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Губернатор объявил об 
отмене масочного режи-
ма в Воронежской области 
с 1 июня

Власти еще будут кон-
сультироваться с Роспо-
требнадзором, чтобы 
учесть все риски

Губернатор Воронеж-
ской области заявил, что 
масочный режим в ре-
гионе отменят с 1 июня. 
Областной оперштаб по 
борьбе с коронавирусом 
поддержал решение Алек-
сандра Гусева.

По словам губернато-
ра, ношение масок пока 
останется обязательным в 
транспорте и медоргани-
зациях:

– Конечно, мы еще про-
консультируемся с Роспо-
требнадзором, уточним, 
какие риски они видят в 
будущем. Но сейчас вся 
статистика говорит о том, 
что пора отменить и эту ан-
тиковидную меру.

О возможной отмене 
масочного режима в Во-
ронежской области губер-
натор сказал на прошлом 
заседании оперштаба по 
борьбе с коронавирусом, 
12 мая. Тогда руководитель 
регионального управления 
Роспотребнадзора Игорь 
Механтьев рассказал, что 

уровень заболеваемости в 
области снижается на про-
тяжении последних 12 не-
дель.

Правительство РФ рас-
ширило возможности 
«Пушкинской карты»

По программе можно ку-
пить билеты на все отече-
ственные фильмы

Правительство РФ рас-
ширило возможности про-
граммы «Пушкинская кар-
та», предназначенной для 
молодых людей от 14 до 
22 лет. Теперь по програм-
ме можно купить билеты 
на все российские филь-
мы, в том числе создан-
ные без государственной 
поддержки. Ленты должны 
получить одобрение экс-
пертного совета при Мин-
культе. 

– Таким образом, моло-
дые люди смогут на льгот-
ной основе ознакомиться с 
современными российски-
ми кинолентами, а кино-
бизнес получит поддержку, 
которая позволит облег-
чить прохождение теку-
щего периода, – отметил 
премьер-министр Миха-
ил Мишустин на заседа-
нии президиума прави-
тельственной комиссии по 
повышению устойчивости 

экономики в условиях санк-
ций.

«Пушкинская карта» – 
специальная банковская 
карта, по которой моло-
дежь может купить билеты 
в театры, музеи, концертные 
залы, выставки и кинотеа-
тры. Программу запустили 
в 2021 году по инициативе 
президента. В 2022-м но-
минал «Пушкинской карты» 
увеличили до 5 тыс. рублей, 
из которых 2 тыс. рублей 
можно потратить на биле-
ты в кино.

Чтобы оформить «Пуш-
кинскую карту», нужно за-
регистрироваться на порта-
ле госуслуг и подтвердить 
учетную запись, после чего 
установить мобильное при-
ложение Госуслуги. Культу-
ра и подтвердить выпуск 
карты. Оформить виртуаль-
ную карту «Мир» можно 
прямо в приложении, а по-
лучить пластиковую карту 
– в отделении «Почта Бан-
ка», предъявив паспорт и 
СНИЛС.

Мэрия Воронежа утвер-
дила максимальную цену 
путевки в спортивный дет-
ский лагерь

Также власти собирают-
ся организовывать рейды по 
местам отдыха

Путевка на 21 день в 
детский лагерь на базе 
спортивной школы олим-
пийского резерва №18 в 
Воронеже (улица Лагер-
ная, 8) будет стоить 23,1 
тыс. рублей. Ценники на 
различные периоды заез-
да в учреждение утверди-
ла мэрия. 

Стоимости распредели-
лись следующим образом:

14 дней – 15,4 тыс. ру-
блей,

12 дней – 13,2 тыс. ру-
блей,

10 дней – 11 тыс. рублей,
7 дней – 7,7 тыс. рублей,
1 день – 1,1 тыс. рублей.

Также городские власти 
выпустили распоряжение 
«Об организации отды-
ха детей городского окру-
га город Воронеж в 2022 
году». Согласно докумен-
ту, в каникулярное время 
детские оздоровительные 
лагеря будут проверять во 
время рейдов до начала 
заездов и во время них в 
соответствии с приложен-
ными графиками. Кроме 
того, из распоряжения ста-
ло известно, что для отды-
хающих собираются ор-
ганизовать бесплатные 
посещения музеев и вы-
ставок для детей. 

По материалам сайта: 
riavrn.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АБХАЗИЮ 
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1 июня важная дата — 
Международный день защи-
ты детей. Он был утверждён 
Международной демократи-
ческой федерацией женщин 
и отмечается с 1950 года. 

Что это за дата
Международный день за-

щиты детей – один из са-
мых старых международных 
праздников, но, кстати, не 
единственный. Детям также 
посвящены Всемирный день 
ребёнка (20 ноября), Меж-
дународный день невинных 
детей — жертв агрессии (4 
июня) и День защиты детей 
Африки (16 июня). Впрочем, 
не только по праздникам за-
щищаются права детей, а 
всегда, и для этих целей при-
нята, во-первых, Конвенция 
о правах ребёнка, ратифи-
цированная в том числе и 
нашей страной, а во-вторых 
федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Феде-
рации». Государство призна-
ёт детство важным этапом 
жизни человека и исходит 
из принципов приоритетно-
сти подготовки детей к пол-
ноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно 
значимой и творческой ак-
тивности, воспитания в них 
высоких нравственных ка-
честв, патриотизма и граж-

данственности. В России су-
ществует система местных 
органов опеки и попечи-
тельства, которая призвана 
следить за благополучием 
детей в семьях на своей тер-
ритории, а также местные и 
федеральный уполномочен-
ные по правам ребёнка.

