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Реклама для изучения спроса

повысив эффективность 
межведомственного взаи-
модействия.

– Новые сервисы, в том 
числе электронные, стано-
вятся все более оптималь-
ными для пользования и 
будут развиваться. Пере-
ход на реестровую модель 
– важный и масштабный 
шаг. Работа межведом-
ственная, поэтому всех, кто 
будет в ней задействован, 
я прошу подключаться, – 
распорядился губернатор.

Резюмируя, глава реги-
она выразил надежду, что 
новые возможности реги-
страции брака «удаленно» 
не приведут к существова-
нию любовных и супруже-
ских уз «на расстоянии».

Выставка портретов Пе-
тра I и его соратников от-
кроется в художественном 
музее в Воронеже

На экспозиции будет 
представлено около 30 ра-
бот

В Воронеже в областном 
художественном музее 
имени Ивана Крамского 
запланировано открытие 
выставки «Императоры и 
соратники. К 350-летию 
Петра Великого». В рам-
ках проекта будет пред-
ставлено около 30 работ 

запустило МВД России со-
вместно с Минцифры. До-
говор о продаже транс-
портного средства можно 
заключить полностью он-
лайн, при этом он будет 
иметь ту же юридическую 
значимость, что и подпи-
санный на бумаге. 

Создатели сервиса обе-
щают, что заполнение и 
подписание договора обе-
ими сторонами займет в 
общей сложности не более 
десяти минут. Чтобы под-
писать договор онлайн, не-
обходимо иметь учетную 
запись Госуслуг и мобиль-
ное приложение Госключ 
(приложение для подписа-
ния юридически значимых 
документов в электронном 
виде). Сервис автоматиче-
ски проверит, наложены 
ли ограничения на автомо-
биль, находится ли он в ро-
зыске или залоге.

В ведомстве подчер-
кнули, что при оформле-
нии сделки через цифро-
вой сервис сведения о ее 
участниках, предмете и 
условиях заключения за-
фиксируются на портале 
«Госуслуги». Для регистра-
ции транспортных средств 
обязательно нужен полис 
ОСАГО, оформленный на 
нового владельца, а также 
действующая диагностиче-
ская карта для автомоби-
лей старше четырех лет.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

Воронежцы смогут реги-
стрировать рождение де-
тей и браки онлайн

Органы ЗАГС осущест-
вят полный переход на но-
вую модель до 5 июля 2023 
года

Воронежцы смогут ре-
гистрировать рождение 
детей без личного обра-
щения в ЗАГС. Новый сер-
вис «Рождение ребенка» 
на портале Госуслуг на-
чал свою работу в июне 
этого года. Об этом ста-
ло известно по итогам 
еженедельного оператив-
ного совещания губер-
натора Александра Гусе-
ва, которое состоялось 11 
июля.

Благодаря переходу на 
реестровую модель предо-
ставления госуслуг органа-
ми ЗАГС, жители региона 
вскоре смогут дистанцион-
но регистрировать также 
и брачные союзы. Полный 
переход к новому форма-
ту будет осуществлен до 5 
июля 2023 года.

Александр Гусев отме-
тил, что использование ор-
ганами ЗАГС реестровой 
модели – важный шаг, ко-
торый сократит время на 
получение услуг и избавит 
от необходимости хране-
ния бумажных документов, 

в жанрах камерного и са-
лонного портрета, а также 
сюжетно-символическо-
го графического портрета. 
Экспозиция начнет работу 
в четверг, 28 июля.

Особое внимание вы-
ставки будет уделено об-
разу императора Петра 
I. Также в рамках проек-
та посетители смогут уви-
деть портреты других чле-
нов дома Романовых и 
представителей россий-
ской аристократии и мало-
известных дворянских ро-
дов XVIII – начала XIX века, 
внесших вклад в укрепле-
ние Российской импе-
рии. На экспозиции будут 
представлены работы рос-
сийских художников XVIII 
века, а также западноевро-
пейских художников-гра-
фиков.

Выставка будет работать 
до 28 августа.

Воронежцы смогут за-
ключить договор о прода-
же автомобиля онлайн

 Сервис доступен на Го-
суслугах

Воронежцы смогут вос-
пользоваться электронным 
сервисом купли-прода-
жи автомобилей на пор-
тале «Госуслуги». Проект 
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Многие проблемы со 
здоровьем требуют опре-
делённого образа жизни. 
Пациенты гастроэнтеро-
лога понимают, почему им 
нельзя фастфуд, а люди с 
больными бронхами, ско-
рее всего, бросят курить 
после постановки диагноза. 
К сожалению, многие наши 
привычки могут усугубить 
имеющиеся болезни. И 
если о вреде жирной пищи, 
алкоголя или табака знают 
все, то недостаток сна, по-
стоянные стрессы или ма-
лоподвижный образ жизни 
часто кажутся незначитель-
ными проблемами.

Расскажем об основных 
принципах формирова-
ния здорового образа жиз-
ни: полезных привычках, 
касающихся питания, сна 
и отдыха, физической ак-
тивности, медицинских об-
следований. 

