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ВАКАНСИИ

) 8 (473) 210-48-38

Дорогой читатель!Дорогой читатель!

info@soroka.ru

Какие темы тебе 
интересны?
О чем ты любишь 
читать?
Напиши на электронную почту:

или позвони в редакцию:) 8 (473) 210-48-38

Реклама для изучения спроса

Требования к содержа-
нию домашних животных 
могут ужесточить в Воро-
нежской области

Гражданам в состоянии 
алкогольного опьянения хо-
тят запретить выгули-
вать собак

В Воронежской обла-
сти планируют ввести до-
полнительные требования 
к содержанию домаш-
них животных. В частно-
сти, хозяева питомцев бу-
дут обязаны следить за 
соблюдением тишины и 
общественного поряд-
ка, соблюдать ветеринар-
но-санитарные правила, 
своевременно сообщать в 
ветеринарные учреждения 
о случаях укусов, прово-
дить вакцинацию и лече-
ние животных. Кроме того, 
владельцы собак долж-
ны будут установить при 
входе на свои земельные 
участки информационные 
таблички. 

Отдельно вынесен пункт, 
запрещающий выгул со-
бак лицами в алкогольном, 
токсическом или наркоти-
ческом опьянении. Кроме 
того, региональное управ-
ление ветеринарии пред-
лагает разрешить гулять 
с собакой вне специаль-
но предназначенных мест, 

В России увеличили раз-
мер материнского капита-
ла на первого ребенка до 
590 тыс рублей

Кроме того, программу 
продлили до 2026 года

В 2023 году размер ма-
теринского капитала на 
первого ребенка будет 
увеличен до 590 тыс. ру-
блей. Об это сообщил ми-
нистр труда и социальной 
защиты Антон Котяков в 
ходе совещания по вопро-
сам поддержки доходов 
семей с детьми. 

Таким образом, в 2023 
году его размер на перво-
го ребенка увеличится до 
уровня почти 590 тыс. ру-
блей. На второго ребенка 
он составит почти 780 тыс. 
рублей.

На совещании прези-
дент РФ Владимир Путин 
также отметил, что про-
грамму материнского ка-
питала продлили до 2026 
года. 

– Главная задача госу-
дарственной поддержки – 
свести к минимуму угрозу 
бедности для российских 
семей: и тех, где только 
рождается ребенок, и для 
тех, которые уже воспиты-
вают детей, – подчеркнул 
Владимир Путин.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

В Воронежской области 
продолжается реализация 
программы «Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступ-
ности», в рамках которой 
проводится установка ка-
мер видеонаблюдения. На 
остановках общественно-
го транспорта в 2022 году 
смонтировали 315 камер. 
Еще около 70 штук уста-
новят в Кольцовском скве-
ре и на площади Ленина, 
а порядка 100 камер пе-
редадут в муниципальные 
районы области. В 2023 
году будут установлены 
около 80 камер видеона-
блюдения. 

Все городские камеры 
передадут на баланс му-
ниципального казенно-
го учреждения «Безопас-
ный город». Помимо этого, 
в рамках программы бу-
дет поставлено и передано 
серверное оборудование, 
системы хранения данных 
для подключения камер 
видеонаблюдения с моду-
лем распознавания лиц.

С начала 2022 года че-
рез систему для сбо-
ра, обработки и хране-
ния видеозаписей с камер, 
установленных в городе и 
области, поступило 1356 
запросов от правоохрани-
телей на получение архив-
ных видеоматериалов. Эта 
система была создана для 
того, чтобы органы право-
порядка могли получать 
информацию удаленно.

Реклама для изучения спроса

только если животное на 
поводке. При этом к ошей-
нику в обязательном по-
рядке должен быть при-
креплен жетон с кличкой 
питомца, а также адресом 
и телефоном владельца.

В проекте приказа также 
содержится запрет нано-
сить домашним животным 
побои и травмы, выбра-
сывать питомцев на ули-
цу, оставлять их без при-
смотра в бедственном 
положении либо без воды 
и еды.

Также в Воронеже Госу-
дарственная ветеринарная 
служба организует бес-
платную вакцинацию жи-
вотных против бешенства. 
Выездные бригады будут 
работать в разных районах 
города.

Подробная информация 
доступна по номеру теле-
фона: 8 473 222 60 45.

В ветеринарной службе 
Воронежа призвали горо-
жан не подвергать риску 
себя и своих питомцев.