Международный день за-
щиты детей   это, прежде все-
го, напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на сво-
боду мнения и религии, на 
образование, отдых и досуг, 
на защиту от физического и 
психологического насилия, 
на защиту от эксплуатации 
детского труда как необхо-
димых условий для форми-
рования гуманного и спра-
ведливого общества.

Дети составляют при-
мерно 20 25% населения 
в каждой стране. В разных 
странах они подвергаются 
разным опасностям, от ко-
торых их необходимо за-
щищать: в развитых странах 
— это отрицательные по-
следствия пристрастия к те-
левизору и компьютерам и 
быстрому питанию, слишком 
раннее сексуальное разви-
тие, разрушение традици-
онных методов воспитания. 
В наименее развитых стра-
нах детям угрожают голод, 

СПИД, неграмотность, тя-
жёлый труд в опасных усло-
виях и военные конфликты.

Международный день за-
щиты детей всегда отмечает-
ся проведением различных 
мероприятий, цель которых 
— привлечь внимание к по-
ложению детей всего мира. 
В нашей стране День защи-
ты детей отмечается под па-
тронажем Российского дет-
ского фонда. Основными 
гостями праздника традици-
онно становятся дети сироты 
и инвалиды, дети из малоо-
беспеченных и многодетных 
семей.

Детские пособия в России
Государство видит свою 

задачу не только в защи-
те детей, но и в повышении 
рождаемости. Чтобы рожда-
лось больше детей, государ-
ство пытается поддерживать 
семьи — в первую очередь 
многодетные семьи — льго-
тами, субсидиями, пособия-
ми и другими программами. 

Некоторые из выплат со-
впадают для всех детей, не-
которые меняются в зависи-
мости от того, какой по счету 
ребенок у вас родился. При 
этом не меняется размер 
выплаты по беременности 
и родам и размер пособия 
по уходу за ребенком до по-

лутора лет для работающих 
мам, выплата за раннюю 
постановку на учет. Едино-
временное пособие при ро-
ждении ребенка тоже оди-
наковое на всех детей.

Одни пособия положены 
матери (например, материн-
ский капитал или выплата 
вставшим на учет на ранних 
сроках беременности). Дру-
гие пособия может получить 
любой из родителей (напри-
мер, пособие при рождении 
ребенка).

Льготы могут давать в свя-
зи с несколькими основани-
ями:

• за сам факт беремен-
ности, появления или суще-
ствования ребенка — неза-
висимо от количества детей;

• материнский капитал — 
условия его начисления, раз-
мер и возможности расходо-
вания меняются. Например, 
раньше маткапитал выпла-
чивали только после рожде-
ния второго ребёнка, теперь 
же и после рождения пер-
венца;

• именно за третьего ре-
бенка. Например, региональ-
ный семейный капитал;

• за события, связанные 
с жизнью ребенка. Напри-
мер, ребенок пошел в пер-
вый класс;

• за многодетность.
Многодетными семьями 

считают те, где есть трое де-
тей. Причём, для того что-
бы семья считалась много-
детной, все дети должны 
постоянно проживать с ро-
дителями. Старшему из де-
тей должно быть не больше 
18 лет или он должен быть 
студентом дневного отде-
ления. В этом случае мож-
но получить удостоверение 
многодетной семьи и поль-
зоваться льготами для этой 
категории.

Пособия бывают феде-
ральные и региональные.

Федеральные начисляют-
ся независимо от места жи-
тельства. Например, выпла-
ту по беременности и родам 
или по уходу до полутора лет 
получают все жители России, 
независимо от региона про-
живания. Их базовый размер 
не меняется в зависимости 
от того, где живет семья, но 
итоговая сумма может быть 
выше за счет районных ко-
эффициентов.

Региональные выплаты 
зависят от субъекта, где про-
живают или прописаны ро-
дители ребенка. Они выпла-
чиваются из регионального 
бюджета. Их размер зависит 
от прожиточного минимума, 
демографической ситуации 
и доходов региона. Феде-
ральный закон перечисля-
ет большинство региональ-
ных льгот, но не указывает, 
в каком порядке их давать. 
Порядок и размер льгот 
устанавливают уже власти 
субъекта РФ.

Дополнительные льготы и 
пособия

Многодетная семья не 
только получает дополни-
тельные выплаты, но и пре-
тендует на несколько льгот. 
Подробнее о них лучше уз-
навать в органах соцзащиты.

Налоговый вычет на 
третьего ребенка. Работаю-
щие родители имеют право 
оформить налоговый вычет 
за детей — каждый из свое-
го дохода. Такой вычет назы-
вается стандартным. На пер-
вых двух детей стандартный 
налоговый вычет составля-
ет 1400 руб. в месяц на каж-
дого ребенка, за третьего 
— 3000 руб. в месяц. Итого: 
5800 руб. в месяц из зара-
ботка каждого из родителей 
троих детей не облагаются 
подоходным налогом. НДФЛ 
равен 13%, значит, родители 
получают дополнительно по 
754 руб. в месяц.

