеличение. Если 
чего-то нет на одной торго-
вой площадке, это обязательно 
найдется на другой, переход 
на которую состоится за один 
клик в поисковике. Более того, 
в интернет-магазинах обычно 
представлена широкая линей-
ка размеров и цветов, что осо-
бенно актуально при выборе 
одежды и обуви.

Как вы понимаете, плюсов 
хоть отбавляй, конечно, есть 
и минусы, но их значительно 
меньше. Причина использова-
ния данных «благ» заключает-
ся, по большей части, в недо-
статке времени. Например, в 
современном мире женщины 
выполняют очень много функ-
ций, порой даже «мужских», 
которые раньше им были не-
доступны или просто перекла-
дывались на плечи мужчины. 
Сейчас дамы хотят сделать как 
можно больше, успеть везде, а 
после сумасшедшего трудово-
го дня отдохнуть. Поэтому ис-
пользование данных опций в 
наших реалиях для кого-то мо-
жет быть жизненно необходи-
мым.

Екатерина Голубева

Порой задумаешься, как 
раньше жили люди – и рабо-
тали, и с детьми успевали по-
играть, а еще и поесть пригото-
вить, прибраться по дому, вещи 
постирать… И это все без ка-
ких-либо технологий и услуг, 
которые в наше время значи-
тельно упрощают нам жизнь. 
Так почему же раньше все всё 
успевали, а сейчас нам слож-
но? Может это обычная лень, 
или просто более сумасшед-
ший ритм жизни? Рассмотрим 
виды этих самых благ и их пре-
имущества.

Клининг
Экономия времени. Время, 

потраченное на уборку, можно 
использовать для общения с 
близкими или на любимое за-
нятие. Жизнь слишком корот-
ка, чтобы тратить ее на нелю-
бимые дела.

Экономия денег. Кажется, что 
пригласить для уборки сотруд-
ника клининга — это расточи-
тельство. Но учтите, что вы тра-
тите не только свое время, но 
и деньги на покупку бытовой 
техники и чистящих средств. 
Если все сложить и сравнить со 
стоимостью обычной уборки, 
получится, что нанять сотруд-
ника клининга гораздо выгод-
нее.

Свободное место. Пользу-
ясь услугами клинера, не нуж-
но думать, где хранить весь ин-
вентарь для уборки. Он вам 
попросту не понадобится или 
потребуется минимальный на-
бор, который легко уместится в 
небольшой коробке.

Качественная уборка. Как 
правило, чистящие средства на 
порядок уступают тем, которы-
ми пользуются мастера из кли-
нинговой компании. Да и опы-
та в уборке у них не занимать. 

Гигиеническая чистота. Как 
вы проводите ежедневную 
уборку? Вытираете пыль, пы-
лесосите и моете пол? А кли-
нер избавит от грязи и пыли 
даже те места в квартире, про 
которые вы вспоминали разве 
что в день генеральной уборки. 

Няня
Возможность больше време-

ни отдать себе или любимому 
занятию. Уже после первого 
года жизни ребенка мамы мо-
гут смело выходить на работу, 
оставляя малыша на правиль-
но подобранную нянечку. А это 
и отдых от повседневной рути-
ны, и постоянное пополнение 
семейного бюджета, что тоже 
очень даже необходимо прак-
тически каждой семье.

Грамотное обучение малы-
ша няней. Практически все 
агентства предлагают сво-
им клиентам няней с педаго-
гическим образованием — гу-
вернанток, которые не только 
будут присматривать за ребен-
ком в отсутствие родителей, но 
и подготовят его к обучению в 
детском саду или в школе.

Возможность посовето-
ваться с квалифицированным 
и грамотным человеком. Ведь 
не всем повезло иметь поб-
лизости подружек и бабушек, 

а постоянные консультации с 
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Реклама для изучения спроса

Н
ем

ед
и

ц
и

нс
ки

е 
ус

лу
ги

Реклама для изучения спроса



«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
32

 (7
7)

 2
9 

ав
гу

ст
а 

20
22

 г
.  

 С
тр

ан
и

ц
а 

5 

www.soroka.ruРАДОСТИ ЖИЗНИ 5

Неделя разногласий и 
недоразумений. Тель-
цы могут столкнуться с 
проблемой взаимоот-
ношений с родствен-
никами, которые бу-
дут недовольны их 
неразборчивостью в 
связях. А недавно за-
пущенные проекты, 
отношения и идеи уже 
в конце текущей не-
дели вам пригодятся, 
и всецело окупятся.