Систему круглосуточно-
го видеонаблюдения рас-
ширят в Воронежской об-
ласти

В регионе продолжается 
установка уличных камер

ИНН: 1841084716

ИНН: 3201002363

ИНН: 5260485910

ИНН: 3665057179

ИНН: 1831176654

ИНН: 3665812520 ИНН: 7729508123

ИНН: 3663111374

ИНН: 7733526598

ИНН: 3123309852

ИНН: 3663024210

ИНН: 3662061709
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Как распределить свой 
доход, чтобы его как ми-
нимум хватило до следую-
щей зарплаты? Как начать 
откладывать, даже если ка-
жется, что денег не так мно-
го? 

Тратить только 65%
Минимум 5–10% семей-

ного бюджета должно быть 
«н.з.» - неприкосновенным 
запасом, который никуда и 
никем не тратится. На ос-
новные траты нужно тра-
тить лишь 65% доходов, 
остальное можно напра-
вить, например, в инвести-
ции (в то же строительство).

Три дня на раздумья
Если вы сомневаетесь, 

покупать ли какую-либо 
вещь или брать кредит пря-
мо здесь и сейчас, лучше 
возьмите паузу, и задайтесь 
вопросом: «Так ли мне это 
сейчас нужно?».

Например, есть риск, что 
если вы возьмете что-ли-
бо в кредит, то сможете не 
справиться в дальнейшем с 
кредитной нагрузкой.

Каждая покупаемая вами 
вещь должна быть действи-
тельно необходимой. Такие 
покупки могут касаться не 
только лично вас, но и всей 
семьи. Даже при покупке 
игрушек для любимого ре-
бенка стоит задуматься о 
рациональности, возможно, 
у вас и так уже дома име-

ется 50 машинок и покупка 
еще одной — это не край-
няя необходимость. 

Найдите подработку
Фриланс — самый оче-

видный вариант, если денег 
не хватает, а в повышении 
зарплаты отказали. Можно 
найти работу, которая тре-
бует только времени и не 
требует особой квалифика-
ции. Например, подрабаты-
вать можно вечером после 
основной работы или в вы-
ходные дни.

Не все рассматривают 
вариант дополнительного 
заработка как возможно-
сти накапливать, а зря. До-
пустим, у вас есть способ-
ности к вышиванию или 
вязанию, вы вкусно печете 
или можете подстричь со-
седку, или, как вариант, вы 
можете попробовать себе в 
роли копирайтера или бло-
гера. Последние два вари-
анта особенно популярны 
в последнее время как сре-
ди молодежи, так и более 
взрослого населения. Воз-
можно, ваше дополнитель-
ное занятие сможет при-
носить вам в перспективе 
доход даже больше, чем вы 
получаете на вашей посто-
янной работе.

Отслеживайте скидки
Можно использовать сай-

ты, с помощью которых вы 
сможете отслеживать скид-
ки на конкретные продукты 

и товары в различных мага-
зинах. А затем идти целена-
правленно за нужным про-
дуктом в тот магазин, где 
на него сейчас самая низ-
кая цена.

Практически каждая тор-
говая сеть предлагает по-
стоянные акции на разно-
го рода товары. Выгодные 
цены, как правило, держат-
ся от пары дней до недели. 
Это реальная возможность 
купить нужные товары по 
более выгодной цене.

Покупая на акциях, не за-
бывайте проверять сроки 
годности. Ведь это может 
быть способ для магазина 
избавиться от залежавше-
гося товара. 

Продавайте ненужные 
вещи 

Чаще всего в квартире 
есть вещи, которые не ис-
пользуются годами — лежат 
в шкафу, на лоджии, в кори-
доре. Их можно привести в 
порядок, выставить на ка-
ком-нибудь сайте для про-
дажи вещей, и получить от 
20-50% от их стоимости.

Экономьте на опреде-
ленной еде

Это не значит, что нуж-
но будет сидеть на хлебе и 
воде. Но, к примеру, приго-
товленная дома еда дешев-
ле бизнес-ланча. Однако, 
надо считать все целиком: 
ваши силы на готовку и 

упущенную выгоду (мож-
но ли было это время про-
вести как-то более плодот-
ворно для финансов). 