Дополнительные налого-
вые вычеты. Многодетным 
родителям государство пре-
доставляет дополнительные 
налоговые льготы — вычет 
по налогу на имущество, по 
земельному и транспортно-
му налогам.

Многодетные могут не 
платить налог за 5 м² на каж-
дого ребенка, если у семьи в 
собственности комната или 
квартира, или за 7 м² на ре-
бенка, если семья владеет 
домом или частью дома. Не 
нужно платить и за 6 соток 
земли. Обе льготы можно ис-
пользовать только по одно-
му объекту.

Чтобы получить налого-
вые льготы, нужно написать 
заявление в налоговую ин-
спекцию: автоматически они 
не назначаются. 

Получение земельного 
участка. Предоставление 

земли многодетным — фе-
деральная программа, но 
какие участки давать, где и 
кому, решают местные вла-
сти. 

Бесплатные лекарства 
— это еще одна федераль-
ная льгота для многодетных. 
Можно потребовать у педи-
атра рецепт на бесплатные 
препараты для детей до 6 
лет из многодетных семей. 

Компенсации за детский 
сад для многодетных. Мно-
годетные семьи часто пла-
тят вполовину меньше, чем 
обычные родители, а потом 
еще часть от уплаченной 
суммы возвращается в виде 
компенсации на карту.

Льготный проезд. В раз-
ных регионах и даже в раз-
ных городах одного регио-
на порядок предоставления 
льготного проезда детям из 
многодетных семей разли-
чается, но в большинстве 
случаев он есть. 

Льготное посещение му-
зеев, театров и аттрак-
ционов. Это тоже льгота для 
многодетных семей. Размер 
скидки определяет сама ор-
ганизация. Часто в музеях, 
зоопарках и парках развле-
чений есть определенный 
день, когда многодетные мо-
гут приходить бесплатно. 

Отпуск в любое время не 
по графику. Родитель тро-
их детей до 12 лет может 
уходить в отпуск, когда по-
считает нужным, а не ког-
да его очередь подходит по 
утвержденному графику. От-
пустить многодетного роди-
теля в отпуск без очереди — 
это не право, а обязанность 
работодателя. 

Досрочная пенсия для ма-
тери. Этот бонус у многодет-
ных матерей появился от-
носительно недавно: с тех 
пор, как повысили пенсион-
ный возраст. Обычная жен-
щина пойдет на пенсию в 
60 лет, а мать троих детей на 
три года раньше — минус год 
за каждого ребенка при ус-
ловии, что воспитывала его 
до восьми лет и имеет 15 лет 
стажа. Так будет с 2028 года, 
а пока идет переходный пе-
риод — постепенное повы-
шение возраста выхода на 
пенсию. 

Олеся Иванова

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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зрели, они по-прежнему 
могут дополнить ваши блю-
да. Если поставить их в ра-
зогретую до 90 градусов 
духовку и запечь до появ-
ления пузырей, то такие 
подсушенные помидоры 
добавят аромат самым раз-
ным блюдам: от супов до 
пасты и мяса.

Зелень
• Укроп, петрушку и кин-

зу можно освежить, если 
положить их в чашу с хо-
лодной водой и лимонным 
соком и оставить на час в 
холодильнике. На стакан 
воды нужно взять 1 чайную 
ложку сока.

• Продлить жизнь зале-
жавшегося листового са-
лата поможет тёплая вода. 
Проведя некоторое время 
в жидкости, листья напита-
ются и вернут былую упру-
гость.

• Любую увядшую зе-
лень можно мелко наре-
зать, смешать со сливочным 
маслом, завернуть «кол-
баской» в пищевую плён-
ку и отправить в морозил-
ку. Такая заготовка заменит 
обычное масло: напри-
мер, можете намазать её на 
хлеб, добавить в кашу или 
использовать при запека-
нии.

• Из пряных трав легко 
сделать вкусную заправ-
ку для салата. Удалите у зе-
лени стебли, а листья за-
лейте столовым уксусом 
в концентрации от 6 до 
9% и поставьте в тёмное 
прохладное место. Через 
две недели заправка будет 
готова.

Сыр
• Чтобы высохший кусок 

сыра снова стал мягким, 
можно на полтора часа за-
мочить его в тёплом моло-
ке.

• Затвердевший сыр на-
трите на тёрке и соберите в 
пакет. Им можно будет по-
сыпать макароны или до-
бавлять в суп для густоты. 
А если смешать его в блен-
дере с небольшим количе-
ством молока, получится 
отличный соус для пасты и 
ризотто.

Хлеб и выпечка
• Чёрствый хлеб вновь 

станет мягким, если обер-
нуть его в бумажную сал-
фетку, которая соберёт 
лишний конденсат, и отпра-
вить на пару минут в ми-
кроволновку. Такого же ре-
зультата можно добиться, 
если поставить дуршлаг на 
кастрюлю с кипящей водой, 
положить в него булку и на-
крыть крышкой. Процесс 
займёт всего пять минут, но 
следите, чтобы вода не по-
падала на хлеб, иначе он 
размякнет.

