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В Воронеже частично 
запретят продажу алко-
голя из-за общегород-
ского выпускного

Ограничение затро-
нет магазины возле 
«Алых Парусов».

В день городского 
выпускного, 25 июня, 
в Воронеже частично 
запретят продажу ал-
когольной продукции. 
Такое постановление 
было опубликовано на 
сайте мэрии.

Запрет коснётся лишь 
магазинов, которые на-
ходятся рядом с «Алыми 
парусами». 

Речь идёт о следую-
щих адресах:

• Ленинский про-
спект, от дома № 79 до 
дома № 95б.

• Ленинский про-
спект, от дома № 70 до 
дома № 100б.

• улица МОПРа, дом 
№ 2а.

• улица Арзамасская, 
от дома № 2/2 до дома 
№91.

Согласно постановле-
нию, с 8:00 и до 23:00 
субботы там нельзя бу-
дет купить любой алко-
голь, включая пиво и на-
питки, которые из него 
изготавливаются.

комендуют есть только 
яйца, которые готовили 
не менее 10 минут – по-
этому от глазуньи и ом-
лета лучше отказаться.

Камеры начнут сле-
дить за непристёгнуты-
ми воронежскими во-
дителями

Штраф за нарушение 
– 500 рублей.

Воронежских водите-
лей ждут новые штра-
фы. Камеры теперь 
будут фиксировать не-
пристёгнутые ремни 
безопасности. Одна та-
кая уже начала рабо-
тать – и уже есть первые 
письма счастья.

Как рассказали в об-
ластной автоинспек-
ции, дополнительная 
функция появится на 
уже установленных ка-
мерах. Штраф за такое 
нарушение небольшой 
– 500 рублей. Но авто-
инспекторы надеются, 
что само наличие таких 
камер поможет дисци-
плинировать водителей.

Нарушение фикси-
руется автоматически 
– алгоритм програм-
мы каким-то образом 
распознает отсутствие 
ремня на одежде. Как 
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МЕНЕДЖЕР
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Продажу алкоголя 
разрешат только кафе 
и ресторанам, выпить 
можно будет только 
внутри помещения.

В Воронежской обла-
сти в мае взлетела за-
болеваемость сальмо-
неллёзом

Прирост составил 
87%.

В Воронежской об-
ласти заболеваемость 
сальмонеллёзом вырос-
ла за май на 87,2%. Об 
этом сообщило управ-
ление Роспотребнадзо-
ра по Воронежской об-
ласти.

Всего за месяц выя-
вили 110 случаев тако-
го заболевания. В целом 
заболеваемость остры-
ми кишечными инфек-
циями установленной 
этиологии среди воро-
нежцев в мае выросла 
почти на 73%.

Роспотребнадзор ре-
комендует воронежцам 
не покупать мясо, моло-
ко и яйца в незнакомых 
местах, а при готовке их 
нужно подвергать тща-
тельной термической 
обработке. Осторож-
ным нужно быть и в за-
ведениях. Санврачи ре-

правило, признают ав-
тоинспекторы, лучше 
камеры работают, когда 
водитель или пассажир 
в светлой одежде.

Продолжат следить за 
ремнями и патрульные 
экипажи. Только с нача-
ла года они поймали 8,5 
тыс. таких нарушителей. 
С каждым годом коли-
чество тех, кто не при-
стёгивается, понемно-
гу снижается, но цифры 
всё равно высокие, го-
ворят инспекторы.

– Мы понимаем, что 
десятки тысяч автомо-
билей двигаются на до-
рогах ежедневно, и в те-
чение пяти месяцев 8,5 
тысяч – да, с одной сто-
роны, это немного, но, с 
другой стороны, – это те 
водители, которые по-
тенциально могут по-
пасть в ДТП и, соответ-
ственно, получить более 
тяжёлые травмы либо 
погибнуть, – заметил 
начальник управления 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской обла-
сти Евгений Шаталов.

По материалам сайта: 
vestivrn.ru

Реклама для изучения спроса

з/п от 17 000 руб/мес.

бытовые услуги, 
помощь по дому 
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Востребованные профес-
сии 2022 года

Очень сложно понять, ка-
кие профессии будут более 
востребованы в будущем, а 
какие — менее. Для молодо-
го человека, который стоит в 
начале карьеры и выбирает, 
на кого пойти учиться, этот 
вопрос и сложен, и важен. И, 
кстати, это вопрос финансо-
вый: во-первых, професси-
ональное образование всё 
чаще получают платно, а 
во-вторых, от верного выбо-
ра профессии зависят буду-
щие доходы. Конечно, день-
ги – не главное, но и без 
денег не проживёшь. 