Продукты, у которых нет 
особых требований к каче-
ству и сроку хранения, мож-
но покупать в больших объ-
емах раз-два в месяц либо 
в дискаунтерах, либо в ма-
газинах оптовой торговли 
(предварительно сравнив 
цены в обычном магазине 
и в крупной продуктовой 
сети). А вот покупать тон-
ны скоропортящихся това-
ров — это убыточные инве-
стиции. 

Пользуйтесь услугами 
банка

Запомните одно золотое 
правило — деньги не долж-
ны лежать без дела. Они 
должны работать и прино-
сить вам дополнительный 
доход. Если у вас есть сбе-
режение, не храните его 
под матрасом, лучше по-
ищите привлекательное 
предложение от прове-
ренного банка и положи-
те деньги на депозит. Это 
хорошая возможность не 
растратить накопленное 
раньше времени, да и ре-
альный шанс хоть немно-
го приумножить уже имею-
щееся.

Пишите свои расходы
Для кого-то это покажет-

ся смешным, но вы попро-
буйте. Только так вы смо-

жете отследить все свои 
покупки. Ведь некоторые 
приобретения делаются 
спонтанно: очередная по-
мада, которых и так уже 
больше 10 в косметичке, 
«миленький» брелок или 
«специальные» салфетки 
для уборки. Поверьте, по-
сле того как вы реально 
увидите свои расходы, каж-
дый из вас сможет найти 
в своем списке несколько 
покупок, без которых впол-
не можно было и обойтись.

Советы для экономных 
людей

1. Не покупайте вещь 
«на один раз». Покупка та-
ких вещей, как правило, 
дорогостоящая и нераци-
ональная. Необязательно 
брать сверхшикарное пла-
тье для корпоратива, ведь 
в дальнейшем вы его уже 
не наденете. Можно купить 
красивое стильное еже-
дневное платье и допол-
нить образ украшениями и 
хорошей обувью. Так вы бу-
дете выглядеть и дорого, и 
практично.

2. Не бойтесь покупок на 
вторрынке. Для кого-то по-
купка вещей ассоцииру-
ется исключительно с ма-
газином, а зря. Часто в 
интернете можно купить 
вещи, которые уже не нуж-
ны другим людям по до-
вольно низким ценам, да 
и состояние у них может 
быть если не идеальным, то 
очень хорошим. Да и цена 
будет отличаться от рыноч-
ной чуть ли не вполовину. 
И это касается не только 
одежды или обуви. Правда, 
перед покупкой нужно все 
тщательно проверить, чтоб 
вам не попытались продать 
неработающую вещь.

3. Не гоняйтесь за брен-
дами. Это одна из ошибок 
людей с невысоким достат-
ком. Спортивный костюм 
прослужит дольше, если к 
нему бережно относить-
ся, а не потому, что на нем 
стоит модный лейбл, а по-
купка очередного свеже-
го айфона вообще глупость, 
особенно если ваш преды-
дущий телефон все так же 
хорошо выполняет свои ос-
новные функции.

4. Не хотите отказывать 
себе в приятном проведе-
нии времени с друзьями, 
но хотите сэкономить, тог-

да отправляйтесь не в кафе, 
а на природу. Это и новые 
эмоции, и меньшие затра-
ты, да и пища, приготов-
ленная вами, будет лучше. А 
если сравнивать цену шаш-
лыка в кафе, то на те же 
деньги вы приготовите их в 
2 раза больше сами.

5. Откажитесь от вредных 
привычек. Сюда можно от-
нести не только алкоголь и 
курение, но и игру на авто-
матах, ежедневную покупку 
семечек и даже сладостей. 
Пользы особо нет, а вот за-
траты идут, да и здоровью 
вред наносится.

6. Используйте концен-
трированные и универсаль-
ные средства для уборки. 
Они и прослужат дольше, и 
заменят целый список ана-
логичных средств.

7. Если ваше авто рабо-
тает на бензине, есть смысл 
задуматься о газобаллон-
ном оборудовании, что по-
может существенно снизить 
затраты на топливо.

8. Учитесь пользоваться 
интернет-магазинами. Они 
не платят за аренду офи-
са, следовательно, и цены у 
них должны быть ниже, чем 
в магазине. Главное – ис-
кать и читать отзывы о про-
давце и товаре.

9. Обзаведитесь копил-
кой. Необязательно бросать 
туда много, 10-15 рублей 
вполне достаточно. Просто 
делайте это регулярно, и 
уже за год вы сможете на-
собирать приличную сумму.

