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ВАКАНСИИ

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

251-49-55

Какие законы вступают 
в силу в ноябре 2022 года

Пенсии летчиков и шах-
теров повысят

Доплаты к пенсиям чле-
нов летных экипажей воз-
душных судов граждан-
ской авиации и работников 
угольной промышленности 
выросли с 1 ноября. Чтобы 
получить их, мужчины-лет-
чики должны иметь выслу-
гу не менее 25 лет, а жен-
щины – не менее 20 лет. В 
угольной промышленно-
сти требуемый стаж зави-
сит от условий труда (не 
менее 25 лет – на подзем-
ных и открытых горных ра-
ботах, не менее 20 лет – 
в качестве горнорабочих 
очистного забоя, проход-
чиков, забойщиков на от-
бойных молотках и маши-
нистов горных выемочных 
машин). Размер допла-
ты индивидуален и зави-
сит от продолжительности 
льготного спецстажа, раз-
мера зарплаты, а также от 
суммы взносов по допол-
нительным тарифам, по-

будут направляться в зону 
проведения СВО.

 Новые возможности для 
малого и среднего бизнеса

С 12 ноября крупней-
шие госкомпании смогут 
реализовывать програм-
мы развития подрядчиков 
– субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. В эти программы 
может быть включено ока-
зание финансовой, пра-
вовой, методической, ин-
формационной и другой 
поддержки.

Банки сами запросят ин-
формацию о мобилизован-
ных для кредитных кани-
кул

С 23 ноября упрощает-
ся порядок подтвержде-
ния права на кредитные 
каникулы для мобилизо-
ванных и участников СВО. 
Банки смогут проверить 
информацию через Феде-
ральную налоговую служ-
бу, которая будет получать 
соответствующие данные 
от Минобороны. Кредит-
ные каникулы распростра-
няются на любые потреби-
тельские кредиты и займы, 
в том числе ипотеку.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

права на использование 
открытого программного 
обеспечения (ПО). Заявку 
на участие можно подать 
до 1 апреля 2023 года, 
а сама программа прод-
лится до 30 апреля 2024 
года. Участие будет добро-
вольным. Согласно указу 
президента РФ, с 1 янва-
ря 2025 года органам го-
свласти и другим заказчи-
кам запретят использовать 
иностранное ПО на значи-
мых объектах критической 
информационной инфра-
структуры.

Начинается осенний 
призыв

С 1 ноября в Воронеж-
ской области, как и во всей 
России, стартовал осен-
ний призыв на срочную 
военную службу. Соответ-
ствующий указ подписал 
губернатор Александр Гу-
сев. Призыв будет прохо-
дить в условиях соблю-
дения антиковидных мер 
и продлится до 31 дека-
бря. По плановому зада-
нию от Министерства обо-
роны РФ в рамках осенней 
призывной кампании Воо-
руженные силы пополнят 
немногим более 800 во-
ронежских новобранцев. 
Глава региона подчеркнул, 
что солдаты-срочники не 

ступивших в бюджет Пен-
сионного фонда России от 
работодателя.

Обращаться в ПФР для 
перерасчета не нужно – 
его произвели в беззаяви-
тельном порядке.

Установлен минималь-
ный размер довольствия 
мобилизованных

С 1 ноября для мобили-
зованных россиян уста-
навили ежемесячное де-
нежное довольствие в 
размере не менее 195 тыс. 
рублей со дня зачисления 
в списки личного состава 
воинской части, включая 
период подготовки и обу-
чения. Итоговая сумма бу-
дет зависеть от воинского 
звания, занимаемой воин-
ской должности и допол-
нительных стимулирую-
щих надбавок.

Участники СВО также по-
лучают статус «Ветерана 
боевых действий», кото-
рый дает право на допол-
нительные коммунальные, 
налоговые, медицинские и 
трудовые льготы.

Переход на российское 
программное обеспечение

С 1 ноября по поста-
новлению правительства 
в России стартует экспери-
мент по предоставлению 
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ИНН: 3665057179
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Гуманитарная помощь — 
важная отрасль для разви-
тия гуманного мира, а так-
же для того, чтобы люди 
понимали, что в случае ка-
кого-то негативного сцена-
рия они не останутся один 
на один с бедой.

Основные принципы гу-
манитарной помощи

Человечность. Принцип 
человечности означает, что 
каждый человек досто-
ин человечного обраще-
ния к себе в абсолютно лю-
бой ситуации. Также нельзя 
допускать нарушения ува-
жительного отношения к 
правам частного лица при 
спасении жизней людей и 
применении мер устране-
ния нанесенного ущерба.

Беспристрастность . 
Беспристрастное оказание 
гуманитарной помощи не 
должно основываться на 
гражданстве человека, его 
расе, вероисповедании или 
же политических взглядах. 
Помощь оказывается в со-
ответствии с потребностя-
ми.

Независимость. Органи-
зации по оказанию гума-
нитарной помощи должны 
предоставлять её и при-
менять свои методы вне 
зависимости от методов 
политических деятелей 
правительства.

Нейтралитет. Ней-
тральность или нейтрали-
тет означает то, что в случае 
осуществления враждеб-
ных действий не отдаётся 
предпочтение той или иной 
стороне и не принимает-
ся участие в политических, 
расовых, идеологических 
или же связанных с верой 
трениях.