Здоровое питание
Пейте больше воды. 

Взрослому человеку нужно 
примерно 8 стаканов жид-
кости в день. Сюда отно-
сятся все напитки и жидкие 
продукты (например, супы). 
Но лучше заменить креп-

кий чай и кофе на чистую 
воду. Попробуйте приучить-
ся выпивать стакан воды, 
как только проснетесь: это 
позволяет быстрее пробу-
диться самому и «разбу-
дить» желудочно-кишеч-
ный тракт.

Завтраки – обязательны. 
Сытный сбалансированный 
приём пищи с утра обеспе-
чит вас бодростью и сила-
ми до обеда. Кофе и пирож-
ное не подойдёт: лучшим 
вариантом будет совмеще-
ние творога или яиц, каши 
и фруктов.

Пересмотрите пище-
вые привычки. Диетологи 
советуют составлять каж-
дый приём пищи таким об-
разом: половина тарелки 
— свежие овощи, четверть 
— гарнир (каша или крах-
малистые овощи), и ещё 
четверть — белок (мясо, тво-
рог, яйца или рыба). По воз-
можности стоит избавиться 
от сахара и соусов, чтобы 
привыкнуть к естествен-
ному вкусу пищи. Попро-
буйте отказаться от слад-
кого, фастфуда и снеков: 
сначала будет тяжело, но 
уже где-то через неделю 

тяга к вредным продуктам 
намного уменьшится.

Ешьте вовремя. Поста-
райтесь перед сном выдер-
жать хотя бы два часа без 
еды. Распределите приё-
мы пищи по дню так, чтобы 
не было перерыва больше 
3-4 часов. Но при первом 
чувстве голода обязатель-
но немного перекусывайте: 
это снизит риск перееда-
ния во время полноценно-
го обеда или ужина.

Сон и отдых
Организация спально-

го места. Кровать должна 
быть удобной, матрас и по-
душки — достаточно жёст-
кими, чтобы поддерживать 
спину во время сна. Прове-
тривайте спальню вечером. 
Если мешают свет и звуки с 
улицы, используйте ночную 
маску для глаз и беруши.

Не экономьте время сна. 
Взрослому человеку, что-
бы быть здоровым, нуж-
но спать минимум 7-8 ча-
сов в сутки. Человеческий 
организм некоторое время 
может работать на износ и 
бодрствовать по 20 часов, 
но в итоге это приведёт к 
проблемам и плохому са-
мочувствию.

Меняйте занятия. Луч-
ший отдых — смена дея-
тельности. Если работа свя-
зана с физическим трудом, 
то не стоит по приходу до-
мой сразу же бросаться 
за ремонт и уборку. Луч-
ше примите тёплую ван-
ну, включите музыку и по-
читайте книгу. А если вы 8 
часов просидели за ком-
пьютером, то вечером сто-
ит отвлечься от экрана: 
сходить погулять, заняться 
спортом или приготовить 
обед на завтра.

Избегайте стрессов. 
Сюда можно отнести обще-
ние с неприятными людь-
ми, некомфортная рабо-
та, проблемы в личной 
жизни, неудачи в творче-
стве или любимых заня-
тиях. Если от источников 
стресса невозможно из-
бавиться, лучше обратить-
ся к специалисту, чтобы 
научиться правильно реа-
гировать на раздражители.

Поддержка физической 
формы

Ежедневная физическая 
активность. Тяжёлые тре-
нировки совсем не обяза-
тельны: чтобы быть здо-
ровым, достаточно гулять 
в бодром темпе в течение 
получаса. Постепенно мож-
но начать отказываться от 
лифтов и выходить на две-
три остановки раньше. Ак-
тивность с утра взбодрит, а 
неторопливая прогулка ве-
чером улучшит самочув-
ствие и сон.

Кроме того, в план дня 
можно добавить неболь-
шую гимнастику. 

Поддерживайте вес в пре-
делах нормы. Если у вас яв-
ный недостаток или избы-
ток массы — постарайтесь 
это исправить. И то, и дру-
гое отрицательно влияет на 
здоровье опорной и сер-
дечно-сосудистой систем.

Здоровые привычки
Составление режима дня. 

Это поможет организовать 
время, работу и отдых. С 
чётким распорядком вы не 
засидитесь за делами до 
глубокой ночи, не будете 
пропускать приёмы пищи 
или занятия спортом, а так-
же перестанете забывать 
про необходимый отдых.

Обязательная разминка. 
Чем чаще вы будете вста-
вать, тем лучше для ваших 
ног, спины и сердца. Луч-
ше всего немного пройтись 
и размяться раз в 20 ми-
нут. Но активность даже раз 
в час спасёт вас от устало-
сти и вернёт работоспособ-
ность.

Скажите вредным при-
вычкам – «нет». Это тяже-
ло, и, возможно, придётся 
обратиться к профессио-
налам. Но улучшение само-
чувствия и здоровья после 
отказа от алкоголя, табака 
и других вредных веществ 
стоит всех затраченных 
усилий.