10. Откладывайте не-
запланированную при-
быль. К примеру, подарки, 
находки, выигрыши и пре-
мии можно спрятать в за-
начку, так вы не совершите 
незапланированных расхо-
дов, и на важную покупку 
уже будет отложено немно-
го денег.

11. Объединяйте уси-
лия! Это может касаться 
чего угодно: покупка оп-
том одежды или обуви, со-
вместная поездка со зна-
комыми или попутчиками, 
облагораживание или улуч-
шение жилищных условий 
путем объединения усилий 
нескольких жильцов или 
даже домов.

Олеся Иванова

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА
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КАК РАСПОЗНАТЬ В РЕБЕНКЕ ТАЛАНТ

Немедицинские услуги

Ребёнок приходит в мир 
со своим предназначени-
ем, уникальными таланта-
ми и особенностями. Для 
чего нам даются таланты? 
Для того, чтобы мы могли 
реализовать их во благо 
мира и стать по-настояще-
му счастливыми реализо-
ванными личностями.

Вы наверняка хотите ви-
деть своего ребёнка счаст-
ливым, но, к сожалению, у 
родителей не всегда полу-
чается понять и раскрыть 
талант ребенка. Зачастую 
в суете повседневных дел 
мы успеваем уделить сво-
им детям всего несколько 
минут времени.

Мы не углубляемся в их 
богатый внутренний мир и 
не прислушиваемся к от-
кровениям сердца. Бывает, 
что мы ждем от сына или 
дочки реализации наших 
собственных ожиданий — 
того, чего сами не успели 
достичь в жизни. Все пере-
численное — мешает уви-
деть настоящую миссию на-
ших детей.

Как же распознать в ре-
бенке талант? Этот процесс 
можно сравнить с тем, ког-
да мы садим в землю семя, 
ухаживаем за ним, полива-
ем и через некоторое вре-
мя оно всходит и начинает 
приносить плоды. Так и ре-
бенка, чтобы цветок его та-
ланта раскрылся и радовал 
своей красотой — нужно 
питать энергией безуслов-
ной любви.

Какие нужно создать ус-
ловия для раскрытия в ре-
бёнке его таланта?

Уделяйте ребенку время
Чаще разговаривайте с 

ним о его сокровенных же-
ланиях и беспокойствах, о 
его мечтах и переживани-
ях. Гуляйте, играйте, труди-
тесь, занимайтесь физкуль-
турой.

Будьте другом своему ре-
бенку

Учитесь раскрывать ему 
свое сердце, просить про-
щение, говорить о высо-
ких ценностях. Принимайте 
участие в его жизни. Соз-

дайте атмосферу, в которой 
ребенок может обратить-
ся к вам за помощью и со-
ветом.

Наблюдайте за сыном 
или дочкой

Наблюдайте за ребёнком 
как за уникальной лично-
стью и выявляйте его непо-
вторимые стороны и уме-
ния. Обращайте внимание 
на то:

— изучение какой науки 
дается ему легко;

— что он умеет делать 
лучше сверстников;

— о чем он может гово-
рить часами, например — о 
космосе, технике, рисова-
нии, животных, театре и т.д.

Психологи считают, что 
склонность к определен-
ной профессии можно за-
метить у ребенка еще в 
возрасте до 3-х лет.

Верьте в безграничные 
возможности ребенка

Каждый ребенок, даже 
с самым тяжелым диагно-
зом, может раскрыть свои 

таланты и творить настоя-
щие чудеса. Если вы вери-
те в способности малыша, 
то они обязательно раскро-
ются самым естественным 
образом! Говорите ему: «Ты 
все можешь! У тебя все по-
лучится! Я верю в тебя и 
люблю, что бы ни случи-
лось!».

«Дорисовывайте» своих 
детей

Говорите о качествах, ко-
торые вы хотели бы в них 
развить. Чаще хвалите и 
поощряйте. Девочке, для 
раскрытия женской приро-
ды, важно всегда быть под 
защитой в пространстве за-
боты и любви, слышать и 
чувствовать, что она самая 
красивая и неповторимая. 
В мальчика важно верить, 
доверять его мужеству, 
силе, смелости и отваге.

Дочь — это будущая жен-
щина. Относитесь к ней со 
всем почтением и трепе-
том. А сын — это мужчина, 
который уже в юном воз-
расте может принимать ре-
шения и проявлять ответ-
ственность.