Почему это должно нас 
беспокоить? 

Прежде всего, помощь 
ближнему, находящемуся 
в беде, является одной из 
главных объединяющих всё 
человечество ценностных 
установок. Следователь-
но, должно быть невозмож-
но примириться с равноду-
шием и пренебрежением, 
которое просто оставля-
ет людей, находящихся в 
сложных ситуациях, на про-
извол судьбы.

В данный момент в на-
шей стране наступили не-
простые времена. Стресс 
и волнения сопровождают 
нас день за днем, и в этих 
реалиях очень сложно не 
терять самообладание и 
контроль над ситуацией. 
Но всегда нужно оставать-
ся человеком – сочувствую-
щим, гуманным и добросо-
вестным. Никогда не стоит 
забывать, что неприятно-
сти случаются со всеми, и 
нельзя оставлять челове-
ка в горе совершенно од-
ного. Издавна наш народ 
славился умением быть од-
ним целым и справляться с 
трудностями плечом к пле-
чу. Именно это нужно сде-
лать и сейчас.

Люди по всей стране 
объединяются для помо-
щи и поддержки нашей ар-
мии. Наши защитники, вы-
полняя свой долг, должны 
знать, что они – не одни, 
что мы в них верим, любим, 
и поддерживаем. Это не оз-
начает, что у военнослужа-
щих ничего нет, просто та-
ким образом мы говорим 
им «спасибо». Оказывая 
помощь нашим бойцам, мы 
можем сделать очень мно-
го, как и для наших защит-
ников, так и для себя и сво-
их близких. 

Коллектив «Рекламной 
Сороки» старается активно 
участвовать в гуманитар-
ной деятельности и зани-
мается благотворительно-
стью. 

Нам очень важно помочь 
тем, кто в этом нуждается, и 
в дальнейшем мы не соби-
раемся останавливаться. 

Мы дали старт мас-
штабному проекту сбора 
средств в поддержку на-
ших защитников!  

Просим всех неравно-
душных принять участие 
в сборе гуманитарной по-
мощи для поддержки во-
еннослужащих, находя-
щихся в зоне проведения 
спецопераций на террито-
рии ЛНР и ДНР, Херсонской 
и Запорожской областей, а 
также наших защитников, 
которые в данный момент 
находятся на территории г. 
Воронежа. Если у вас есть 

такая возможность, окажи-
те посильную помощь. 

Перечень предметов, не-
обходимых для помощи во-
еннослужащим:

Вода минеральная питье-
вая (емкость 1,5 л.); кон-
феты/печенье/вафли; чай, 
пакетированный/ кофе 
растворимый; фрукты; все 
виды консервы; крупы; ма-
кароны; сгущённое молоко; 
сахар; масло растительное; 
зубная паста; щетки зуб-
ные; станки для бритья од-
норазовые; крем для бри-
тья; лосьон после бритья; 
туалетная бумага; салфет-
ки влажные; мыло туалет-
ное, хозяйственное; носки 
(теплые); крем для рук (не-
жирный); термобелье; 
перчатки; нижнее белье; 
эластичные бинты; лейко-
пластырь.

В данный момент нашим 
ребятам особенно требу-
ются:

Шапки балаклавы; пер-
чатки; носки; наколенни-
ки; налокотники; ремни 
разгрузка; стельки; рюкза-
ки армейские; спальники; 
влажные салфетки; мыло; 
шампуни; зубные щёт-
ки; зубные пасты; станки 
для бритья; пена для бри-
тья; скотч армированный; 
ножи; фонарики налобные; 
топоры, лопаты; бензопи-
лы; цепи запасные; точил-
ки для заточки цепи; спич-
ки, зажигалки; сигареты.

Также, в настоящее вре-
мя нами принято решение 
о формировании гумани-
тарной помощи в виде ин-
дивидуальных комплектов. 

В состав одного комплек-
та входит продуктовый и 
гигиенический набор:

Продуктовый набор: Кон-
сервы мясные, консервы 
рыбные, консервы овощ-
ные, крупа разная, мака-
роны, сгущённое молоко с 
сахаром, мука, масло рас-
тительное, сахарный пе-
сок, чай или кофе, сладости 
(конфеты или шоколад, или 
джем), печенье (или вафли 
или сушки).

Гигиенический набор: 
Мыло твердое, шампунь, 
мыло жидкое или гель для 

душа, зубная щетка, зубная 
паста, салфетки влажные, 
туалетная бумага.

  Принимая во внимание 
индивидуальный характер 
оказания гуманитарной по-
мощи, при принятии реше-
ния о направлении в наш 
адрес продуктов питания 
и средств гигиены просим 
учитывать следующие ре-
комендации:

1. Крупа разная, сахар-
ный песок, макаронные 
изделия и иные сыпучие 
продукты должны быть в 
индивидуальных упаков-
ках, вес одной упаковки 
не более 1 кг. Масло расти-
тельное - в пластиковых бу-
тылках объемом не более 
1 литра; не рекомендует-

ся предоставлять продукты 
питания в стеклянной таре 
(за исключением детского 
питания).

2. Не рекомендуется ока-
зывать гуманитарную по-
мощь средствами личной 
гигиены и бытовой химии, 
обладающими высокой 
степенью особых арома-
тических и парфюмерных 
свойств (стиральный поро-
шок (любой), мыло дегтяр-
ное и т.д.). Жидкое мыло, 
гели для душа, шампуни 
должны быть в пластиковой 
таре объемом до 1 литра.