Избегайте ненужного ри-
ска. Надеть шлем во вре-
мя езды на велосипеде или 
пристегнуться в автомоби-
ле нетрудно, но это помо-
жет избежать серьёзных 
повреждений.

Следите за гигиеной. 
Тщательно мойте руки пе-
ред едой, после туалета или 
улицы. Душ следует прини-
мать ежедневно, а чистить 
зубы — минимум дважды в 
день. Эти простые действия 
спасут вас от множества ин-
фекционных заболеваний.

Не торопитесь. Нет 
смысла пытаться сра-
зу обзавестись всеми эти-
ми привычками. Лучше на-
чинать постепенно, чтобы 
они не вызывали напряже-
ния и прочно вошли в вашу 
жизнь.

Медицина и проверка 
организма

Регулярно проходите ме-
досмотры. Так можно во-
время заметить заболева-
ния, когда их проще всего 
вылечить. Лучше всего де-
лать это хотя бы раз в год. 
Если вам все время не хва-
тает времени на посещение 
нескольких врачей и сдачу 
анализов, вы можете прой-
ти полное обследование за 
один визит в клинику. 

Не игнорируйте диском-
форт. Если вы почувство-
вали недомогание — об-
ратитесь к доктору, не 
ждите момента, когда ста-
нет совсем плохо. Если вы 
не специалист, то вряд ли 
сможете определить при-
чину заболевания, а само-
лечение может даже усугу-
бить проблему.

Следуйте предписани-
ям врача. Не пропускайте 
приём лекарств, физиоте-
рапию, следуйте прописан-
ным правилам активности 
и питания. Если вы сомне-
ваетесь в правильности на-
значенного лечения, обра-
титесь к другому доктору из 
той же сферы.

Перед кардинальной сме-
ной образа жизни прокон-
сультируйтесь со специ-
алистом. Возможно, вам 
противопоказан какой-ли-
бо вид спорта, или из-за 
аллергии или болезни же-
лудка противопоказан ка-
кой-то «здоровый» продукт. 
Если вы не уверены, что 
знаете всё о своём орга-
низме — обязательно про-
консультируйтесь с леча-
щим врачом.

Екатерина Голубева

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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бёжек и во время боевых 
действий. 16 августа 2000 г. 
в могиле были захоронены 
останки 92 воинов, найден-
ные общественной поиско-
вой организацией «Триз-
на» в Воронеже, Рамонском 
и Семилукском районах.

Адрес: Шиловский лес, 
юго-восточная окраина

Памятник Славы
Все, кто въезжает со сто-

роны столицы по Москов-
скому проспекту в Воро-
неж, обязательно видят 
памятник Славы. На этой 
территории в 1942-1943 
годах вела бои 60-я армия. 
В этом месте осталось не-
сколько массовых захоро-
нений. На месте одной из 
братских могил, в которой 
похоронено около десяти 
тысяч человек, в 1967 году 
был установлен масштаб-
ный памятник. Он состоит 
из скульптурной группы и 
невысокой стены с таблич-
ками, на которых нанесе-
ны имена погибших. Общая 
протяженность 100 метров.

Уже после открытия па-
мятника в братскую могилу 
хоронили останки убитых, 
найденные при раскоп-
ках или земляных работах. 
Имена, если их удавалось 
установить, добавлялись на 
таблички. Когда не осталось 
места, хоронить стали ря-
дом, устанавливая отдель-
ные памятные знаки.  Каж-
дый час у памятника звучал 
фрагмент «Священной вой-
ны» и стихи Р.  Рождествен-
ского. В 1980 году звук от-
ключили, но в 2005 году 
аппаратура была восста-
новлена.

Адрес: улица Хользуно-
ва, 48А.

Песчаный лог
Еще один мемориальный 

комплекс был сооружен 
в Воронеже в юбилейном 
1975 году. Он напоминает о 
страшных событиях 27 ав-
густа 1942 года. В этот день 
на окраине города у неглу-
бокого оврага команда СД 
расстреляла 452 челове-
ка. Это были люди, полу-
чившие ранения во время 

бомбардировок и находив-
шиеся на лечении в граж-
данском госпитале. Среди 
них было много женщин и 
35 детей.

Страшное преступление 
расследовалось в 1943 году 
специально созданной ко-
миссией. Были произве-
дены раскопки, из 452-х 
извлеченных из земли тру-
пов 176 были опознаны, 
остальные числятся неиз-
вестными. Мемориал Пес-
чаного лога состоит из не-
скольких частей: дорога 
смерти, место расстрела и 
место погребения. У входа 
на противоположных сто-
ронах оврага установлены 
два памятных знака, на по-
гребальном плацу располо-
жены 452 надгробные пли-
ты.