• Засохший хлеб можно 
измельчить в блендере и 
использовать как паниров-
ку. Или нарезать на куби-
ки и в течение пары минут 
обжарить на разогретой су-
хой сковороде, постоянно 
помешивая, — такие суха-
рики пригодятся для при-
готовления салатов. А если 
добавить к хлебу соль и 
специи, получится непло-
хая альтернатива магазин-
ным снекам.

Универсальный совет
Если продукты ещё в по-

рядке, но вы понимаете, 
что попросту не успеете 
съесть всё до окончания 
срока годности, положите 
их в морозилку. Так можно 
сохранить овощи, фрукты, 
зелень, хлеб, мясные и рыб-
ные изделия, икру и многое 
другое.

Валерия Тихонова

Антикризисные решения 
для продовольственного 
сектора: возвращаем про-
дуктам товарный вид

Прежде чем приступить 
к реанимации несвежей 
еды, нужно добросовестно 
оценить её состояние. Про-
дукты, которые приобре-
ли резкий неприятный за-
пах, начали покрываться 
плесенью, белым налётом 
или липким слоем —  сра-
зу в мусорное ведро. Это не 
расточительство, а забота о 
здоровье. Если же еда толь-
ко начала терять свой то-
варный вид, её ещё можно 
спасти.

Фрукты и овощи
• Чтобы слегка смор-

щившиеся яблоки, огурцы, 
морковь и помидоры вновь 
стали гладкими, погрузите 
их на пару часов в холод-
ную подсоленную воду. Не 
волнуйтесь, соль в растворе 
никак не повлияет на вкус 
фруктов и овощей.

• Подсохшие цитрусо-
вые можно нарезать на 
тонкие дольки и отправить 
в морозилку. Такие кусоч-
ки удобно добавлять в чай 
и коктейли — они прида-
дут дополнительный вкус 
и охладят напиток. Так же 

можно поступить и с вино-
градом.

• Начавшиеся портить-
ся апельсины, мандарины 
и другие цитрусовые мож-
но превратить и в аромат-
ную начинку для целой 
птицы. Нужно просто обра-
ботать фрукт и срезать под-
порченные места, а остав-
шиеся ломтики положить 
в полость. Также испортив-
шийся фрукт может приго-
диться для бытовых нужд. 
Если снять с цитрусовых 
цедру и замочить её в уксу-
се, то спустя несколько не-
дель замачивания получит-
ся отличный натуральный 
очиститель для кухни со 
свежим цитрусовым аро-
матом. Или же можно про-
сто взять половинку лимо-
на, добавить щепотку соли 
и очистить с его помощью 
решетки для гриля — отлич-
ное средство.

• Увядающие морковь, 
редис и сельдерей станут 
хрустящими, если на час 
оставить их в миске с хо-
лодной водой и ломтиками 
сырого картофеля.

• Способа воскресить 
гнилые помидоры пока не 
придумали. Но если они 
просто размякли и пере-

зрели, они по-прежнему 
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Телец в начале неде-
ли будет полон сил и 
энергии, так что самое 
время осуществлять 
задуманное. В личной 
жизни Тельцы могут 
быть слишком строги, 
холодны, но добавив 
немного нежности и 
ласки в отношения 
с партнёром, сможе-
те добиться больших 
результатов, чем при-
дирками и строгостью. 

В начале недели для 
Скорпиона вполне ве-
роятно возникновение 
ситуации, когда расхо-
ды превышают доходы, 
отношения с партнёра-
ми требуют неусыпного 
внимания, от вас требу-
ют выполнения обяза-
тельств, а вы мечетесь 
между делами, личны-
ми проблемами, любо-
вью, и учёбой.

В среду ситуация изме-
нится к лучшему, вероят-
но поступление важных 
и своевременных ново-
стей, которые откроют 
для вас широкие пер-
спективы. Ближе к концу 
недели у Близнецов по-
явится стремление быть 
на виду, достичь непод-
дельной популярности, 
но желание это окажется 
скоротечным. 

Если вы обладаете 
тайнами, которыми 
не желаете делиться 
со своим ближайшим 
окружением, то на этой 
неделе будьте насто-
роже и усильте бди-
тельность. В остальное 
время будет увлека-
тельное общение, зна-
комства с новыми ме-
стами. Прогулки на 
Стрельца будут дей-
ствовать положитель-
но. 

В течение всей недели 
Раков ожидает успех в 
профессиональных делах, 
прогресс во взаимоотно-
шениях дома и на работе. 
В субботу хорошо будут 
удаваться спонтанные 
действия, так что в этот 
день можно поддаться 
внезапному порыву, и 
действовать по наитию. 
Но спасибо вам не скажут.

Для достижения успеха, 
главное для Козерога 
– умело использовать 
свои хорошие отноше-
ния с окружающими и 
не экономить по ме-
лочам. Не увлекайтесь 
тратой денег: вы соз-
дадите о себе лучшее 
мнение, проявив благо-
разумие, а не показную 
щедрость с целью про-
извести впечатление 
на кого-то. 

В понедельник Льва 
ждёт много контактов, 
не исключены крат-
кие поездки, преиму-
щественно - делового 
характера. Интенсив-
ность действий Львов 
на работе будет прямо 
пропорциональна ва-
шему вознаграждению. 
Внимательнее и добрее 
относитесь к близким 
людям, они нуждаются 
в вашей заботе.