3. Не рекомендуется в 
составе гуманитарной по-
мощи предоставлять под-
гузники для взрослых, 
предметы ухода за боль-

ными, лекарственные 
средства и изделия меди-
цинского назначения, де-
зинфицирующие средства.

   По всем вопросам, свя-
занным с формировани-
ем гуманитарной помощи, 
просим обращаться в ре-
дакцию «Рекламная Соро-
ка», телефон: 210-48-38.

Давайте все вместе по-
можем нашим бойцам 
тем, чем сможем, поддер-
жим их, и покажем, что мы 
гордимся ими и никогда о 
них не забываем. Помни-
те о том, мы непобедимы, 
если мы едины. Россия – 
это единый народ, и мы не 
должны оставлять наших 
бойцов в трудную минуту.

Олеся Иванова

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
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СОВЕТСКИЕ ЛАЙФХАКИ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ

В вопросах экономии со-
ветским хозяйкам не было 
равных, поэтому нам есть, 
чему у них поучиться. В 
данной статье рассказыва-
ем, какие лайфхаки при-
меняли в СССР, чтобы от-
носительно небольшой 
зарплаты хватало на удов-
летворение всех базовых 
потребностей.

Спички в губной помаде
Современные девушки в 

любой момент могут отпра-
виться в магазин за новой 
помадой, если старая за-
кончилась или захотелось 
новых цветов и текстур. 
Советским женщинам по-
добная роскошь была не-
доступна, поэтому приходи-
лось изобретать различные 
хитрости, чтобы космети-
ка жила дольше. Напри-
мер, когда помада практи-
чески заканчивалась, и уже 
не было возможности на-
красить губы традицион-

ным способом, девушки из-
влекали ее содержимое с 
помощью обычной спички. 
Это позволяло увеличить 
ресурсы тюбика и сэконо-
мить на приобретении но-
вой косметики.

Авоська вместо пакетов
Обычно покупатели не 

отказываются от предложе-
ния приобрести пакет в ма-
газине, пополняя свою кол-
лекцию полиэтиленовых 
пакетов в ящике. Казалось 
бы, пять рублей – не та-
кие большие деньги, одна-
ко в результате за год они 
скапливаются в приличную 
сумму, особенно если вы 
каждый день ходите за по-
купками.

В СССР такого не было. 
Девушки отправлялись в 
магазин или на рынок с 
авоськой в руках. Изго-
товленная из прочных ни-
тей, она могла служить го-
дами и не рваться. Наши 

мамы и бабушки утвержда-
ют, что по долговечности 
советская авоська могла 
сравниться даже с много-
разовыми сумками для шо-
пинга, которые сейчас, вви-
ду проблем с экологией, 
невероятно популярны.

Чистящее средство из 
соды

Раньше соду использо-
вали не только в выпеч-
ке, но и для чистки сантех-
ники и кухонных плит, для 
мойки банок перед сте-
рилизацией, чтобы они не 
вздувались, для чистки зу-
бов. Еще один способ при-
менения соды, популярный 
в СССР, – устранение засо-
ров. Хозяйки засыпали не-
сколько ложек в сливное 
отверстие, добавляли туда 
же уксус, оставляли на не-
сколько минут, чтобы нача-
лась химическая реакция, а 
затем смывали все кипят-
ком. Если вода все равно 
уходила плохо, тогда в ход 
шел вантуз.

В общем, это было уни-
версальное средство, а 
стоило гораздо дешевле 
различных чистящих по-
рошков и бытовой химии 
для прочистки засоров, ко-
торые далеко не всегда 
оказывались эффективны-
ми.

Безотходное производ-
ство

Согласитесь, не испыты-
вая острого дефицита про-
дуктов, мы зачастую вы-
брасываем очень много 
еды в мусорное ведро, так 
как твердо знаем, что зав-
тра купим что-то свежее. 
В СССР такое расточитель-
ство вызывало осуждение у 
общества, поэтому хозяйки 
старались использовать все 

без исключения продукты. 
Например, из зачерствев-
шего хлеба делали суха-
ри или заливали его моло-
ком, чтобы потом добавить 
в фарш для котлет, а заса-
харившееся варенье ис-
пользовали для приготов-
ления вина или самогона. 
Кислое молоко станови-
лось главным ингредиен-
том для оладий либо осно-
вой для будущего творога. 
Но продукты у советских 
хозяек портились редко – 
они не покупали их впрок, 
предпочитая сначала съе-
дать старые блюда, а уже 
потом отправляться в ма-
газин за новыми ингреди-
ентами.

Новая жизнь старых ве-
щей

Наверное, в СССР азы ру-
коделия постигала каждая 
женщина, поэтому навы-
ки вязания, а также крой-
ки и шитья присутствовали 
у многих хозяек. Это позво-
ляло им экономить на по-
купке одежды, так как они 
предпочитали переделы-
вать старые вещи и своими 
руками одевать всю семью. 
Например, из мужских ру-
башек шили детскую оде-
жду, из меховых шапок – 
варежки. Также девушкам 
приходилось ломать голо-
ву над тем, как видоизме-
нить предметы гардероба, 
вышедшие из моды. В СССР 
был дефицит одежды, поэ-
тому стильно и привлека-
тельно можно было выгля-
деть только имея навыки 
шитья и модный журнал 
под рукой.