Адрес: улица Чеботарева.
Чижовский плацдарм
Чижовка – это право-

бережный пригород Во-
ронежа, в котором вплоть 
до освобождения горо-
да в 1943 году велись тя-
желые бои. Советским во-
йскам удалось закрепиться 
в этом районе, а затем пе-
рейти в наступление, отсю-
да и название: «Чижовский 
плацдарм». На Чижовке по-
гибло около 17 тыс. чело-
век. Мемориал начал стро-
иться в 1973 году, наспех 
был сдан к юбилею в 1975 
году, но затем стал дораба-
тываться и улучшаться. В 
1985 году, к 40-летию побе-
ды был готов окончатель-
ный вариант. «Чижовский 
плацдарм» – это заметная 
со значительного рассто-
яния скульптурная группа 
из трех солдат в плащ-па-
латках, братская могила и 
зал памяти. Возле братской 
могилы еще одна скульпту-
ра – сраженный насмерть 
красноармеец. Во время 
последней реконструкции 
в 2012 году рядом с мемо-
риалом была отстроена ча-
совня Дмитрия Донского.

Адрес: ул. 20-летия Октя-
бря, 37Д

Олеся Иванова

Особое место среди до-
стопримечательностей Во-
ронежа занимают памятни-
ки Великой отечественной 
войны. В 1942-1943 годах 
линия обороны проходила 
по городским районам, на 
протяжении 212 дней ве-
лись тяжелые бои. Многие 
памятники Воронежа по-
священы тем героическим 
событиям. Горожане чтят 
память павших и в памят-
ные дни приходят к воен-
ным мемориалам с траур-
ными венками и букетами 
цветов. Хотелось бы расска-
зать о некоторых из них.

Шиловский плацдарм
Шиловский плацдарм – 

одно из исторических мест 
Воронежа, где велись кро-
вопролитные бои за осво-
бождение Воронежа.

Намереваясь войти в Во-
ронеж с юга, противник 4 
июля 1942 г. переправил-
ся через Дон в районе села 
Малышева. Враг считал, 
что получится быстро дой-
ти до города по Острого-
жской дороге. Но как на бе-
регу Дона, так и на других 
оборонительных рубежах, 
фашисты встретили упор-
ное сопротивление частей 
232-й стрелковой диви-
зии, 3-й дивизии ПВО, а за-
тем и 110-й танковой бри-
гады. Мощнейшая схватка 
произошла на позици-
ях курсантской роты учеб-
ного батальона 232-й ди-
визии. Сдерживая натиск 
превосходящих сил про-

тивника, наши воины сто-
яли до последнего. Боль-
шинство из них погибло, но 
и после этого враг не сразу 
овладел опустевшими око-
пами. Курсант-бронебой-
щик Макаров точными вы-
стрелами подбил дна танка. 
Курсант Максим Рубанов 
один держался в окопе до 
последнего патрона, а по-
том бросился на немцев с 
гранатой в руках. Коман-
дир курсантского отделе-
ния сержант Федор Черных 
уложил из пулемета три де-
сятка фашистов. Получив 
ранение, он не выпустил 
рукояток пулемета, продол-
жал разить врагов меткими 
очередями. Когда к окопу 
приблизился танк, Черных 
подорвал его гранатой. К 
пулеметчику бросились 
вражеские автоматчики, но 
бесстрашный воин успел 
выдернуть чеку последней 
гранаты. Подвиг коммуни-
ста Федора Николаевича 
Черных отмечен орденом 
Красного Знамени.

В боях на Шиловском 
плацдарме погибло мно-
го наших солдат и офице-
ров. Потери только 100-й 
дивизии составили 791 че-
ловек. Погибших хоронили 
в братских или одиночных 
могилах на плацдарме, не-
которых переправляли на 
левый берег. Сейчас в брат-
ской могиле №113 похоро-
нено 877 человек. Кроме 
того, там покоятся останки 
116 мирных жителей это-
го села, погибших от бом-

бёжек и во время боевых бомбардировок и находив
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА ВОРОНЕЖА



«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
26

 (7
1)

 1
8 

и
ю

ля
 2

02
2 

г. 
  С

тр
ан

и
ц

а 
5 

www.soroka.ruРАДОСТИ ЖИЗНИ 5

В начале недели де-
лайте ставку на интуи-
цию. По возможности 
больше путешествуй-
те, общайтесь с людь-
ми. Вдалеке от родных 
мест Тельцам может 
улыбнуться фортуна. 
Там вас оценят лучше, 
чем дома. За продук-
тами питания и това-
рами повседневного 
спроса отправляйтесь 
в эту субботу.

Вторник станет пре-
красным днём для лю-
дей творческих про-
фессий. Ваша сила и 
энергия будут происте-
кать из умения видеть 
истинные побуждения 
окружающих и подо-
плеку событий. Чтобы 
успешно продвигаться 
вперед, Скорпионам 
понадобится прибег-
нуть к помощи интуи-
ции. Прислушайтесь к 
ней.

В начале недели у Близ-
нецов возможны нео-
бычные поездки и кон-
такты, которые изменят 
ваш взгляд на матери-
альную сторону жизни. 
Обдумывайте свои слова, 
высока вероятность не-
чаянно обидеть близкого 
человека. И только дома 
вы сможете отдохнуть от 
тревожных мыслей.

Стрельцам желатель-
но ограничиваться 
покупкой продуктов 
питания и товаров по-
вседневного спроса 
в начале недели. Это 
поможет снизить веро-
ятность возникновения 
проблем. У некоторых 
представителей знака 
появится возможность 
снизить темп работы, 
хотя это вряд ли по-
влияет на их дальней-
шие планы. 