Благодаря непосто-
янству Планет, начало 
недели будет не слиш-
ком благоприятным 
для Скорпиона в пла-
не здоровья, тем не 
менее, бить тревогу не 
стоит, поскольку до се-
рьёзных проблем дело 
не дойдёт. В выходные 
при посещении кафе и 
других заведений упо-
требляйте только зна-
комую еду.

В середине недели не 
рекомендуется планиро-
вать больших нагрузок, 
реально оценивайте свои 
силы. Дела, начатые ра-
нее, будут удаваться и по-
радуют Близнеца своими 
результатами. А у некото-
рых из Близнецов удачно 
решится финансовый во-
прос, удастся взять заём 
или кто-то отдаст долг.

Стрельцам дано до-
биться успеха совсем 
не благодаря бла-
гоприятным обстоя-
тельствам, поддержке 
свыше или попутному 
ветру, а совсем нао-
борот: всему вопреки. 
Хотите совет? Если же 
вдруг попутный ве-
терок подует в вашу 
сторону - не упускайте, 
пригодится. Пятницу и 
субботу - отдыху.

Во вторник, некоторым из 
Раков не рекомендуется 
заниматься делами, ко-
торые требуют большой 
ответственности, в это 
время вы будете рассе-
яны. Но ожидается взаи-
мопонимание и хороший 
приём во власти, быстрое 
решение вопросов, и во-
обще хорошее настрое-
ние. 

Начало недели может 
застать вас на пике ак-
тивности. Если для всех 
понедельник будет 
чреват неожиданны-
ми проблемами, то для 
Козерогов это должен 
быть один из самых 
продуктивных дней 
недели. Ветер перемен 
реален во всех сферах 
бытия, - он активизиру-
ет счастливые поворо-
ты событий. 

Результаты любой ва-
шей деятельности обя-
зательно появятся, 
просто не следует ожи-
дать их сразу. Сейчас в 
жизни Льва происходит 
закладка долгосроч-
ных программ на буду-
щее, так что наилучшей 
деятельностью станут 
размышления, обду-
мывания и терпеливое 
ожидание своего звёзд-
ного часа. 

Не скрывайте сегодня 
ваших желаний, воз-
можно кто-то хочет того 
же что и вы, сможете 
объединить усилия. Тог-
да уж точно добьетесь, 
а не добьетесь - так пар-
тию единомышленни-
ков создадите. Покупку 
самых необходимых 
Водолею товаров запла-
нируйте на пятницу или 
субботу.

Начало недели неко-
торые из Дев встре-
тят с приподнятым 
настроением: так как 
успехи в профессио-
нальной деятельности 
достойны восхищения. 
Но увлечение рабо-
той может сказаться 
на остальных сферах 
жизни — а это тоже 
ваше. В среду можете 
рассчитывать на под-
держку друзей. 

В понедельник не отка-
зывайтесь от непродол-
жительных командиро-
вок - они могут принести 
Рыбам удачу, а заодно 
помогут отвлечься от 
грустных мыслей. Поста-
райтесь также проявить 
находчивость и деловую 
хватку. Выходные прине-
сут крупные финансовые 
результаты, повышение 
возможностей.

Во вторник не стесняй-
тесь проявлять актив-
ность и решительно 
применяйте свои органи-
заторские способности 
на практике. Понедель-
ник и среда будут наи-
менее способствовать 
делам Овнов, а четверг и 
пятница удачны для лич-
ных встреч и совместных 
деловых контактов.

Среда и четверг будут 
тесно связаны с рабо-
той и здоровьем, поэ-
тому именно двум этим 
аспектам своей жизни 
и следует уделить по-
вышенное внимание. В 
конце недели могут по-
явиться дополнительные 
заработки, с помощью 
которых Весы отдадут 
долги или смогут развить 
своё дело.

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? 

жарит так сильно, поэтому нео-
бязательно успеть побывать на 
пляже до обеда, чтобы не об-
гореть.