Простая еда
Кулинарные изыски и 

деликатесы были чужды 
советским людям – на их 

столах всегда присутство-
вала простая еда из се-
зонных овощей и фруктов, 
выращенных на даче, мо-
лочных продуктов, недо-
рогих круп. Популярными 
были различные супы, бор-
щи и другие первые блюда, 
так как их себестоимость 
была очень низкой, даже 
при условии приготовле-
ния мясного бульона. Если 
посмотреть на привычки 
наших родителей со сто-
роны современного здоро-
вого питания, то их рацион 
был максимально правиль-
ным. Меню отличалось раз-
нообразием, жирные и ка-
лорийные блюда готовили 
редко, преимущественно 
на праздники. В то же вре-
мя в рационе присутство-
вали овощи и фрукты, на-
полненные витаминами и 
клетчаткой, а также полез-
ные для здоровья каши.

Тетрадь с рецептами
Кстати, о разнообраз-

ном рационе. Чтобы меню 
не было слишком скуч-
ным или скудным, хозяй-
кам приходилось по кру-
пицам собирать рецепты. 
Понравившиеся в журнале 
или кулинарной книге блю-
да сразу переписывались 
в большую тетрадь. Так-
же удачным рецептом мог-
ла поделиться подруга по-
сле праздничного застолья. 
Иногда такие тетради пе-
редавались из поколения в 
поколение.

Сейчас гораздо удоб-
нее копировать рецепты в 
файл на компьютере, а за-
тем распечатывать для бо-
лее комфортного исполь-
зования. Хотя некоторые 
хозяйки по традиции пред-
почитают конспектировать 
все от руки, предваритель-
но купив специальную кни-
гу, предназначенную для 
записи рецептов. Как бы то 
ни было, собирать блюда 
полезно – не приходится 
каждый день ломать голо-
ву над тем, что приготовить.

Оптовая закупка
Если какие-то товары и 

продукты были в дефици-
те, хозяйкам приходилось 
брать их в большом коли-
честве, чтобы в итоге не 
остаться ни с чем. Обычно 
«героями дня» становились 
куры, сгущенное молоко и 
прочее. В одни руки позво-
лялось брать определен-
ное количество продуктов, 
поэтому самыми везучими 
были те, у кого на предпри-
ятии работали родствен-
ники. В этом случае домой 
приносили гораздо больше 
еды. Если применять этот 
лайфхак в современных 
реалиях, тогда нужно по-
купать товары на оптовых 
складах или не упускать 
различные акции по типу 
«пять по цене трех».

Ремонт сломанных при-
боров

Если сейчас вы предло-
жите своей бабушке или 
родителям купить новый 
телевизор вместо того, что-
бы чинить старый, наверня-
ка вашу идею воспримут в 
штыки. В Советском Сою-
зе было принято использо-
вать вещь ровно до тех пор, 
пока она не переставала 
подлежать ремонту. В лю-
бом случае услуги мастера 
стоили гораздо дешевле, 
чем приобретение ново-
го товара. Хотя в то время 
бытовая техника и прочие 
вещи были гораздо лучше-
го качества, чем сейчас. Не-
которые приборы времен 
СССР до сих пор исправ-
но работают. Поэтому, если 
хотите сэкономить, дайте 
второй шанс сломанному 
устройству – возможно, по-
сле ремонта оно будет вас 
радовать еще много лет.

Екатерина Голубева
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Эта неделя потребует 
от Тельцов разумной 
гибкости и изменчи-
вости в своих действи-
ях. А вот доверчивость 
и неразборчивость в 
отношениях приведут 
Тельцов к большим 
неприятностям. Ближе 
к концу недели Тель-
цам придётся чаще 
отдыхать, а не рабо-
тать - несмотря на не-
довольство шефа. 

Возможности разо-
браться с финансовыми 
вопросами появятся у 
Скорпиона в понедель-
ник, так что постарай-
тесь не упустить такой 
шанс. Вторник прове-
дите в компании дру-
зей. Серьёзные дела 
лучше отложить. Пятни-
ца принесёт много по-
ложительных моментов 
приветливым из Скор-
пионов.

Личные интересы при-
дётся подчинить домаш-
ним заботам или нуждам 
близкого человека, но это 
доставит массу удоволь-
ствия. В воскресенье у 
некоторых из Близнецов 
будет роман на сторо-
не и это добавит жару в 
топку страстей. Придётся 
бороться с вдруг появив-
шейся ревностью.

Исключите любой фи-
нансовый авантюризм, 
так как чувство меры 
сейчас просто отсут-
ствует. Может возник-
нуть ситуация, когда 
Стрельцам будет нужно 
быстро овладеть новы-
ми профессиональны-
ми навыками - если у 
вас есть сомнения, что 
это могут быть за зна-
ния, лучше не присту-
пать.

Начало этой недели при-
несёт некоторые изме-
нения в мировоззрение 
Рака. Сейчас ваша карти-
на мира может претер-
петь некоторые измене-
ния, стать более полной. 
Именно поэтому новые 
знания, полученные в это 
время, будут усваиваться 
лучше. Четверг для неко-
торых из Раков окажется 
успешным.