Жизнь диктует свои пра-
вила, и в эту неделю для 
Рака они просты до пре-
дела: если сказано, что вы 
обязаны отдыхать - отды-
хайте, если душа просит 
праздника - получите и 
распишитесь. Сами соз-
дайте для себя и близ-
ких повод для торжества. 
Если вас потянет в дорогу, 
то она окажется удачной 
во всех отношениях.

К Козерогам придёт 
успех через друзей и 
контакты с отдалённы-
ми, возможно зарубеж-
ными деловыми пар-
тнёрами. Но опасайтесь 
слишком заманчивых 
предложений, связан-
ных с необходимостью 
немедленных капита-
ловложений с вашей 
стороны. В пятницу 
день вряд ли принесёт 
желанные результаты. 

В первой половине не-
дели для Львов хоро-
шо путешествовать или 
принимать гостей, в том 
числе иностранных. Во 
вторник деловые пар-
тнёры могут потребо-
вать выполнения обе-
щаний, данных ранее. 
Удача на этой неделе 
будет зависеть от ваше-
го окружения на рабо-
те, дома и в дружеской 
компании. 

Вы все разложили по 
полочкам, все дела при-
вели в порядок, заодно 
и друзей к работе при-
влекли. Теперь остано-
витесь, пока не налома-
ли дров из-за сильной 
усталости. Эстетические 
преобразования в до-
машнем пространстве, 
занятия домом, отвлекут 
некоторых Водолеев от 
интриг соперников.

Девам в середине этой 
недели предстоит от-
стаивать свою правоту 
в спорах с влиятель-
ными людьми, бороть-
ся за справедливость, 
защищать свои права. 
А в субботу вы смо-
жете отдохнуть после 
нескольких выматы-
вающих недель, когда 
почти не было движе-
ния вперёд.

В случае необходимости 
строго контролируйте 
свои эмоции и руковод-
ствуйтесь здравым смыс-
лом в переговорах, при 
подписании выгодного 
контракта или договора. 
Не стоит отказываться от 
новых интересных пред-
ложений, они принесут 
Рыбам не только удачу, 
но и крупную материаль-
ную прибыль.

На этой неделе заплани-
рованные мероприятия 
могут сорваться, а все, что 
будет получаться спон-
танно, принесет хорошие 
результаты. Выгодным 
окажется деловое со-
трудничество с дальни-
ми родственниками. Во 
вторую половину недели 
некоторых Овнов могут 
сильно озадачить семей-
ные проблемы.

Цените времена, когда 
не обязательно нестись 
сломя голову, чтобы ку-
да-нибудь успеть и сде-
лать самое необходи-
мое, такой случай может 
повториться не скоро. 
В выходные дни неко-
торым Весам придётся 
подкорректировать свои 
финансовые планы. 

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? 

внимания и гиперактивно-
сти (СДВГ). Процесс наблю-
дения и общения развива-
ет у ребёнка концентрацию 
и направляет его внимание 
на то, что происходит здесь 
и сейчас.

Кошки тоже приносят 
пользу и помогают нала-
дить сон. Аналогично лю-
бимому пушистому пледу 
они буквально убаюкивают, 
дают ощущение теплоты и 
уюта. Исследователи объяс-
няют это тем, что контакт с 
питомцем снижает уровень 
кортизола (гормона стрес-
са), давление и частоту сер-
дечных сокращений. Прео-
долеть негативные эмоции 
и расслабиться в этом слу-
чае гораздо проще.

Интересный факт: хозяе-
вам мелких грызунов, мы-
шей, хомячков и кроликов 
удается избавиться от бо-
лей в суставах, а наблюде-
ние за аквариумными рыб-
ками способно улучшить 
сон, успокоить и понизить 
стресс.

Другое интересное ис-
следование показало, что 
животные снижают риск 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, продлевая тем 
самым хозяину жизнь. Этот 
факт медики уже давно 
взяли на вооружение и со-
здали уникальную мето-
дику лечения болезней с 
участием собак. Умилитель-
ная практика появилась 
в начале 1960-х и полу-
чила название канисте-
рапия («канис» – от лат. 
«собака»). Результаты дей-
ствительно впечатляют: 
питомцы помогают пере-
двигаться людям с ограни-
ченными возможностями, 
предугадывают приступы 
эпилепсии, уменьшают го-
ловные боли и вспышки 

агрессии, ускоряют процес-
сы выздоровления.

Расширяют круг общения
Питомцы собирают во-

круг себя единомышленни-
ков и подталкивают хозя-
ев на знакомства с новыми 
людьми. Любовь к живот-
ным создаёт новый круг 
общения, например,объе-
диняя «кошатников» и «со-
бачников» по всему миру. 
Цифры это подтверждают: 
благодаря своим питом-
цам 40% людей справились 
с чувством одиночества и 
обрели отзывчивых друзей, 
79% — стали меньше беспо-
коиться по пустякам и лег-
че справляться со стрессом, 
73% — нашли цель в жизни 
и 65% — обзавелись новы-
ми полезными связями.