Отдых в бархатный сезон в 
Крыму – это уникальная воз-
можность познакомиться с 
его достопримечательностя-
ми. Кроме того, в это время 
уже нет таких больших очере-
дей за билетами, не нужно сто-
ять долго под открытым солн-
цем и ждать, когда же начнется 
экскурсия. Замечательная по-
года позволяет осмотреть зам-
ки, дворцы и крепости. Стоит 
отметить, что и растительность 
крымских склонов выглядит 
совсем иначе осенью, огром-
ное количество различных 
цветов, которые разбавляют 
зелень. По ночам можно услы-
шать завораживающие птичьи 
крики. Это место просто напол-
нено романтикой.

На рынке огромное количе-
ство всевозможных фруктов и 
овощей, например, крымский 
виноград, персики, яблоки, 
дыни и арбузы, груши и сливы. 
А, к примеру, из сочных перцев 
с помидорами можно сделать 
отличный салат.

Дольше всего теплая погода 
сохраняется на берегу Крыма, 
то есть в Алуште, Алупке, Форо-
се и Ялте. Здесь заведения на 
открытом воздухе продолжа-
ют работать до конца сентября. 
Таким образом, можно и самим 
накупаться в аквапарке, и на-
сладиться дельфинами в мест-
ном дельфинарии.

Минеральные воды Кавказа
Здесь в августе-сентябре от-

дыхать одно удовольствие, по-
скольку погода стоит теплая и 
солнечная. Самыми популяр-
ными городами считаются Пя-
тигорск, Кисловодск, Ессентуки 
и Железноводск. Здесь можно 
как поправить здоровье бла-
годаря воде из местных мине-
ральных источников, так и ак-
тивно провести время. Каждый 
курорт имеет парки, в которых 
присутствуют красивые дорож-
ки и фонтаны. Хотя здесь и нет 
моря, пляжный отдых можно 
устроить на обустроенных тер-
риториях, расположенных во-
круг озер и рек.

Стоит отметить, что в этом 
регионе довольно много инте-
ресной архитектуры и досто-
примечательностей. К приме-
ру, в Пятигорске озеро Провал, 

гора Машук, Пушкинские ван-
ны и место, которое просла-
вилось дуэлью Мартынова с 
Лермонтовым. Что касается 
Кисловодска, то стоит обра-
тить внимание на Нарзанную 
галерею, усадьбу Шаляпина и 
Каскадную лестницу. Желез-
новодск известен дворцом бу-
харского эмира.

При наличии свободного 
времени обязательно следует 
посетить находящиеся непо-
далеку от Кисловодска медо-
вые водопады в Аликоновском 
ущелье. Такое название они 
получили благодаря тому, что 
раньше, когда в этом месте 
жили пчелы, из ульев вымы-
вался мед, растворялся в воде, 
и она приобретала соответ-
ствующий вкус.

Абхазия
Здесь в число дней бархат-

ного сезона входит не только 
сентябрь, но и первая полови-
на октября. Благодаря наличию 
горных хребтов местность за-
щищена от ветра. Кроме того, 
здесь благоприятный субтро-
пический климат, поэтому даже 
с наступлением календарной 
осени перемена времени года 
совсем не ощущается. В сентя-
бре температура воздуха днем 
составляет около +25 °С, при-
чем вечером все еще тепло. 
Пасмурные, а также дождли-
вые дни, конечно же, тоже бы-
вают, однако очень редко. По-
ездка в Абхазию в бархатный 
сезон, а именно в сентябре-ок-
тябре – это отличный вариант 
для тех, кто не переносит лет-
нюю жару.

Хорошая погода позволяет 
дольше работать заведениям 
развлекательного типа, к при-
меру, ресторанам, кафе, аква-
паркам. Если говорить о море, 
то оно в сентябре еще теплое. 
Туристы могут попробовать 
местные фрукты, от которых 
в бархатный сезон ветки де-
ревьев просто ломятся. Особой 
популярностью здесь пользу-
ются виноград и инжир, поэто-
му их следует обязательно от-
ведать.

Как правило, осенью коли-
чество туристов сокращает-
ся, соответственно снижается 
и загруженность пропускно-
го пункта на границе с Росси-
ей. В результате этого время на 
ожидание существенно сокра-
щается. К примеру, если летом 
приходится стоять по 2 часа, 
то осенью можно пройти ми-
нут за 30.

Валерия Тихонова

Каждый человек по-своему 
относится к отпуску в сентябре. 
Одни люди рады, что смогут от-
дохнуть на побережье в пору 
«бархатного сезона», другие 
же напрочь отказываются ве-
рить в то, что отдых в сентябре 
на море – это реальность.