Со среды финансовое 
благосостояние Ко-
зерога укрепится, не-
сколькими проблемами 
станет меньше. За ваше 
здоровье не придётся 
волноваться, вас будет 
трудно прогнать с ра-
боты, так что началь-
ство радуется, а семья 
вам всё прощает. Вос-
кресенье может повер-
нуть финансовые дела 
вспять.

Первую половину неде-
ли, вероятно, для Льва 
ожидается большая 
перегрузка на работе, 
препятствия в обще-
нии, но одновременно 
активизация духовных 
потребностей. В субботу 
ведите себя осторожно, 
возможны нежелатель-
ные встречи, уделите 
внимание сохранности 
личных материальных 
ценностей.

В начале недели у не-
которых из Водолеев 
возможны проблемы 
с начальством - на ра-
боте может объявиться 
соперник. Будьте акку-
ратнее и предусмотри-
тельнее, иначе ваши 
позиции пошатнутся. В 
середине недели жела-
тельно осторожно об-
ращаться с ближними 
- вы можете их слишком 
обидеть. 

Первые дни этой не-
дели для некоторых 
из Дев лучше уделить 
вопросам обучения 
для получения высше-
го образования. Если 
вы собираетесь за 
границу, то могут воз-
никнуть затруднения 
с оформлением виз и 
документов. А потери 
и вынужденные расхо-
ды могут подпортить 
настроение.

Планета может создать 
в этот понедельник для 
Рыб аврал на работе, 
и стоит учитывать, что 
инициатива наказуема. 
Придётся большую часть 
дел брать на себя, так 
можно сделать много, 
быстро добиться резуль-
татов. Пятница и суббота 
должны пройти без не-
ожиданностей и особых 
проблем. 

В понедельник проявится 
наличие противоречий 
с партнёрами, но обсуж-
дать их Овнам не стоит. 
Во второй части недели 
спортивные увлечения 
и весёлое время вдвоём 
или в компании поможет 
вам сбросить усталость, и 
вспомнить, насколько ве-
лики в действительности 
ваши возможности.

Ваши финансовые пла-
ны, состояние здоровья, 
покупки и иные приоб-
ретения на этой неделе 
будут сильно зависеть 
от прихотей, увлечений, 
веяний моды и стрем-
ления к более яркой и 
насыщенной жизни. Ка-
рьерные же усилия Ве-
сов не будут замечены, 
поскольку вы сейчас за-
висите от других.

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? 

Увлажнение
Увлажнение, питание и вос-

становление кожи в осенний 
период очень важно. Легкие 
кремы для лица, которыми вы 
пользовались летом, осенью 
рекомендуется заменить на 
более питательные и увлажня-
ющие. Они создадут мощный 
барьер, который будет препят-
ствовать потери влаги в коже. 
Советуем подбирать ночные 
кремы с восстанавливающими 
компонентами – они нормали-
зуют гидролипидный баланс и 
возмещают недостаток влаги в 
коже.

Для увлажнения кожи в 
осеннее время полезно ис-
пользовать сыворотки для 
лица – они проникают намного 
глубже, нежели крем, глубоко 
увлажняют и восстанавливают 
гидробаланс кожи. В их соста-
ве часто присутствует оливко-
вое масло, коллаген, масло ши 
и другие полезные компонен-
ты.

Увлажняющие и питатель-
ные маски

Осенью всем без исключе-
ния рекомендуется исполь-
зовать увлажняющие маски 
для лица. Обладательницы су-
хой и нормальной кожи мо-
гут использовать питательные 
и глубоко восстанавливающие 
маски, а жирной и комбиниро-
ванной – более легкие увлаж-
няющие маски. Применяйте их 
1-2 раза в неделю, чтобы ув-
лажнить кожу и восстановить 
уровень влаги в ней.

Пилинг кожи осенью
Осенний пилинг кожи суще-

ственно отличается от летне-
го. Осенью холод и постоянная 
смена температур негативно 
сказываются на коже, от чего 
она становится сухой и начи-
нает шелушиться. Замените 
грубый скраб на более мягкий, 
увлажняющий эксфолиант (же-
лательно, на масляной основе). 
Идеальным осенним пилин-
гом являются средства с AHA- 
и BHA- кислотами. Они эффек-
тивно удаляют мертвые клетки 
кожи, при этом абсолютно не 
травмируя ее.

Защита от солнца
В вашем рутинном осен-

нем уходе за кожей обяза-
тельно должен присутствовать 
солнцезащитный крем. Конеч-
но, уровень SPF должен быть 
несколько ниже, чем в летней 
косметике. Оптимальным вы-
бор – солнцезащитный крем 
с SPF10-15. Также отдавай-
те предпочтение тонирующим 
продуктам с солнцезащитным 
фактором (тональный или bb-
крем, пудра): они станут еще 
одним барьером, который так-
же будет защищать вашу кожу 
от ультрафиолетового излуче-
ния.

Защита кожи губ
Последнее, о чем всегда сто-

ит помнить осенью – это защи-
та губ. В холодное время года 
кожа губ нуждается в такой же 
защите, как и кожа лица. Что-
бы защитить ее от холодов и 
обветривания, достаточно за-
пастись хорошим питательным 
бальзамом для губ – желатель-
но, на масляной основе.