Будьте примером для де-
тей

Задайте себе вопрос: 
«А смог ли я реализовать 
свои таланты?». Если нет, 
то загляните внутрь себя 
и вспомните, какие заня-
тия приносили вам больше 
всего удовольствия и могли 
радовать ваше окружение. 
Начать реализовывать свои 

таланты никогда не поздно. 
Покажите ребёнку успеш-
ный пример!

Принимайте негативные 
эмоции

Что мешает ребенку рас-
крыть его талант? Это — 
накопленные негативные 
эмоции, закрытость и зам-
кнутость. Часто ли на во-
прос: «Как дела в школе?», 
ваш ребенок отвечает су-
хое: «Нормально».

Это может быть следстви-
ем упреков, претензий, осу-
ждения со стороны родите-
лей, а также накопившихся 
негативных эмоций, кото-
рыми он не может с вами 
поделиться долгое время.

Одна из самых главных 
потребностей каждого ре-
бенка — иметь хотя бы од-
ного человека во всем 
мире, к которому он мог бы 
прийти со своей болью и 
быть выслушанным, приня-
тым и понятым.

Учите ребенка щедрости 
и доброте

Главным условием для 
реализации предназначе-
ния, является желание не-
сти добро людям, помогать 
своими талантами, направ-
ляя их на всеобщее бла-
го. Научите своего ребенка 
проявлять щедрость, до-
броту и заботу о ближних и 
нуждающихся. 

Верьте в себя, как в хоро-
шего родителя

Вера в себя, как в хо-
рошую маму или в хоро-
шего отца, поможет вам 
раскрыть лучшие родитель-
ские способности, интуи-
цию поступать правильно 
и выходить гармонично из 
любых ситуаций. Каждое 
утро говорите себе: «Я про-
веду этот день как хороший 
родитель, и это для меня 
уникальная возможность».

Создайте атмосферу 
любви в семье

Проявляйте в семье те-
плоту и любовь. Учитесь 
любить без условий и ожи-
даний. Учитесь сами науке 
взаимоотношений и учи-
те ваших детей. Обнимайте, 
целуйте своего ребенка и 
заботьтесь о его душевных 
потребностях и желаниях.

Помните, что ваш сегод-
няшний образ семьи и по-
ведения станет моделью 
построения будущей семьи 
для вашего сына или доч-
ки. Как известно, не бывает 
полной реализации талан-
та и предназначения без 
счастья в близких отноше-
ниях.

У каждого ребенка уже 
при рождении есть своя 
миссия и свой путь. Зада-
ча родителей — стать забот-
ливыми и любящими про-
водниками на этом пути. 
Применяйте эти советы в 
общении с ребёнком что-
бы он, с вашей помощью, 
обрел крылья и нашел свой 
путь в мире, чтобы цветы 
его талантов украсили мир 
красотой, щедростью, твор-
чеством, великодушием и 
благородством.

Екатерина Голубева
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В понедельник - втор-
ник Тельцы могут пе-
реоценить свои силы 
и возможности, по-
этому проявите ос-
мотрительность, и не 
ввязывайтесь в се-
рьёзные мероприятия. 
Удивительные откры-
тия, новые знаком-
ства, встречи с заме-
чательными людьми, и 
неожиданные события 
принесут положитель-
ные эмоции.

Ваша сложная задача 
может решиться только 
спустя некоторое вре-
мя. А пока можно зани-
маться своими обычны-
ми делами. Дел будет 
много, и вам придётся 
быстро перемещаться 
по городу, чтобы успеть 
добиться успеха везде. 
Удача улыбнётся тем из 
Скорпионов, кто акти-
вен и настойчив.

В понедельник-вторник 
лучше не принимать са-
мостоятельных решений. 
И Близнец сможет с успе-
хом завершить какие-то 
старые дела или начать 
новые, полезно навестить 
свой земельный участок, 
обновить интерьер в 
доме, в бизнесе решать 
вопросы аренды, недви-
жимости, а не искать под-
держки.

В начале недели не бе-
рите на себя невыпол-
нимые обязательства, 
иначе сложно будет 
выпутываться из сло-
жившейся ситуации. 
Всё это время Стрель-
цам будет хотеться 
сорваться. Силы сдер-
живать свои эмоции 
будут на исходе. При-
дётся искать дополни-
тельные резервы и пы-
таться удержать себя.