Преимущества отдыха в 
сентябре

Самый важный плюс тако-
го отдыха – малолюдность ку-
рортов. Конечно, туристы все 
еще есть, но их очень мало в 
сравнении с летними месяца-
ми. Многие люди едут на от-
дых семьей, а в сентябре дети 
идут в школу, что делает семей-
ный отдых в начале осени не-
возможным. Отсюда вытекает 
и другой плюс – пустые пляжи, 
где всегда есть место. Не нуж-
но занимать удобный лежак с 
6 часов утра.

Несомненно, отдыхать в сен-
тябре выгодно и с финансовой 
точки зрения: проживание в 
эту пору года в разы дешевле, 
чем в июле. Например, если в 
разгар лета номер в отеле сто-
ит примерно от 9 тыс. руб., то 
в «бархатный сезон» он обой-
дется в половину меньше. 

То, что цены на курортах 
ниже, а людей меньше – уже 
понятно, а что насчет погоды? 
А погода у побережья в сентя-
бре лучше, чем летом. Как пра-
вило, море пребывает в состо-
янии покоя, нет волн и ветра. 
Температура воды держится на 
отметке в 25-27°С. Жара и су-
хость отсутствуют, а температу-
ра воздуха – около 24-28°С.

Когда на побережье немно-
голюдно, можно отлично про-
вести время в воде, напри-

мер, понырять с маской. Стоит 
отметить и отсутствие в сентя-
бре всевозможных аллергенов 
и раздражителей, которые уже 
отцвели к этому времени.

Куда отправиться в бархат-
ный сезон

Краснодарский край
Начиная с первых осен-

них дней, температура возду-
ха здесь снижается ночью до 
+15 °С и днем до +24…+26 °С. 
Как и прежде, главный курорт 
Краснодарского края – Сочи. 
Праздничности ему добавля-
ют проводимые в сентябре фе-
стивали.

В бархатный сезон можно 
отдохнуть не только в Сочи, но 
и в Анапе, где множество раз-
личных аттракционов, дельфи-
нарий и аквапарк. Несомнен-
ным плюсом является пологий 
вход в Черное море.

Отличным местом для отды-
ха в бархатный сезон (в сен-
тябре) является Геленджик. 
Помимо теплой воды на по-
бережье, здесь можно полю-
боваться красотами бухты и 
горными ландшафтами, окру-
жающими ее. Хотя ими можно 
наслаждаться в любое время 
года. Также можно подняться 
по канатной дороге на Марк-
хотский хребет, чтобы полюбо-
ваться прекрасным видом, или 
же прогуляться по красивой и 
длинной набережной.

Крым
Температура воздуха на по-

луострове в сентябре понижа-
ется в дневное время до +22… 
+24 °С и ночью до +17 °С. При 
этом вода все еще теплая, но 
дышится уже легко. Солнце не 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
Необходима консультация специалиста
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   В статье газеты «Рекламная Сорока» 31 (76):  «Все о 
витаминах группы В» была допущена опечатка в опи-
сании Витамина В9 (фолиевая кислота), а именно в 
предложении: «При недостатке витамина в организме 
возможен самопроизвольный выкидыш или недораз-
витие ЦНС у ребенка».
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- Розетки установите на вы-
соте 30-100 см от пола, чтобы 
избежать короткого замыкания 
при затоплении квартиры.

- Количество розеток в жи-
лых комнатах рассчитывайте 
исходя из норматива 1 розет-
ка на 6м2.

- Для мощных бытовых при-
боров: бойлера, стиральной 
машины или электроплиты — 
нужно прокладывать отдель-
ную силовую линию.

- Кухня: число розеток за-
кладывайте в зависимости от 
количества бытовых приборов. 
Но обязательно учитывайте 
возможность покупки единиц 
техники. Поэтому лучше за-
ложить на одну розетку боль-
ше. Расположить их можно не 
ближе, чем в полуметре от га-
зовой или электрической пли-
ты. Высота расположения розе-
ток должна быть удобной для 
пользования (над столешни-
цей, над обеденным столом и 
прочее).

- Туалет: здесь розетки не 
устанавливают.