Держат в форме и вос-
питывают ответствен-
ность

Ежедневные прогулки с 
питомцем улучшают эмо-
циональное состояние и 
помогают поддерживать 
форму. Владельцы собак 
проводят на свежем воз-
духе на 30 минут в неделю 
больше других. А ещё это 
отличный способ сбросить 
лишние килограммы как 
хозяину, так и его питомцу. 
Одно интересное исследо-
вание показало, что те, кто 
гуляет с собакой 20 минут в 
день пять раз в неделю, ху-
деют в среднем на 6-7 кг в 
год, не меняя при этом ра-
циона питания.

Прежде чем решиться 
на серьёзный шаг и прию-
тить питомца, важно понять, 
что забота о нём сопряже-
на с трудностями. Но если 
вы к этому готовы, любовь 
и поддержка любимца ком-
пенсируют все невзгоды.

Валерия Тихонова

Между человеком и его 
питомцем есть особая 
связь. Как еще объяснить 
то, что владельцы домаш-
них животных чувствуют 
себя менее одинокими, лег-
че справляются со стрессом 
и меньше болеют? Так или 
иначе, те, кого мы приручи-
ли, оказывают положитель-
ное влияние как на психи-
ческое, так и на физическое 
здоровье.

Почему люди заводят до-
машних питомцев?

Одни спасаются от оди-
ночества, другие хотят о 
ком-то заботиться. Наука 
до сих пор не знает, поче-
му мы так тяготеем к зверь-
кам. Но одно можно ска-
зать точно: питомцы дарят 
безусловную любовь. Такое 
чувство человек по-насто-
ящему испытывает только 
в младенчестве, когда мать 
любит своё дитя просто так, 
а не за что-то. Непредвзя-
тость четвероногих подку-
пает: им без разницы како-
го вы пола, расы, возраста 
и какого размера одежду 
носите. Но дело не толь-
ко в этом. Есть в них что-то 
волшебное, к чему все хо-
тят прикоснуться. И поэтому 
сегодня в каждой второй 
семье живёт питомец.

Как животные улучшают 
состояние своих хозяев?

Поддерживают
На сопереживание спо-

собны не только люди — до-
машние питомцы чувствуют 
и считывают эмоции хозя-
ина. Они понимают мно-
гие слова, распознают тон 
голоса, реагируют на же-
сты, проявляют нежность — 
и не только когда им хочет-
ся есть. Учёные утверждают, 
что животные устанавлива-
ют телепатическую связь с 
человеком и потому охот-
но «подают лапу помощи», 
когда чуют неладное. Одно 
лишь присутствие пушисто-
го любимца помогает успо-
коиться, а простое поглажи-
вание и мурлыканье в ответ 
— приободриться. 

Лечат
Владельцы домашних 

животных, как показыва-
ют исследования, реже об-
ращаются к врачам. Учёные 
говорят, что в 74% случа-
ев любимцы помогли сво-
им хозяевам справиться 
с психологическими про-
блемами и депрессией на 
фоне тяжёлой болезни. Из-
вестно, что собаки хорошо 
влияют на состояние де-
тей с синдромом дефицита 

ВЛИЯНИЕ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ 
НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА РекламнаяСОРОКА8-903-651-61-77

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕКЛАМЫ

8-903-651-61-77

251-61-77

ул. Моисеева, 10, 3 этаж

Наталья

info@soroka.ru

Немедицинские услуги
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Реклама для изучения спроса

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ
È ÁÀÍÜ

8(473)257-45-99

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ

ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁÐÓÑ

ÐÓ×ÍÀß ÐÓÁÊÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛДО 3 ЭТАЖЕЙ

 ЗЕМЛЯНЫЕ    
 РАБОТЫ
Копка под фундамент,
Котлованы, Траншеи,
Колодцы, Погребы,
Септик

8-473-251-61-77
»»»»»»»»»

Реклама для изучения спроса

воды через отверстия форсун-
ки, расположенной в оконча-
нии распылителя (дождевателя), 
создается облако мелких капель 
или струя, которая разбрызгива-
ется на определённое расстоя-
ние.

Корпус распылителя может 
быть монолитным или с раз-
движной подвижной частью 
для увеличения дальности рас-
пыла струи, а количество фор-
сунок от 1 до 10 или чуть боль-
ше. Конструктивно распылители 
создаются по двум типам пода-
чи воды:

1. Секторному, когда поток на-
правляется под простым давле-
нием;

2. Роторному, использующему 
закручивание, завихрение струи 
по центробежному принципу.

Фильтры
Внутренние полости гидрав-

лических магистралей должны 
быть чистыми. Любые механиче-
ские частицы, попавшие внутрь, 
могут нарушить работу электро-
магнитных клапанов или фор-
сунок. Использование каче-
ственных фильтров позволяет 
убирать загрязнения, очищать 
воду, обеспечивать длительный 
ресурс работы оборудования.

Для очистки системы от мел-
кого песка применяются специ-
альные конструкции фильтров.

Сливной клапан
Используется для удаления 

влаги из магистрали в нерабо-
чем состоянии — осушения си-
стемы.