В понедельник Рака мо-
гут осчастливить своим 
посещением друзья. В это 
время лучше не приме-
нять перемен на работе. 
Вы просто-таки настро-
ены совершать ошибки 
и попадаться на удочку 
манипуляторов из свое-
го окружения. Собирайте 
информацию, прислуши-
вайтесь к мнению извне, 
но ждите.

Неделя вполне удачно 
сочетает в себе воз-
можности делового 
развития и продуман-
ных разумных дей-
ствий. Среда для Козе-
рога - неподходящее 
время заниматься но-
вовведениями и реше-
нием неудачных про-
ектов, для них наступит 
свой момент, а пока 
необходимо выполнить 
рутинную работу.

Львам в середине не-
дели стоит быть внима-
тельнее, делая покупки 
за границей - и ни в 
коем случае не приоб-
ретать товары, с кото-
рыми могут возникнуть 
проблемы на таможне. 
Вероятность того, что 
вас и ваш транспорт бу-
дут досматривать, очень 
велика.

В плане карьеры нача-
ло недели не принесёт 
Водолеям ни головокру-
жительных взлётов, ни 
страшных разочарова-
ний. Это время, на про-
тяжении которого вы 
будете обеспечены как 
работой, так и отдыхом. 
Вообще для некоторых 
из Водолеев это во мно-
гом поворотная неделя.

Вероятно, что к неко-
торым из Дев проявят 
интерес представи-
тели солидных орга-
низаций. Их талант 
и обаяние будут им-
понировать многим. 
Возможно, что Девам 
предложат занять но-
вую должность. Сроч-
но будите своё често-
любие! Перед вами 
открываются захваты-
вающие перспективы! 

Постарайтесь поверить в 
то, что все преграды пре-
одолимы: от того, удаст-
ся ли вам это, во многом 
зависит успех. Хотя пе-
реживания и даже эмо-
циональные потрясения 
не исключены. Старания 
укрепить материальное 
положение принесут Ры-
бам долгожданные пло-
ды, но и бездарно их по-
тратить.

Овнам станет под силу 
победа над любыми труд-
ностями, если вы пожела-
ете с ними сразиться, и не 
поддавайтесь эмоциям. 
Окончание недели удач-
но для обретения допол-
нительного источника 
дохода. А прилив энергии 
и прекрасное самочув-
ствие заставят Овна ре-
шительно действовать.

На этой неделе Скорпи-
оны всех полов и воз-
растов будут получать 
то, что заработали не 
только в материальном, 
но и душевно-мораль-
ном плане бытия. В вы-
ходные дни высока ве-
роятность судьбоносных 
встреч и романтических 
приключений, не сидите 
в четырёх стенах, идите 
в люди!

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? 

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 24.11.2017 г. № РЗН 2013/867
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Часто центрального ото-
пления бывает недоста-
точно для комфортной 
температуры в квартире. 
Особенно это актуально в 
морозы или же в межсезо-
нье, когда батареи еще не 
«включили» либо, наобо-
рот, слишком рано «выклю-
чили». В таких случаях вас 
спасет обогреватель. Но 
как его выбрать из огром-
ного ассортимента? Или, 
может быть, лучше устано-
вить сплит-систему?

Самые популярные на-
гревательные приборы для 
бытового использования: 
тепловентиляторы, масля-
ные радиаторы, конвекто-
ры, инфракрасные обогре-
ватели.

Особняком стоят 
сплит-системы, которые не 
относятся к классу бытовых 
обогревателей, но с этой 
функцией также справля-
ются.

Ниже мы рассмотрим ос-
новные виды приборов, 
использующихся для до-
полнительного обогрева 
квартир, проверим их со-
ответствие требованиям и 
разберемся, какие из них 
будут эффективнее в раз-
ных ситуациях.

Тепловентиляторы
Создают тепло при помо-

щи нагревательного эле-
мента и вентилятора, обе-
спечивающего циркуляцию 
горячего воздуха. Как пра-
вило, это небольшие при-
боры, корпус которых вы-
полнен из пластика или 
металла.