Не пересушивайте и не 
травмируйте кожу

Будьте нежны со своей ко-
жей и аккуратны с тем, что мо-
жет травмировать и пересуши-
вать её. К этому можно отнести 
излишне горячую или холод-
ную воду при умывании, мати-
рующие пудры, от которых вы 
ощущаете стянутость, агрес-
сивные средства для умыва-
ния. Если вы делаете чист-
ки лица в салоне или дома, то 
постарайтесь делать их реже, 
опять же, чтобы не травмиро-
вать кожу. Не усердствуйте с 
пилингами и скрабами, ведь 
они раздражают кожу, могут 
приводить к сухости и наруше-
нию липидного слоя.

Мы рассказали вам все об 
осеннем уходе за кожей. При-
держивайтесь этих простых 
правил, и вы увидите, что в 
конце сезона ваша кожа будет 
красивой, увлажненной, и глав-
ное – здоровой!

Валерия Тихонова

Смена сезона всегда требует 
некоторых корректив в домаш-
нем уходе, ведь кожа волей-не-
волей вынуждена адаптиро-
ваться к окружающим реалиям. 
Осень — переходный период, 
когда кожа, привыкшая к лет-
ней жаре, перестраивается, 
приспосабливаясь к колючему 
ветру, недостатку солнца, пере-
падам температур. А впереди – 
настоящие зимние холода.

При этом погода нестабиль-
на — то резкое похолодание, то 
почти лето за окном, то дождь 
с ветром, то погожий денек. 
Коже приходится нелегко, осо-
бенно, если в течение лета она 
подвергалась интенсивной ин-
соляции и основательно «про-
жарилась».

Итак, типичные осенние 
проблемы кожи:

- сухость, вызванная обезво-
женностью и нарушением ба-
рьерных функций;

- утолщение рогового слоя 
(а значит, тусклость и шерша-
вость), особенно если стара-
тельно загорали и пренебрега-
ли отшелушиванием, чтобы не 
смыть загар;

- гиперпигментация — еще 
одно следствие общения с 
солнцем;

- повышенная чувствитель-
ность, ¬реакция кожи на более 
низкие температуры и сухой 
осенний воздух;

- покраснения — реакция со-
судов на похолодание.

Ниже рассказываем все об 
уходе за кожей лица осенью.

Очищение кожи
Осенью наши сальные же-

лезы работают не так активно, 
как летом. Поэтому использо-
вать слишком жесткие очища-
ющие средства не рекоменду-
ется. Лучше перейти на более 
мягкий способ очищения, ко-
торый не лишает кожу влаги. 
Замените агрессивные гели и 
пенки, которые содержат ПАВы 
и сушат кожу лица, на более 
мягкие, кремовые очищающие 
продукты – например, молочко. 
Обладательницам сухой и нор-
мальной кожи рекомендует-
ся очищать кожу лица осенью 
средствами на масляной осно-
ве – они защитят кожу от иссу-
шения и помогут удерживать в 
ней влагу.

Тонизирование
Не забывайте использовать 

тоник для лица в качестве за-
вершающего этапа очищения 
кожи: он полностью очистит 
кожу от остатков косметиче-
ских средств, грязи и кож-
ного себума, с которыми не 
справился гель для умывания. 
Лучше отказаться от спирто-
содержащих средств: они вы-
сушивают кожу, нарушая есте-
ственный уровень Ph, от чего 
она становится пересушен-
ной, сверхчувствительной и 
раздраженной. Рекомендует-
ся осенью использовать то-
ники, предназначенные для 
нормальной кожи – он будет 
одновременно тонизировать и 
увлажнять кожу, не пересуши-
вая ее.

ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ КОЖИ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

Немедицинские услуги

Немедицинские услуги

Немедицинские услуги Немедицинские услуги
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Реклама для изучения спроса

КАК УЗАКОНИТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?

СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда собственник реша-
ет сделать в квартире гарде-
робную, расширить кухню, сне-
сти стену, возвести стену или 
сделать иные изменения, нуж-
но оповестить об этом госу-
дарство и получить разреше-
ние. К мысли о согласовании 
собственники приходят в двух 
ситуациях: согласование до 
начала перепланировки и уза-
конивание готовой переплани-
ровки.

Нужно ли получать разре-
шение на перепланировку?

Согласование переплани-
ровки квартиры важно для 
безопасности дома и его жиль-
цов. Чтобы из-за самовольных 
переделок не пострадал дом, 
фундамент, его коммуникации 
и сами жильцы, необходимо 
узнать мнение специалистов. 
Вам может казаться, что ничего 
страшного не произойдёт, а в 
итоге изменённая нагрузка со 
временем может покосить дом, 
сломанная стена может повре-
дить трубы или провода, нару-
шится качество работы систе-
мы отопления, водоснабжения. 

Зачем согласование нужно 
собственнику?

В основном, все предпочи-
тают всё сделать по-тихому и 
не сообщать государству о но-
вых стенах в своей кварти-
ре. И так можно жить годами. 
Но если новость о переплани-
ровке всплывёт, собственни-
ка обяжут через суд заплатить 
2500 рублей штрафа и вернуть 
всё как было.