В понедельник для Во-
долея желательно не 
отправляться в коман-
дировки, поскольку со-
храняется вероятность 
риска, который нарушит 
все планы. Неблагопри-
ятное во всех отношени-
ях время. Но действуйте 
так, как считаете нуж-
ным. А в конце недели 
могут открыться новые 
возможности.

В начале недели не-
которые из Дев будут 
много общаться, и об-
щение будет доволь-
но насыщенным. В это 
время будет проще 
выражать свои мыс-
ли словами или же 
эмоциями. Домашние 
проблемы в середине 
недели займут много 
времени, поэтому по-
старайтесь хотя бы не 
плодить их. 

Рыбы столкнутся с про-
блемами в сфере лич-
ных отношений: непо-
нимание с партнёром, 
трудности в выражении 
собственной точки зре-
ния и стремление к навя-
зыванию своих мыслей 
близкому человеку никак 
не помогут в борьбе за 
спокойные и доброже-
лательные отношения. 
Будьте благоразумны. 

В этот понедельник у не-
которых из Овнов будет 
много претензий к близ-
кому партнёру и окру-
жающим, которые, как 
кажется, цепляют их са-
мооценку. Но возможную 
непоследовательность 
вам простят. Вы же спо-
собны учиться не только 
на своих собственных 
ошибках, но и использо-
вать опыт.

Вероятно, что на этой не-
деле некоторые из Весов 
будут отличаться боль-
шей обидчивостью, чем 
обычно, на любую ме-
лочь станут реагировать 
более эмоционально. В 
отношениях с близкими 
людьми возможно пол-
ное отчуждение, нежела-
ние понимать друг друга, 
чем смогут растерять 
своё влияние.

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? 

Немедицинские услуги

Немедицинские услуги

Немедицинские услуги

рить последнюю сигарету, 
безжалостно удалите все 
триггеры или вещи, кото-
рые напоминают о куре-
нии. Например, надо вы-
бросить все пепельницы и 
зажигалки, даже дорогие. 
Постирать всю одежду, ко-
торая пахнет дымом, очи-
стить ковры, шторы и обив-
ку. Если вы курили в своей 
машине, очистите и ее. Луч-
ше не видеть и не чувство-
вать запах того, что напо-
минает о курении.

6. Помните о том, что ваш 
организм мечтает бросить 
курить. Спустя всего 20 ми-
нут после отказа от куре-
ния пульс нормализуется. 
В течение 12 часов - уро-
вень окиси углерода в кро-
ви также придет в норму. 
За неделю к вам вернут-
ся запахи. Появится ра-
дость жизни. А всего через 
2-3 месяца ваши риски по-
лучить сердечный приступ 
начнут снижаться. В ито-
ге вы значительно умень-
шите риск заболеть раком 
и другими серьезными за-
болеваниями. Конечно, луч-
ше бросить курить как мож-
но раньше, но и отказ от 
курения в зрелом возрасте 
тоже сильно влияет на про-
должительность и качество 
жизни.

7. Помимо всех преиму-
ществ для здоровья, не-
маловажно и то, что чело-
век экономит много денег. 
Можно посчитать на ли-
сточке. Во-первых, нужно 
посчитать, сколько уходит 
в день, в неделю, в месяц 
и в год на сигареты, вей-
пы, зажигалки и жвачки, 
устраняющие запах изо рта. 
Наверняка получится зна-
чительная сумма, которую 
можно было бы направить 
на путешествия, на инве-
стиции или на ремонт квар-
тиры. И это, кстати, далеко 
не все убытки, есть расхо-
ды, которые невозможно 
сразу посчитать. Курильщи-
ки тратят больше денег на 
стоматологию и в целом на 
медицину, они чаще болеют 

простудными, сердечными 
и прочими заболеваниями, 
у них больше проблем с по-
тенцией и т.д. 

8. Отказ от курения спо-
собствует повышению ра-
ботоспособности и успехам 
в карьере. Курильщики ме-
нее продуктивные работ-
ники, поскольку тратят мно-
го времени на перекуры и 
чаще берут больничный. 
Наконец, от курильщиков 
плохо пахнет (причём сами 
они не всегда это чувству-
ют), поэтому им труднее со-
циализироваться: они лег-
ко находят общий язык с 
такими же курильщиками 
на работе, но обычно это 
не те люди, от которых за-
висит карьера. Да и в целом 
курение делает человека 
пассивнее в постановке и 
достижении жизненных це-
лей.

9. Будьте всегда наготове. 
Желание закурить длится 
недолго — обычно от 3 до 5 
минут, но эти моменты мо-
гут ощущаться очень силь-
но. Прежде чем бросить ку-
рить, подумайте о том, как 
занять себя в эти сложные 
моменты. Сначала это мо-
гут быть таблетки, затем ка-
кие-то действия, любимая 
музыка или спорт, массаж, 
хобби. И старайтесь избе-
гать стрессовых ситуаций в 
течение первых нескольких 
недель после прекращения 
курения.

10. Большинство лю-
дей делают несколько по-
пыток, прежде чем отка-
заться от сигарет навсегда. 
Например, люди часто воз-
вращаются к курению в со-
стоянии стресса или ал-
когольного опьянения, 
особенно если рядом есть 
курящие люди, готовые 
угостить сигаретой. Если у 
вас не получится — не па-
дайте духом. Вместо этого 
подумайте о том, что при-
вело к вашему рецидиву. И 
тогда следующая попытка 
будет успешной. 