Даже у самых бюджетных 
моделей есть датчик пере-
грева – становясь слишком 
горячим, тепловентиля-
тор отключается. Тепловен-
тиляторы опасны для ма-
леньких детей и животных 
– есть риск обжечься го-
рячим воздухом. Скорость 
прогрева быстрая. Тепло-
вентилятор – идеальный 
прибор для быстрого на-
грева небольшого помеще-
ния. Воздух станет теплее 
уже через несколько ми-
нут. Вентилятор создает ха-
рактерный гул – не лучший 
вариант для ночи. Имеет 
характерный запах при ра-
боте. При регулярном ис-
пользовании стоит поза-
ботиться о приобретении 
увлажнителя воздуха.

Тепловентиляторы отно-
сятся к самой бюджетной 
категории обогревателей, 
но в маленьких простран-

ствах отлично справляются 
со своей задачей. 

Масляные радиаторы
Визуально похожи на 

обычные батареи цен-
трального отопления. В ка-
честве нагревательного 
элемента в них использует-
ся электрическая спираль и 
отсек с минеральным мас-
лом. Масло нагревается от 
спирали, разогревая ме-
таллический корпус прибо-
ра, а тот уже отдает тепло 
в комнату. Плюс масляных 
радиаторов в том, что у них 
отсутствуют открытые на-
гревательные панели. Од-
нако есть вероятность (осо-
бенно у старых моделей) 
закипания и разбрызги-
вания масла при повреж-
дении корпуса, например 
при его опрокидывании. 
Масляные радиаторы мед-
леннее других нагревают 
помещение, но дольше со-
храняют тепло после вы-
ключения. Чаще заметное 
повышение температуры 
можно ощутить только че-
рез 40–60 минут. Не под-
ходят для быстрого про-
грева комнаты, но хороши 
для постоянного поддер-
жания тепла. Уровень шума 
– низкий. Ощущение пере-
сушенности воздуха может 
появиться при длительной 
работе прибора и в непо-
средственной близости от 
него. Посторонние запа-
хи при работе отсутству-
ют. Масляные радиаторы 
отличаются низким потре-
блением электроэнергии, 
при этом можно отапливать 
даже большие помещения. 
Они, как и тепловентилято-
ры, относятся к бюджетным 
обогревателям. 

Конвекторы
В конвекторах воздух 

проходит через нагрева-

тельный элемент и подни-
мается вверх, вытесняя хо-
лодные слои. В отличие от 
масляных радиаторов, на-
гревается не корпус при-
бора, а именно воздух. 
Особенность конвекторов 
– наличие так называемой 
холодной зоны под обо-
гревателем, так как нагре-
тый воздух всегда будет 
подниматься вверх. В по-
мещениях со сквозняками 
или холодным полом обо-
гревание конвекторами – 
не лучшая идея. Конвек-
торы не пожароопасные и 
подходят для домов с ма-
ленькими детьми – корпус 
их не нагревается до вы-
соких температур. Однако 
они не подходят для бы-
строго нагрева помеще-
ний. Зона пола будет оста-
ваться холодной дольше 
всего. Конвекторы бесшум-
ные и практически не су-
шат воздух. Тем не менее, у 
них большой расход энер-
гии – сравним с потребле-
нием тепловентиляторов, 
однако скорость нагрева 
ниже. Несмотря на высокое 
энергопотребление, за счет 
своей экологичности кон-
векторы зарекомендовали 
себя именно как приборы 
для постоянного обогрева 
квартир, домов и офисов. 

Инфракрасные обогре-
ватели

Нагреваются с помощью 
кварцевых ламп или тру-
бок. За счет инфракрасного 
излучения они обогрева-
ют не помещение, а окру-
жающие предметы в зоне 
их действия. Идеально под-
ходят для поддержания 
температуры в небольших 
комнатах либо для локаль-
ного обогрева на откры-
тых участках (например, 
беседках, верандах). Высо-

котемпературные модели 
могут стать причиной по-
жара, также об них можно 
обжечься. Действие ИК-о-
богревателя сравнимо с 
солнцем: при долгом пре-
бывании под инфракрас-
ными лучами кожа может 
стать сухой, появится ощу-
щение перегрева. Всех этих 
нюансов можно избежать, 
следуя простому прави-
лу: расстояние от обогре-
вателя до пола, предме-
тов и людей должно быть 
не менее 2 м. Идеальный 
вариант – установка тако-
го прибора на потолок. В 
этом случае он будет безо-
пасным и сможет также вы-
полнять роль дополнитель-
ного источника освещения.