В крайнем случае, если соб-
ственник откажется возвра-
щать квартиру в исходный 
вид, её имеют право отобрать 
и выставить на торги. И в та-
кой ситуации право собствен-
ности не играет роли. Хозяин 
квартиры получит часть денег 
с торгов, квартиру приведут в 
первоначальный вид принуди-
тельно, и на этом история за-
кончится. Чтобы избежать та-
кого финала, перепланировку 
нужно делать законно.

Как согласовать будущую 
перепланировку квартиры?

Наилучший вариант, если вы 
решились сразу всё делать до-
бросовестно.

Учитывайте, что, если квар-
тира куплена в ипотеку, нуж-
но согласовать перепланиров-
ку ещё и с банком.

Этапы процесса согласова-
ния: 

Заказать проект. Проект 
необходим, чтобы убедить-
ся в безопасности задуман-
ной перепланировки. Выбери-
те компанию, которая устроит 
вас по цене и срокам. Важно, 
чтобы у выбранной компании 
были допуск СРО на проекти-
рование и свидетельство о до-
пуске. Запросите эти докумен-
ты в компании, посмотрите в 
свидетельстве название СРО 
и номер в реестре. Проверьте, 
есть ли эта компания в реестре. 
Если всё сошлось, заключайте 
договор, отдавайте им тех па-
спорт и заказывайте проекти-
рование. Работа займёт около 
недели. Цена зависит от слож-
ности задуманных вами из-
менений и ценовой политики 
компании. В итоге вы получи-
те проект и техническое за-
ключение о допустимости пе-
репланировки.

Согласовать проект. Теперь 
обратитесь в госжилинспек-
цию и приготовьте докумен-
ты: заявление на переплани-
ровку; проект перепланировки 
(от компании, которая состав-
ляла вам проект); заключение 
о допустимости и безопасно-
сти работ (от компании, кото-
рая составляла вам проект); 
письменное и нотариально 
заверенное согласие других 
собственников, если квартира 
принадлежит не только вам; 
договор, по которому приоб-
ретали квартиру (договор куп-
ли-продажи или ДДУ с актом 
приемки-передачи).

Вам дадут расписку о приня-
тии ваших документов. А через 
45-50 дней вы получите раз-
решение на проведение ра-
бот. Если его не выдали, значит, 
проект не устроил архитекто-
ров: либо придётся переделы-
вать проект, либо судиться.

Провести строительные ра-
боты согласно проекту. После 
всех разрешений можно при-
ступать к строительству. Стро-
го придерживайтесь утверж-
дённого проекта. Если будут 
отступления, вашу переплани-
ровку могут потом не принять 
и придётся переделывать. Что-
бы гарантировать проверяю-
щим органам полное соответ-
ствие проекту, в договоре с 
подрядчиком пропишите ис-
пользуемые стройматериалы 
и их количество. Когда строй-
ка закончится, приглашайте на 
замеры инженера БТИ. Через 
неделю вам сделают новый 
техпаспорт и техплан. Цена за-
висит от выбранного БТИ.

Когда получите новый 
техпаспорт и справку о фак-
те перепланировки, направ-
ляйтесь с ними в жилищную 
инспекцию. После вашего об-
ращения назначат комиссию, 
которая придёт и проверит со-
ответствие сделанной пере-
планировки проекту. В случае 

успешной проверки вы полу-
чите два документа: акт о пе-
репланировке и решение о за-
конности перепланировки.

Введение квартиры в экс-
плуатацию после ремонта

Следующий шаг — ввести 
обновлённую квартиру в экс-
плуатацию. Для этого снова от-
правляйтесь в жилинспекцию 
вместе с оригиналами и копи-
ями документов: заявления о 
составлении акта приемочной 
комиссии; решения о согласо-
ванности перепланировки; но-
вого технического паспорта; 
паспортов собственников или 
доверенности.

Копии сверят с оригиналами 
и заберут. Через месяц вы по-
лучите разрешение на ввод в 
эксплуатацию.

Теперь нужно обратиться в 
МФЦ или Росреестр. Прине-
сите им заявление о внесении 
изменений в кадастр, разре-
шение на ввод, техплан и все 
документы, которые сдавали 
архитекторам для согласова-
ния перепланировки. Там всё 
проверят и через 7 дней дадут 
вам выписку из ЕГРН с новым 
планом квартиры. На этом всё 
— перепланировка полностью 
узаконена!

Как узаконить реализован-
ную без разрешения перепла-
нировку?

Административный способ

Необходимо обратиться в 
жилищную инспекцию и пре-
доставить:

заявление на переплани-
ровку; проект перепланировки 
(от компании, которая состав-
ляла вам проект); заключение 
о допустимости и безопасно-
сти работ (от компании, кото-
рая составляла вам проект); 
письменное и нотариально 
заверенное согласие других 
собственников, если квартира 
принадлежит не только вам; 

договор, по которому приоб-
ретали квартиру (договор куп-
ли-продажи или ДДУ с актом 
приемки-передачи).

Если у вас всё примут, то на-
правят в БТИ за новым техпа-
спортом и техпланом. А если 
чиновникам что-то не понра-
вится, вы получите отказ. Ваш 
следующий шаг — обращение 
в суд.

Узаконивание перепланиров-
ки через суд

Основная причина отказа — 
перепланировка с недопусти-
мыми нарушениями. 