Владислав Комаров

Большинство курильщи-
ков хотели бы бросить ку-
рить, но они знают, что это 
трудно, и что может пона-
добиться несколько попы-
ток, чтобы добиться успе-
ха. Вот несколько приемов, 
которые помогут легче бро-
сить курить.

Но вместе с тем милли-
онам людей это удалось. 
Есть несколько способов, 
как упростить себе избав-
ление от никотиновой за-
висимости.

1. Найдите причину бро-
сить курить. Нужна сильная 
мотивация. Например, если 
родитель-курильщик живёт 
с ребёнком, то последний 
не только страдает от пас-
сивного курения, но и ско-
рее всего сам начнёт ку-
рить, так как видит дурной 
пример. Если человек счи-
тает себя ответственным 
родителем, он бросит ку-
рить. Или другая мотива-
ция: у человека преждев-
ременно от онкологии 
скончались родители, и он 
не хотел бы повторить их 
ранний уход из жизни.

2. Назначьте дату зара-
нее. Когда вы решите бро-
сить, загадайте на ближай-
ший месяц дату, с которой 
вы бросаете. Лучше, если 
это будет первый день ме-
сяца (например, можно 
бросить курить 1 июня, в 
день защиты детей) или 
хотя бы понедельник. Боль-

шинство курильщиков уже 
пытались бросать раньше, 
и людям часто неприятно 
вспоминать о прошлых по-
пытках. Подумайте о них, 
как о шагах на пути к успе-
ху. Постарайтесь понять, что 
сработало и не сработало в 
прошлый раз, учтите это в 
будущем. 

3. Используйте облегчаю-
щие процесс отказа от ку-
рения таблетки, жвачку или 
пластыри. Таблетки, помо-
гающие бросить курить, на-
пример, содержат расши-
ряющий сосуды головного 
мозга цитозин, и многие от-
мечали их эффективность 
вкупе с другими мерами. 
Таблетки, кроме того, по-
зволяют бросать курение 
не резко, а постепенно; это 
облегчает курильщику про-
цесс принятия новой ре-
альности.

4. Бросайте курить вме-
сте с другом/подругой. На-
верняка такие есть на ра-
боте или в ближайшем 
окружении. Обсудите свой 
план и начинайте. Если вы 
будете бросать курить вме-
сте с коллегой по работе, то 
попробуйте вместе совер-
шать короткие прогулки ря-
дом с офисом (например, в 
обед) — это ещё больше об-
легчит процесс, добавит в 
жизнь физической актив-
ности, общения и позволит 
изучить местность вокруг. 

5. Перед тем, как выку-

КАК ЛЕГЧЕ БРОСИТЬ КУРИТЬ

ò.8-906-585-99-08
ГАДАЮ ПО РУКЕ И ФОТО
Загляну в прошлое, настоящее, 

будущее. На большом расстоянии 
сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия. Решу Ваши личные 
и семейные проблемы, проблемы 

работы, учебы, карьеры. 

Немедицинские услуги
Работаю по телефону, Ватсапу и лично
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остекление и отделка 

БАЛКОНОВ 
под ключ

8-903-651-45-99

Чтобы в доме был поря-
док, стоит знать несколько 
хитростей, которые касают-
ся как правил уборки, так 
и правил хранения вещей. 
Вот наши полезные советы.

Правила уборки
1. Беритесь за катего-

рии, а не за комнаты. Пер-
вое правило уборки состо-
ит в том, чтобы разобраться 
со всеми вещами одной ка-
тегории сразу, иначе они бу-
дут переходить из комнаты 
в комнату, и беспорядок ни-
когда не закончится. Если 
вы разбираете одежду, най-
дите все предметы одеж-
ды во всем доме. Скажите 
себе, что всё, что вы не най-
дёте, отправится в корзину 
для мусора, и тогда вы точ-
но найдете все, что для вас 
ценно. 

2. Делайте все сразу и 
сейчас. На уборку нужно вы-
делить время, взяться за все 
сразу и сделать как мож-
но скорее. Не надо убирать 
дом по 15 минут с переры-
вами или по одной комнате 
в день.

3. Выбросите всё, что не 
любите. Если вы хотите до-
биться настоящей чистоты, 
вам нужно думать о вещах, 
которые вы выбрасываете. 
Не стоит делать это бездум-
но: подержите вещь в руках 
и подумайте о том, какое 
она имеет для вас значение. 

Если вещь не приносит вам 
радости и пользы, возмож-
но, лучше с ней расстаться.

4. Сначала выбросите не-
нужное, затем рассортируй-
те и уберите нужное. Не от-
кладывайте какие-то вещи 
на потом, пока не выброси-
те все ненужное. Как толь-
ко вы подумаете: «Интерес-
но, поместится ли эта вещь 
на эту полку» процесс убор-
ки зайдет в тупик. Начни-
те думать о том, куда класть 
вещи только после того, как 
закончили избавляться от 
всего, что не нужно.