- Ванная: достаточно двух 
розеток: для стиральной маши-
ны и мелкой техники (напри-
мер, бритвы или фена). Обяза-
тельно проложите отдельную 
линию для ванной комнаты. 
Это легко запланировать, если 
вы только собираетесь де-
лать ремонт ванной комнаты в 
квартире своими руками.

Рисуем схему проводки
Разработав схему, вам не со-

ставит труда сосчитать, сколько 
нужно розеток, выключателей, 
коробов, щитков и автоматов. 
Провода лучше выбирать мар-
ки ВВГ. Они качественные, дол-
говечные и недорогие. Обя-
зательно покупайте кабель с 
запасом, ведь обидно, если не 
хватит совсем чуть-чуть.

Не экономьте на качестве 
электромонтажных изделий. 
Представьте, во сколько вы-
льется экономия, если через 
пару лет придется долбить сте-
ны и менять проводку. Да и за-
мена фурнитуры влетит в ко-
пеечку.

Разводка проводки в квар-
тире

Сначала разметим стены. 
Размечать можно карандашом, 
маркером, разметочным шну-
ром, на который нанесен мел, 
уголь или другой красящий 
пигмент. Для работы исполь-
зуйте отвес и уровень, линей-
ку или рулетку.

Отлично, если под рукой есть 
лазерный нивелир. С ним ра-
бота пойдет значительно бы-

стрее. Но покупать для разо-
вых работ его не выгодно.

Обязательно учитывайте все 
необходимые отступы от по-
толка, пола, дверных проемов 
и т. д. Чтобы нанести линии 
разметочным шнуром, привле-
ките помощника. С помощью 
отвеса или уровня наметьте, 
где будет проходить линия. На-
тяните разметочный шнур вме-
сте с помощником, оттяните и 
резко бросьте. На стене поя-
вится четкая линия.

Теперь по этим линиям удоб-
но штробить. Штробы делают 
шириной и глубиной 2 см при 
помощи болгарки с алмазным 
диском. Углубления под розет-
ки удобнее всего сделать пер-
форатором с насадкой. Поду-
майте, возможно, стоит купить 
бюджетный штроборез. Им ра-
ботать намного удобнее и без-
опаснее.

Кабель в штробах про-
ще всего крепить на алебастр. 
Правда, учитывайте, что он 
очень быстро застывает. Так-
же на алебастр можно кре-
пить подрозетники и коробки. 
А можно использовать шурупы 
и дюбеля.

После того как разводка 
сделана, штробы заделывают-
ся алебастром и штукатурятся. 
Примерно сутки нужно подо-
ждать до полного высыхания 
штукатурки, и можно присту-
пать к подключению розеток и 
выключателей.

Очень не рекомендует-
ся протягивать проводку в не-
сколько этапов. Например, 
сегодня — кухня, а через не-
делю — гостиная. Так получа-
ется больше соединений, а это 
ухудшает безопасность элек-
трической проводки.

И последний, самый актив-
ный этап — получение разре-
шения на подключение к элек-
тросети. Вот здесь уже сложно 
гарантировать скорость осу-
ществления этого этапа.

Монтаж проводки — дело, 
не терпящее дилетантов

Конечно, при желании мож-
но самому сделать что угодно: 
и раскидать проводку, и прове-
сти замену отопления, и соста-
вить проект.

Но возникает один вопрос: 
стоит ли игра свеч? Так ли нуж-
но изучать сечения проводов, 
углубляться в таинства состав-
ления схем, покупать дорогу-
щие инструменты и главное 
— обивать пороги энергонад-
зоров и ЖЭКов?

Ведь бригада грамотных 
специалистов, которые зани-
маются монтажом самой слож-
ной конфигурации, сделают это 
намного быстрее и качествен-
нее. 

Владислав Комаров

Электропроводка — это на-
долго и всерьез. Если, конечно, 
монтаж электропроводки сде-
лан качественно и правильно. 
Но ведь хочется еще и быстро.

С чего начать?
Начинаем со сбора инфор-

мации: какая техника будет в 
квартире, как вы расставите ее 
и мебель, какой длины шнуры 
бытовых приборов, где распо-
ложены ручки на дверях. 

Не ленитесь и не думайте, 
что всё и так запомните. Луч-
ше вооружитесь планом квар-
тиры и разметьте, где и что бу-
дет стоять.