Что категорически запреще-
но переделывать в квартире: 
ломать часть или всю несущую 
стену; демонтировать внешние 
стены; переносить всю кухню 
или её часть в жилую комнату; 
расширять санузел или ванную 
за счёт площади жилых ком-
нат; увеличивать жилую ком-
нату за счет санузла; соединять 
несколько жилых комнат или 
кухню с балконом; переносить 
батареи на балкон (если у вас 
центральное отопление); про-
водить демонтажные работы в 
начальных перекрытиях меж-
ду этажами; строить подвалы и 
погреба под балконом (на пер-
вом этаже).

Если вы сделали что-то из 
этого списка, придётся зака-
зывать многочисленные экс-
пертизы. Бывают случаи, что 
эксперты дают добро: безопас-
ности дома и жильцов ничего 
не угрожает. Но иногда раз-
бирательства затягиваются и у 
собственника почти нет шан-
сов на выигрыш дела.

Самый безболезненный 
способ — получить разреше-
ние на перепланировку за-
ранее. Да, это займёт время и 
потребует денежных трат. Но 
после успешного прохожде-
ния всех инстанций вы може-
те не тревожиться из-за потен-
циальных проблем с законом 
и череды судебных разбира-
тельств.

Владислав Комаров
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КУПЛЮ

 Куплю аудиотехнику 
89191812453  

Антиквариат и коллек-

ционирование

Книги, значки, меда-
ли, ел.игрушк, часы, 
монеты, фарфор 
89518697555 

ПРОДАМ

1/2 дома в р.п. Тало-
вая, ул. Чапаева, д. 6. 
Все удобства, гараж, 
времянка с погребом 
8-951-559-15-10

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

 Стирка: плед, одеяло, 
куртка в течение часа за 
450р. Прачечная самооб-
служивания 89192341269

 СТИРАЛКИН: Стирка бе-
лья. Химчистка одежды. 
Аквачистка ковров. Быстро 
и чисто! т. 22-99-249

Грузоперевозки

Грузчики, переезды 
89601214278

Уборка

Клининг 89038508523 
Майя

Изготовление памятни-

ков
 Изготовление памятни-

ков 8-980-344-65-35

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мастер на час 
89601292100

 Поклейка обоев 
89103451297 Оля

 Строительная бригада: 
кровля, фасады и другие 
виды работ. Пенсионерам 
скидка. 8-960-114-44-77

 Кровля, строительство, 
все виды работ из нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка. 8-920-211-81-96

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

Натяжные потолки
 Натяжные потолки. 

8-980-532-81-01

 Натяжные потолки, осен-
ние скидки!  
8-915-544-92-77

Услуги электрика
 Электрик, ремонт 

89507725678

 Электрик  
8-960-117-97-76

Услуги сантехника

Сантехник. Отопление, 
водопровод, канали-
зация 8-951-876-5577

 Сантехнические рабо-
ты Электрик Недорого Без 
вых. 89678949363

Окна, двери, балконы

Входные и межком-
натные двери на за-
каз 8-919-258-07-06 
СКИДКИ!

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601

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

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

Ремонт окон. Частный 
мастер. Без выходных. 
Качество 89802459571   

Окна ПВХ. Остекление 
и отделка балконов 
под ключ. Замер бес-
платно. Скидки 10%. 
Без выходных.  
8-980-341-44-21

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка  

мебели

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

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

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 бытовой техни-
ки. 8-920-404-26-25

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

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков и др., недорого. 
Пенсионерам скидки 
до 30%. 89521019324 
Иван

 Ремонт ноутбуков, теле-
визоров и цифровой тех. 
89623255340

 Рем.Быт.Техники. 
89529552078

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Таро Астролог Маг 
89529595830

Елена ворожея, магия, 
гадание, реальная по-
мощь 89204160066

ВАКАНСИИ
 Требуются: электронщи-

ки и слесари.  
8-952-958-88-90

Требуется сотрудник 
в отдел полиграфии 
8-906-651-45-99

Требуются охранники 
4 и 6 разряда в Воро-
неж, Лиски, Россошь. 
График: 1/3, 5/2  
8908-137-82-21,  
8920-407-68-60 
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 ОХРАННИКИ. Лицен-
зия. Вахта, Воронеж 15/15, 
30/15 (12ч./сутки). От 40 
тыс.р./мес.(1,3тыс.р./ сме-
на). Проживание, пита-
ние. Аванс. Премирование. 
ООО Волк-Безопасность. 
89066775818

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

 Приемщик заказов до 
38000 руб. 8-952-547-56-55

 Требуются охранники 
вахта г. Москва.  
Тел. 8-910-401-53-37

 Требуются портные по 
ремонту одежды.  
8-960-106-07-22

 Требуются уборщицы(ки) 
8-965-597-33-43

Требуются распро-
странители по почто-
вым ящикам. Выплаты 
еженедельные + опла-
та проезда.  
8(952)558-86-85

 Требуются уборщики и 

операторы поломоечных 

машин. 8-951-546-92-42

 Водители категории «В», 

«С», з/п от 70 000 руб. в 

мес. 8-930-402-91-30

 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

 Требуются охранники, г. 

Москва, вахта 15/15, 30/30. 

8-916-172-27-82

 Требуются: машинист 

крана, газорезчик, стро-

пальщик, кладовщик, элек-

трик и слесарь. 2-100-100

ИНН: 112106224229

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №41

251-45-99
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