Где не хватает специали-
стов

Один из способов выбо-
ра профессии заключается 
в том, что человек выбира-
ет занятие себе по душе, но 
при этом ищет ниши, в кото-
рых наблюдается дефицит 
специалистов. Нехватка ка-
дров сейчас ощущается во 
многих сферах, так как де-
мографическая и квалифи-
кационные ямы оказывают 
давление на рынок труда.

Если раньше линейный 
(базовый) персонал многих 
отраслей состоял из студен-
тов и молодых специали-

стов, то теперь основной це-
левой аудиторией станет эта 
возрастная категория 35+. В 
2021 году в разных сферах 
уже наблюдался дефицит 
базовых работников, и этот 
тренд продолжится в 2022 
году. Речь прежде всего идет 
об IT-специалистах. Также 
есть нехватка специалистов 
по коммуникациям, инфор-
мационных аналитиков. Из-
за повсеместного тренда на 
цифровизацию экономики 
предприятиям и компаниям 
в стране, по оценкам Мин-
цифры, не хватает по мень-
шей мере 500 тысяч специ-
алистов. В ближайшие годы 
потребность рынка IT будет 
составлять уже 2 млн. 

Похожая ситуация и на 
стройках, где по заявлениям 
Минфина уже сейчас не до-
стает до 2 млн рабочих рук 
из-за отсутствия мигрантов 
на фоне строительного бума. 
В целом по этой же причине 
нехватка чувствуется в сек-
торе массовых и линейных 
позиций: грузчики, курьеры, 
водители, продавцы, офици-
анты. 

Ну и общим фоном этой 
картины является демогра-
фическая яма: за послед-
нее десятилетие население 
страны в возрасте 20–24 лет 

снизилось почти вдвое: с 12 
до 7 миллионов, что приво-
дит к сильнейшей конкурен-
ции за молодых специали-
стов.

То есть, с точки зрения мо-
лодого специалиста, шансы 
найти работу сейчас выше, 
чем, к примеру, десять лет 
назад.

Как определить актуаль-
ность

Актуальность конкретной 
специальности определить 
практически нереально, но 
можно определить техно-
логические и бизнес-трен-
ды, посмотреть на текущее 
положение дел в отраслях 
и понять, какие группы про-
фессий с высокой вероятно-
стью будут в числе востребо-
ванных. 

Больше всего тренды за-
метны в динамике спроса на 
специалистов на карьерных 
сайтах, а также в подборках 
платных образовательных 
программ, так как они долж-
ны достаточно динамич-
но подстраиваться под ры-
нок труда для привлечения 
большего количества кли-
ентов.

Но делать ставку только на 
тренд, игнорируя внутрен-
ние потребности…. Нет, это 

неправильно. Можно полу-
чить востребованную и не 
любимую специальность, 
быть в ней «на среднем 
уровне», ожидая успешно-
сти, которой не произойдет. 
А можно в самой обычной, 
но любимой профессии 
стать прекрасным экспер-
том, увлечённым специали-
стом — на таких людей всег-
да будет спрос. Актуальность 
выбора профессий сейчас 
определяется желаниями 
и способностями человека. 
Неверно смотреть на работу, 
как на «необходимое зло», 
позволяющее хорошо про-
водить выходные и отпуск. 
Будущее за выбором та-
кой профессии, которая по-
зволит регулировать баланс 
между работой и отдыхом, а 
также выделять время на се-
мью и хобби.

Ещё сейчас есть спрос на 
омнинаучность, когда чело-
век находит свою профес-
сиональную идентичность 
на стыке каких-то фунда-
ментальных векторов. Раз-
витие кадрового потенциала 
в большей степени ложит-
ся на работодателя, чем на 
вузы. В современных компа-
ниях роли внутри команды 
зачастую не фиксированные, 
каждый сотрудник может 
попробовать себя в разных 
ипостасях. Именно поэтому 
так востребованы кратко-
срочные образовательные 
программы.

В бизнесе существует под-
ход «Test and Learn» (с англ. 
«тестирование и обучение») 
- концепция малых шагов. 
Его могут применять и сту-
денты: проходить во вре-
мя обучения в университе-
те стажировку в различных 
компаниях. Таким образом 
они могут попробовать ра-
боту в нескольких компани-
ях, оценить, понять, насколь-
ко близка корпоративная 
культура. Отталкиваясь от 
этих знаний, можно начать 
свой карьерный путь там, где 
хочется, а в дальнейшем уже 
развивать профессиональ-
ные компетенции в зависи-
мости от задач.