При создании давления в ги-
дравлической схеме мембрана 
клапана закрывает сливное от-
верстие, полностью перекрывая 
его, обеспечивая герметичность 
конца магистрали. Когда насос 
перестает работать, то возврат-
ная пружина своим усилием 
вернет клапан, открывая слив 
для удаления воды из системы.

Одновременная работа не-
скольких сливных клапанов мо-
жет создать гидроудар, который 
скажется на работе электромаг-
нитов. Такие случаи избегаю на 
этапе проектирования системы, 
устанавливая один клапан для 
действующей зоны.

Трубопроводы и фитинги
Системы автоматического 

полива лучше работают на по-
лиэтиленовых трубах, предна-
значенных для выдерживания 
давления от 6 до 10 бар с на-
ружными диаметрами от 25 до 
110 мм, которые подбирают по 
производительности системы.

Их соединение выполняют 
компрессионными фитингами 

либо сваркой. Также допускает-
ся подключение металлических 
и пластмассовых корпусов и фи-
тингов с уплотнением резьбо-
вых стыков тефлоновой лентой.

Капельные трубы
Применяют для обеспечения 

капельного полива овощей, ку-
старников, садовых деревьев, 
располагая капельные системы 
на расстояниях 20-50 см в виде 
лабиринта мелких труб, распо-
лагаемых по поверхности почвы 
без закапывания в грунт.

Капельная труба позволяет 
увлажнять поверхность со ско-
ростью порядка 1-4 литра в час 
при давлении в системе 1,5 бар.

Существуют конструкции ка-
пельной трубы, обработанные 
специальными химикатами. Они 
предохраняют магистрали от 
проникновения корней в отвер-
стия и могут помещаться внутрь 
почвы.

Гидравлический редуктор ка-
пельного полива

Предназначен для снижения 
давления от рабочей величины 
насоса до 1,5 бар. Для систем, 
использующих только капель-
ный полив без распылителей, 
гидроредуктор не применяется.

Микрораспылители
Используют в местах с огра-

ниченной площадью террито-
рии диаметром от 0,5 до 5 м. Эф-
фективно работают на клумбах, 
цветниках, кустарниках, твердой 
почве.

Система автоматического по-
лива позволяет создать бла-
гоприятные условия развития 
растениям, избавляет от продол-
жительной рутинной ежеднев-
ной работы по уходу за садом, 
газоном, огородом, дачей.

Ее применение позволяет:
- выращивать здоровые, ухо-

женные растения на даче;
- создавать красивый газон;
- обеспечивать равномерный 

полив без прямого участия че-
ловека;

- экономить потребление 
воды. 

Владислав Комаров

Преимущества автоматиче-
ского полива

Автоматическим поливом 
называется автоорошение на-
саждений или газонов. Кон-
струкция практически неза-
метна на участке, все трубы 
находятся под землей. Дожде-
ватели, после орошения, авто-
матически опускаются.

Автоматический полив сада 
имеет много положительных 
аспектов:

- Уменьшает время ухода за 
участком.

- Дает возможность более ра-
ционально использовать во-
дные ресурсы.

- Ночной полив экономит зна-
чительное количество воды, по-
скольку она не испаряется.

Основные части системы ав-
томатического полива

До начала проектирования 
системы автоматического по-
лива важно проанализировать 
мощность источника водоснаб-
жения с потребностями расхода 
воды, сопоставить их при созда-
нии различных давлений в ма-
гистралях, обеспечить необхо-
димый резерв.

Блок управления
Для систем автоматическо-

го полива выпускают микро-
контроллеры, обладающие раз-
личным количеством функций 
управления и контроля. Они по-
зволяют заранее задавать ра-
бочий режим на определенный 
период эксплуатации.

Контроллеры с цифровым ин-
терфейсом упрощают процесс 
программирования поливом, 
обладают небольшими габари-
тами, предназначены для рабо-
ты с системами полива разных 
конфигураций.

Датчики дождя
Их создают для автоматиче-

ского исключения полива во 
время выпадения атмосферных 
осадков. Они позволяют:

- исключить переувлажнение 
растений за счет излишних по-
ливов при сырой погоде;

- экономить расход воды не 
менее 30% из источника водо-
снабжения, ресурс оборудова-
ния.

Датчики дождя могут быть 
проводными или работать по 
радиоканалу. Для климатиче-
ских условий с возможностью 
заморозков они могут допол-
няться датчиками мороза. Их 
корпуса крепят на строительных 
конструкциях или специальных 
кронштейнах.

Электромагнитные клапаны
Различные типы устройств 

электромагнитных клапанов 
предназначены для дистанци-
онного управления распыле-
нием воды при поливе за счет 
изменения гидравлического со-
противления потока положени-
ем клапана, регулируемого со-
леноидом.

Для подключения к трубо-
проводам используется резьбо-
вое соединение или винтовые 
зажимы. Предпочтение следует 
отдавать конструкциям, обеспе-
чивающим быструю надежную 
сборку и извлечение из схемы 
для удобного обслуживания при 
эксплуатации.