Еще подумайте над тем, ка-
кой вид электромонтажа вы-
берите: открытый или закры-
тый.

Закрытый тип предполага-
ет монтаж проводки в специ-
альных углублениях в стенах 
— штробах. После этого штро-
бы заделывают алебастром и 
штукатурят. Да, этот способ тру-
доемкий, но зато эстетичный. 
Обычно в квартирах использу-
ют именно этот тип.

При открытой проводке 
провода прокладывают пря-
мо по стене в специальных ка-
бель-каналах или фиксируют 
клипсами. Конечно, это выгля-
дит менее привлекательно. Но 
зато сразу видно, где проходит 
проводка, и ее можно легко за-
менить в случае необходимо-
сти. Еще один плюс — можно 
легко установить дополнитель-
ную розетку.

Создание схемы электро-
проводки в квартире

Электрика не терпит экс-
промтов и оригинальных ре-
шений. Тут нужно четко соблю-
дать правила. Поэтому перед 
составлением схемы изучаем 
требования:

- Начинаем с распредели-
тельного щитка, который дол-
жен располагаться возле вход-
ной двери на высоте около 1,5 
м.

- В каждой комнате должна 
быть распределительная ко-
робка.

- Обязательно предусмотри-
те УЗО (устройство защитно-
го отключения) для квартиры 
и отдельное УЗО для ванной 
комнаты. Этот прибор защи-
тит вас от удара током. Если 
произойдет утечка электриче-
ства, он просто отключит пода-
чу тока.

- Кабели прокладывают по 
стене только горизонталь-
но или вертикально. Это об-
легчает поиск проводов и 
уменьшает вероятность их по-
вреждения, если вы захотите 
просверлить отверстие в стене 
или закрутить шуруп.

- Повороты провода вы-
полняются под прямым углом. 
Прокладывайте провода либо 
в 15-20 см от потолка, либо в 
20 см от пола. Такое располо-
жение удобно, не мешает ре-
монту, да и вероятность по-
вредить электрику сводится 
к нулю. А еще можно проло-
жить провода под полом, если, 
конечно, вы въехали в ново-
стройку или еще не сделали 
стяжку.

- Обязательно отступайте от 
карнизов или балок по 10 см и 
как минимум столько же — от 
дверей и окон.

- Выключатели располагайте 
при входе в комнату, а не где 
душа пожелает. Причем на той 
стороне, где находится двер-
ная ручка. Выключатели обыч-
но делают на высоте 80 см 
(чтобы дети могли сами вклю-
чать свет) либо 150 см (если 
этот вопрос вас не волнует).
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КУПЛЮ

 Куплю нерабочие ми-
кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Авто-мото выкуп  
8-980-343-80-50

Антиквариат, коллекцио-
нирование

Книги,значки,ме-
дали,ел.игрушк, ча-
сы,монеты,фар-
фор.89518697555

Бытовая техника
 Куплю аудиотехнику 

89191812453

  

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

Грузоперевозки

ГАЗель. Вывоз мусора  
291-34-91  

Грузчики, переезды 
89601214278 

Разное

Расчистка заросших 
дач. Вспашка земли. 
Покос травы.Корчева-
ние пней.Спил деревь-
ев.Вывоз мусора и ве-
ток.Песок.Щебень.  
8 920 416 81 95

 Откачка сливных ям ка-
нализации, подвалов, лив-
невых стоков.  
8-953-119-67-16

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Установка заборов.  

Навесы.Ворота.  
8(473)240-46-47, 
89204044048

 Поклейка обоев 
89103451297 Оля

 Строительная бригада. 
Все виды работ: кровля, 
сайдинг, заборы, отмостка, 
и многое другое. Пенсио-
нерам скидка.  
8-906-670-44-17

 Реставрация домов: 
кровля, фасады, строи-
тельство, фундамент, сай-
динг, отмостка, заборы. 
8-960-125-25-23

 Строительная бригада. 
Все виды работ из нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка 20%.  
8-910-024-09-97,  
8-910-244-97-99

 Строительная бригада, 
все виды ремонта квартир, 
дома, крыши, веранды и 
др. 8-920-401-01-77

 Строительная бригада. 
Все виды строительных 
работ. Пенсионерам скид-
ка 25%. 8-930-419-37-37, 
8-980-555-61-90

 Кровля, строительная 
бригада, все виды ра-
бот из своего материала. 
8-920-211-81-96