5. Начните с легкого. Не 
стоит перебирать альбомы 
со старыми фотографиями 
или письмами. Их сложнее 
всего выбрасывать. Нужно 
начать с гардероба, затем 
перейти на бумаги, различ-
ные предметы и только по-
том к вещам, имеющим эмо-
циональную ценность.

6. Избавьтесь от ненуж-
ных бумаг. Хотя это может 
быть сложно и долго, все 
ваши нужные бумаги долж-
ны поместиться в одном ме-
сте. Для начала их можно 
распределить на две кате-
гории: многочисленные бу-
маги и документы, которые 
нужно хранить, и немногие 
бумаги, с которыми вы по-
стоянно имеете дело, поэ-
тому их лучше держать под 
рукой. Бумаги и докумен-

ты долгосрочного хране-
ния можно рассортировать 
по скоросшивателям, кото-
рые составить на специаль-
но выделенной полке шка-
фа.

7. Отпускайте с любовью 
подарки и сувениры. Осо-
бенно громоздкие, ненуж-
ные вещи, которые вам 
подарили на юбилей, и ко-
торыми вы не собираетесь 
пользоваться. Попробуйте 
продать это или отдать на 
благотворительность. 

Правила хранения
1. Если у вас много фут-

болок, то их можно акку-
ратно сложить и хранить 
в выдвижном ящике шка-
фа не в горизонтальном, а 
в вертикальном положении 
стопками — таким образом, 
вы используете большее 
пространство. Кроме того 
будет прекрасно видно, где 
какая футболка находится. 
И вообще, научитесь скла-
дывать вещи и хранить в 
вертикальном положении, 
так правильно сложенные 
вещи занимают гораздо 
меньше места. 

2. Не покупайте доро-
гие и сложные устройства 
для хранения. Единствен-
ным полезным предметом 
является коробка для обу-
ви. Коробки от обуви мож-
но использовать и для вы-
движных ящиков комода, и 
чтобы хранить в них самые 
разные вещи, вплоть до со-
ставленных вертикально 
сковородок. 

3. Если у вас остал-
ся лоток от яиц, его мож-
но использовать в каче-
стве удобного органайзера 
для разных мелких вещей: 
сережек, булавок, пуговиц, 
колец и прочих предметов. 
А для хранения зарядок и 
наушников отлично подой-
дёт старый футляр для оч-
ков. При этом мелкие од-
нотипные предметы лучше 
хранить вместе. Например, 

несколько пуговиц можно 
соединять с помощью боль-
шой булавки - так их удоб-
нее хранить вместе.

5. Если у вас много шну-
ров (от компьютера, на-
пример) — их можно под-
писать, чтобы знать, какой 
шнур куда ведет. Для этого 
можно купить специальные 
ярлычки или использовать 
обычную бумагу, на кото-
рой вы пишете, куда ведет 
шнур, и скотч, чтобы при-
клеить бумажку к шнуру.

6. Если после ремон-
та у вас остались аккурат-
ные обрезки пластиковых 
труб, то их можно прикре-
пить к дверце шкафчика, и 
они превратятся в держате-
ли фена для волос, плойки 
и другие предметы похо-
жей формы.

7. Создайте в вашей кух-
не отдельный уголок для 
завтрака. Утром многие 
спешат на работу, а значит 
удобно иметь все нужное 
под рукой. В одном месте 
поставьте все, что вам нуж-
но для быстрого приготов-
ления завтрака, и утром сэ-
кономите время.

8. На кухне или в ванной 
можно сделать декоратив-
ные крючки для бижутерии, 
полотенец или шарфиков, 
используя двусторонний 
скотч и красивую галь-
ку, привезённую с морско-
го берега (или другие под-
ходящие предметы декора).

9. Используйте двухсто-
ронний скотч, чтобы при-
крепить к дверце шкафчика 
небольшие емкости, в кото-
рых можно хранить тряпоч-
ки, средства для чистки и 
прочее. Удобно иметь по-
добные емкости под рако-
виной на кухне или в ван-
ной комнате.

10. Если у вас нет держа-
теля для ножей, насыпьте в 
глубокий пустой контейнер 
рис и втыкайте в него ножи: 
держит отлично.

Роман Дежнёв

www.soroka.ru СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ6
НУ-КА, ВЕЩИ ПО МЕСТАМ!

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

МЯГКАЯ КРОВЛЯ,
ПРОФНАСТИЛ 251-61-77

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Доставка, Монтаж, Гарантия

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

ДОМА, БАНИ,
БЕСЕДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ СРУБА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
251-45-99 ДО ТРЁХ

 ЭТАЖЕЙ

ТЕЛ.: 8-909-210-61-61

СТРОИТЕЛЬНАЯ  
БРИГАДА

д
о

 3
 э

та
ж

е
й

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, ВЕРАНДЫ И Т.Д.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 15%

Строительная бригада

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-960-104-79-79 Борис

ДОМА, КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 
ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ

Строительная бригада

Борис

пенсионерам скидкад
о
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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
ЗНАКОМСТВА

 Мне 50+ Вам 60+  
8980-548-62-10

КУПЛЮ
Бытовая техника

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

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

 Автовыкуп в любом со-
стоянии.8-980-343-80-50

Грузоперевозки

Грузчики, переезды. 
89601214278

 Грузоперевозки  
«Пчелка» грузовое такси.  
8-473-251-76-51,  
8-903-651-76-51

Прочее
 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   

Стирка, химчистка ков-
ров. Ул. Ильюшина 1з  
8-951-569-88-66

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

Памятники

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 и консультация бес-
платно. Пенсионерам 
скидка 20%.  
8-960-117-68-79 Михаил