Качественные корпуса клапа-
нов выполняют из высокопроч-
ных сортов полипропилена с 
добавками стеклопластиков и 
элементов из нержавеющей ста-
ли, которые отличаются высокой 
стойкостью к воздействию кор-
розии и ультрафиолету.

Распылители
При выдавливании потока 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА
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КУПЛЮ

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

 Скупаем стиральные ма-
шинки в любом состоянии 
8-915-549-34-28

 Куплю старые перины, 
подушки, пух-перо, газо-
вые колонки.  
8-904-213-56-36,  
8-908-136-14-61

 Куплю радиодетали, ра-
диоприборы, конденсато-
ры КМ, реле, платы и т.п. 
8-906-580-20-69

Антиквариат и коллек-
ционирование

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

Бытовая техника
 Любую аудиотех: ко-

лонки,усилители,проигр и 
др.89191812453

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

 Стрижка кошек  
8-904-212-67-64

Уборка

КЛИНИНГ 89038508523 
Майя   

Разное

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

Памятники

Изготовление памят-
ников гранит мрамор  
89529500300

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 Установка заборов. На-

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

 Сварочные работы 
89204473790

 Поклейка обо-
ев.89103451297 Оля

 Строительная бригада, 
все виды работ из наше-
го материала. Крыши, за-
боры, сайдинг, отмостка, 
тротуарная плитка и т.д. 
пенсионерам скидка 20%. 
8-910-024-09-97,  
8-910-244-97-99

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот: кровля, сайдинг, от-
мостка, заборы и мно-
гое другое. Пенсионерам 
скидка. 8-960-670-44-17

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот: крыши, дома, забо-
ры. Пенсионерам скидка. 
8-960-104-79-79 Борис

 Строительная бригада: 
фасады, кровля, все виды 
работ из нашего материа-
ла. 8-960-103-73-73  
Андрей

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

 Строительство домов. 
Низкие цены.  
8-960-111-18-26

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

Натяжные потолки
 Натяжные потолки за 1 

день шпатлевка, штукатур-
ка. Город, область  
2-585-685, 8-952-543-43-73

 Натяжные потолки от 
350 руб. кв.м.  
8-980-532-81-01

Услуги электрика
 Электрик,ремонт  

89507725678

 Электрик 89080509221

Услуги сантехника
 Услуги сантехника 

89518765577

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 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

РЕМОНТ
Бытовой техники

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

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.

 Ремонт микроволновых 
печей 8-919-239-11-36

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
89507740452

РАЗНОЕ
Магия и гадание

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

 Вера. Все виды магиче-
ских услуг: порча, защита, 
приворот, гадание на кар-
тах таро. 8-961-613-10-19

ВАКАНСИИ
В стабильную компа-
нию требуются УБОР-
ЩИКИ. З/п 20.000руб. 
График: 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Ул. 
Циолковского 27.Тел. 
8(951)546-92-42  
Людмила

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

Требуются охран-
ники 4 и 6 разря-
да. Своевременная 
оплата, социальный 
пакет. 89081378221, 
89204076860   

 Приемщик-комплектов-
щик заказов, з/п до 65000 
руб. 89802324566

 Работа в охране (Москва 
МО). Вахта 15/15, 30/15, 
45/15. Оплата от 1700 р. до 
2200р. за смену. Прожива-
ние, удостоверение. З/п от 
50 до 60 т.р. в месяц  
8-909-663-38-66

 Охранники Москва и об-
ласть. Вахта 15/15, 30/15, 
аванс, з/п от 1800руб./сут-
ки. 8-985-533-71-44

 Требуются рабочие на 
производство ул. Димитро-
ва 124 И. Оформление по 
договору. 8-910-342-04-43

ООО «СОФКОМ» ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО МОСТОВ. 
ВАХТА Г. МОСКВА, Г. 
ЛИСКИ. ПИТАНИЕ, 
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦ. 
ОДЕЖДА. КОМПЕН-
САЦИЯ ПРОЕЗДА.  
8-915-541-45-20,  
8-919-711-75-38

 Крупному предприятию 
в Воронежской области 
срочно требуются рабо-
чие по уходу за телятами. 
З/п 50 000 руб. Питание, 
проживание – бесплатно. 
8-939-813-49-92

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

 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

 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

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

 Охранники в ЧОП. Вахта. 
З/п 25000руб./сутки. Мож-
но без лицензии  
8-985-233-68-97

 Требуются швеи, работа 
вахтой в Подольске, з/п от 
50 000 руб., без задержек. 
Бесплатное проживание. 
8-903-869-32-20

 Требуются сборщики по-
мидоров в теплицу, еже-
дневная оплата 170 руб./
час. 8-928-930-10-73

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

 Продавец-консуль-
тант в салон мягкой ме-
бели. Опыт работы, зна-
ние техник продаж. 
Оклад + высокий про-
цент.8-967-960-46-10

 Охранник вахта г. Мо-
сква 15/15, 30/30,   
з/п 55 000-66 000,  
8-919-101-90-61,  
8-999-013-09-79
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с момента публикации, если иное не указано в макете.
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