ИК-обогреватель боль-
ше работает как локальный 
источник тепла в неболь-
ших помещениях. Он бес-
шумный, не сушит воздух, и 
запах при работе отсутству-
ет. Характерно низкое по-
требление электроэнергии.

За счет возможности 
установки на потолок ин-
фракрасные обогревате-
ли идеально подходят для 
ванных и детских комнат.

Сплит-система в каче-
стве обогревателя воздуха

В сплит-системах нет на-
гревательного элемента, а 
основой его работы явля-
ется компрессор. Как пра-
вило, если в квартире уже 
есть кондиционер, вопрос 
о дополнительной покуп-
ке обогревателя снимается. 
Однако если речь идет об 
установке прибора именно 
в качестве источника тепла, 
то стоит рассмотреть плю-
сы и минусы такого реше-
ния.

Преимущества сплит-си-
стемы перед простыми 
обогревателями:

- быстро нагревают по-
мещение.

- экономнее расходуют 
электроэнергию. Кондици-
онер всегда выдает теп-
ла больше, чем потребляет 
электричества. В среднем 
энергозатраты будут на 
30% ниже по сравнению с 
обычным обогревателем 
на такой же площади по-
мещения, даже если у вас 
установлена дорогая ин-
верторная сплит-система.

- низкий уровень шума.
- для предотвращения 

пересушивания воздуха в 
ряде моделей есть система 
увлажнения, а также очист-
ки воздуха.

- возможность охлажде-
ния воздуха летом.

Минусы:
- высокая стоимость;
- сложный монтаж;
- необходимость ежегод-

ного техобслуживания и 
чистки фильтров;

- особенности эксплуата-
ции при низких температу-
рах.

Если вам необходимо по-
лучить максимум функций 
от одного прибора – сто-
ит задуматься об установке 
кондиционера. Но следу-
ет помнить, что при низкой 
температуре за окном обо-
гревать помещение можно 
только дорогой инвертор-
ной системой.

Если же ваша цель – 
только периодически до-
бавлять тепла в одну или 
несколько комнат, то доста-
точно будет бытового обо-
гревателя, который также 
можно подобрать в соот-
ветствии с вашими требо-
ваниями.

Владислав Комаров
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КУПЛЮ

 Куплю аудиотехнику 
89191812453  

 Покупаю кислородные 
баллоны б/у 89092157248

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

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

Репетиторство
 Английский репетитор 

89518687986

Изготовление  
памятников

 Изготовление памятни-
ков 8-980-344-65-35

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мастер на час  
8-915-582-94-22

 Кровельные работы 
89529573943

 Печные работы. 
89092157248

 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
 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 
89507740453

 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

 Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
89081463647

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

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

 Администратор на про-
пуска, оплата до 43 000 
руб. 89525475655

Требуются швеи на 
производство по по-
шиву одежды. З/п 40 
000р. 8-960-112-33-40

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  
8-908-137-82-21, 
8-920-407-68-60

 Вахта в трамвайное 
депо: кондуктор, мойщики, 
слесари. 8-922-358-50-99
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 ВАХТА Сочи: кух. рабо-
чие и охранники з/п от 40 
до 56 т.р. 8-988-143-72-62

 Вахтер на полдня. 25т.р. 
89951495064

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

 Электрик-техник (подра-
ботка). 7000 руб./мес. Ра-
бота по заявкам. В банке. 
Ул. Кирова 10.  
Тел 8-918-013-87-15

НА ВАХТУ ТРЕБУ-
ЮТСЯ АРМАТУРЩИ-
КИ, БЕТОНЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ ЖБК, 
СВАРЩИКИ, РАЗНО-
РАБОЧИЕ. ПИТАНИЕ, 
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕ-
ЦОДЕЖДА. ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ПО ТК РФ. 
ТЕЛ. ОТДЕЛА КА-
ДРОВ 89155414520 

 На козью ферму требу-
ется рабочий 89513097016

 Требуются охранники на 
вахту в Алексеевку.  
8-915-563-20-33

 Требуется Автомойщик. 
З/п 40 000 руб.  
8-906-583-19-96

 Требуются уборщицы(ки) 
и дворники.  
8(473)235-59-50

 Требуются водители с 
личным авто, типа газель 
термобудка.  
8-903-858-79-72

 Требуются рабочие в  
Новоусманский район.  
8-929-009-99-62

 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 №42
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