 Строительная бригада, 
все виды работ из нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка 20%  
8-919-232-43-10

 Песок, щебень, отсев, 
чернозем, керамзит, грунт. 
8-909-213-96-63,  
8-908-147-75-23

 Бурение скважин.  
8(473) 229-06-21,  
8-930-413-18-55

Натяжные потолки
 Натяжные потолки от 

350 руб. кв.м.  
8-980-532-81-01

Услуги электрика
 Услуги электрика 

89601179776

 Электрик 89080509221

 Электрик, ремонт 
89507725678

Услуги сантехника
 Сантехник. Отопление, 

водопровод, канализация 
8-951-876-5577

Окна, двери, балконы

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

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

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

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

 Изготовление корпусной 
мебели. 8-952-951-07-46

РЕМОНТ
Бытовой техники

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков. Опыт 22 г. Част-
ный мастер.  
8-919-180-10-50   
Роман  

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

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 Ремонт телевизоров 
89507740452

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

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

 Частный мастер по ре-
монту холодильников, 
посудомоечных и сти-
ральных машин, бойле-
ров, кондиционеров и др. 
8-951-565-52-38 Александр

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Гадание 1000руб. 
89065859908

 Деревенский знахарь с 
уникальными методиками. 
8-910-248-14-07

ВАКАНСИИ
 ВАХТА Сочи: кух. рабо-

чие и охранники з/п от 40 
до 56 т.р. 8-988-143-72-62

 Требуются уборщицы 
89038584711

Специалист архива до 
29 т. р. 8-980-232-45-66

 Требуются: электронщик, 
радиотехник. З/п от 25 т.р. 
89529588890

 Работа на полдня 
89204235587

 Требуется машинист 
штукатурной станции 
8-920-229-38-04

 Требуется дворник 
8-920-229-58-44

 Требуются: инжене-
ры – строители, прора-
бы, мастера, инженеры 
(ПТО), руководитель проек-
та. Оформление по ТК РФ 
8-903-455-10-55

 Оптовой фирме требу-
ются: грузчики, кладовщи-
ки, комплектовщики.   
8-930-414-86-44

 Требуются водители ка-
тегории «Е»  
8-930-414-86-45
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 Требуются: повар+по-
мощник, уборщик, грузчик, 
работник зала. 
8-927-073-90-04

 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. 
234-54-12

 Требуются на работу 
Граждане РФ и иностран-
цы: РАБОЧИЕ з/п от 40000 
руб., МОЙЩИК ТАРЫ з/п 
28000 руб., УБОРЩИКИ з/п 
от 30000 руб.  
8(473)210-73-43,  
8-920-414-00-75

 Требуются продавцы пе-
чатной продукции. График: 
неделя/неделя ,2/2 и 3/3. 
+7 952 956 14 98,  
+7 473 277 27 00

Требуется менеджер, 
можно без опыта ра-
боты. З/п оклад + %. 
Официальное тру-
доустройство. Верх-
няя планка дохода не 
ограничена.  
8-903-651-45-99, 
8-903-651-49-55

 Требуются охранники, г. 
Москва, вахта 15/15, 30/30. 
8-916-172-27-82

 Требуются охранники на 
вахту, г. Алексеевка. Пита-
ние, проезд, обмундирова-
ние за счет предприятия. 
8-960-620-43-88

 Требуются разнора-
бочие и фасовщики(цы). 
8-960-127-37-76,  
8-960-127-37-86

 Требуются рабочие на 
сбор яблок.  
8-904-296-26-41

 Работа в Москве, вахта, 
охранники. Проживание 
бесплатно, официальное 
трудоустройство.  
8-910-401-53-37,  
8-499-750-16-71
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ЗАБОРЫ, ШТУКАТУРКА, САЙДИНГ И ДР.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

8-903-651-61-77

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

*Действует постоянно. Подробности по тел.

д
о

 3
 э

та
ж

е
й

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

ИНН: 112106224229



«Реклам
ная СО

РО
К

А
»   №

32 (77) 29 августа 2022 г.   Стр
ани

ц
а 8 

www.soroka.ru8
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ  ÊÀËÅÍÄÀÐÜ  ÍÀ  ÑÅÍÒßÁÐÜ  2022  ÃÎÄÀ

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №31

Реклама для изучения спроса