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

 Строительная бригада: 
кровля, заборы, отмостка, 
хозблоки, дома под ключ, 
бани, тротуарная плит-
ка. Скидка на кровлю 20%  
8-903-650-73-22,  
8-952-958-80-32

 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 Ми-
хаил

 Асфальтирование  
т. 89192487026

 Туалеты,души дачные 
89515553899

 Песок, щебень. Еманский 
карьер без посредников. 
8-905-657-49-65

 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

 Бригада строи-
телей. Кровля, фа-
сад и другие виды 
работ.8-960-114-44-77 Вла-
димир Кузьмич

 Строительная бригада. 
Выполняем все виды ра-
бот: дома, крыши, заборы, 
тротуарная плитка. Пенси-
онерам скидка.  
8-960-104-79-79 Борис

 Строительная бригада, 
все виды работ из нашего 
материала. Крыши, забо-
ры, беседки, веранды и т.д. 
Тел. 8-909-210-61-61

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот из нашего материа-
ла. Кровля, заборы, фаса-
ды, ремонт старых домов 
и внутренняя отделка.  
8-951-548-88-36 Пенсионе-
рам скидка 20%. Виталий 
Леонидович.

 Кровельные работы. 
Сайдинг под ключ, выезд, 
замер, подбор материалов 
бесплатно. 8-901-993-87-17

 Монтаж кровли всех ви-
дов, сайдинг, бани, бесед-
ки, заборы.   
8-920-217-90-35

 Строительные работы 
89805378650

Услуги электрика

 Электрик,ремонт 
т.89507725678

 Услуги электрика 
т.89601179776

Потолки
 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

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. 
Любой сложности, 
24/7, гарантия каче-
ства. Скидка пенсио-
нерам 10%.  
8-960-139-05-36.

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   

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. 8-920-211-61-92

РЕМОНТ
Бытовой техники

 Ремонт телевизоров 
89507740452

 Телевизоров, свч ремонт.
Гарантия 2570622

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.

 Ремонт на дому холо-
дильников, стиральных 
машин. Недорого с гаран-
тией, скидки 89066742128

 Ремонт бытовой техни-
ки. Инвалидам и пенсио-
нерам скидка.  
8(995)621-15-01 Андрей

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия качества.  
8-900-932-17-14

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

 Наташа. Гадаю по руке и 
фото. Загляну в прошлое, 
настоящее и будущее. Сни-
му порчу и венец безбра-
чия. Решу личные семей-
ные проблемы.  
8-906-585-99-08

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

 Срочно требуются: ох-
ранники з/п от 2 000р. за 
смену, старший смены з/п 
от 2 300р. за смену, на-
чальник охраны з/п 30 
000р. в месяц за 1 объект. 
8(965)345 65 90,  
8(927) 805 54 74

 Требуются: электронщик, 
радиотехник, слесарь 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

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

 Требуются уборщики 
8-900-929-69-84

 Рабочий на производ-
ство. Оформление по до-
говору. Оплата от 1500 руб. 
за смену. Адрес производ-
ства: ул. Димитрова 124 И  
8-910-342-04-43

 В швейный цех (с. Ба-
бяково) требуются швеи 
(обучение, график смен-
ный 2/2) з/п от 30 000 руб., 
операторы станка (обуче-
ние, график сменный) з/п 
35 000 руб., механики-на-
ладчики (обучение, график 
сменный 2/2) з/п 25 000 
руб. Доставка корпоратив-
ным транспортом.  
8-991-408-02-68

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

 Фармацевт/провизор 
з/п от 40 000 руб., оклад + 
% от ТО. 8-951-861-565-30 
Наталья

 Сиделка. Вахта в Мо-
сковскую область. Про-
живание и питание бес-
платно. 9-985-549-53-31  
Пансионат по уходу за по-
жилыми.

 Требуются: повар з/п 35 
000 руб., мойщик посуды 
з/п 20 000 руб.   
8(473)271-00-58

 Охранники, работа в Мо-
скве, вахта. З/п до 67 000 
руб. Проживание бесплат-
но, официальное трудоу-
стройство. 8(910)401-53-37, 
8(499)750-16-71

 На крупное производ-
ственное предприятие 
срочно требуются: убор-
щики, операторы поло-
моечных машин. З/п от 20 
000 руб., график работы 
5/2. 8(951)546-92-42

Московской Компании 
«Экогород» требуют-
ся водители с опытом 
работы на мусоровозе 
мультилифте, само-
свале, рогатке; вахто-
вый метод или посто-
янный, условия для 
проживания имеются. 
Зарплата своевремен-
ная 89683334743

 ООО « Печать Чернозе-
мья» приглашает продав-
цов печатной продукции. 
График  неделя/неделя ,2/2 
и 3/3. +7 952 956 14 98,  
+7 473 277 27 00

Требуются расклей-
щики объявлений. Вы-
платы еженедель-
ные + оплата проезда. 
тел.8(952)558-86-85    
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФОГРУНТ
от производителя

оптовые и розничные цены
251-45-11