Ключевые навыки буду-
щего

Иногда полезно обратить-
ся к исследованиям и по-
нять, какие ключевые навы-
ки будут нужны. Ведь навык 
это такая вещь, что может 
быть применима в разных 
профессиях. Например, нам 
пророчат повсеместное вне-
дрение автоматизации, ис-
кусственного интеллекта 
и робототехники, и якобы 
это приведет к тому, что по-
требность в ручных, физиче-
ских и базовых когнитивных 
навыках будет снижать-
ся. Напротив, спрос на тех-
нологические, социальные, 
эмоциональные и другие бо-
лее высокие когнитивные 
навыки будет расти. Поэто-
му для профессий будущего 
особенно будут важны кри-
тическое мышление, эффек-
тивность работы в команде, 
владение цифровыми си-
стемами, знание программи-
рования и грамотность в ки-
бербезопасности.

Пандемия «перекрои-
ла» рынок: многие позиции 
компаний закрылись, а ка-
кие-то перевели на удален-
ный формат работы. Поэтому 
растет количество вакансий 
с приставкой digital (с англ. 
«цифровой»). Работа в циф-
ровом пространстве может 
вестись удаленно и без по-
тери KPI.

Таким образом, ключевые 
навыки будущего: способ-
ность к автономной рабо-
те, умение самостоятельно 
и рационально организовы-
вать свое время, системное 
мышление (способность ви-
деть не отдельные элементы, 
а систему в целом, понимать 
закономерности в ее устрой-
стве, систематизировать ча-
сти целого и находить между 
ними причинно-следствен-
ные связи), мультиязычность. 
Работодатели, кстати, наибо-
лее важным навыком при 
опросе назвали взаимодей-
ствие с людьми — он полу-
чил почти 9 баллов из 10. 
Второй по важности - гиб-
кость ума, затем идет клиен-
тоориентированность и уме-
ние вести переговоры.

Самые востребованные в 
России

Наиболее востребованны-
ми профессиями в России по 
количеству вакансий по ито-
гам 2021 года стали води-
тель, менеджер по продажам 
и продавец в магазине. 

Но если рассматривать си-
туацию не с точки зрения ко-
личества открытых вакан-
сий, а с точки зрения роста 
спроса на них, то картина 
несколько иная. Самая вос-
требованная профессия — 
программист, спрос на нее 
в течение года увеличился 
на 72% только в России. На 
пике востребованности сей-
час разработчики, тестиров-
щики и аналитики. 

Другая остро нуждающа-
яся в специалистах отрасль 
— медицина. Профессия ме-
дицинской сестры занима-
ла первое место по востре-
бованности три последних 
года, и в 2022 году ситуа-
ция не изменится. Медицине 
нужно огромное количество 
врачей и специалистов. Так-
же остро требуются специа-
листы по уходу за пациента-
ми и сиделки.

Растёт востребованность 
педагогов. Их всё чаще на-
зывают в числе востребо-
ванных профессий на гори-
зонте 5-10 лет.

Маркетинг развивает-
ся в ногу с прогрессом и ну-
ждается в большом прито-
ке специалистов. В условиях 
жесточайшей конкуренции 
рынка именно маркетоло-
ги создают связь между про-
дуктом и потребителем. 

Профессиональные ра-
бочие будут очень вос-
требованы. Многим 
компаниям нужны инжене-
ры-проектировщики, инже-
неры-конструкторы, BIM- 
специалисты, BIM-мастера, 
BIM – координаторы, руко-
водители проектов. Все от-
расли, где требуются такие 
специалисты, уже несколько 
лет бьют тревогу о нехватке 
кадров. Пример: на 45% ав-
тостанций не хватает диа-
гностов электронных систем. 
Сейчас идет стремительное 
увеличение рынка гибрид-
ных и электромобилей, поэ-
тому востребованность этой 
профессии будет только ра-
сти.

Владислав Комаров

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
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пола. А тополиный пух, мас-
сово распространяющий-
ся по окрестностям, делает 
жизнь аллергиков невыно-
симой.

Кроме того, тополиный 
пух очень пожароопасен, а 
дети в городах часто под-
жигают его. Если пух разго-
рится, это может привести к 
сильному пожару.

Другой недостаток то-
полей — хрупкая древеси-
на. При ветрах раскидистая 
крона имеет большую па-
русную способность, поэто-
му стволы не выдерживают 
и ломаются, что представ-
ляет большую угрозу.

Тополь хорош в городе, в 
болотистой местности. А вот 
на дачном участке не очень 
хорош — высасывает воду 
из земли (его даже называ-
ют дерево-насос, эвкалипт 
средней полосы), его даже 
сажают там, где надо осу-
шать участок.

Тополя Воронежа
В Воронеже растет более 

сотни разных видов топо-
лей. Более того, воронеж-
ские ученые даже вывели 
несколько сортов тополей, 
рекомендованных для озе-
ленения. Например, про-
фессор Михаил Вересин 
вывел тополь Э.С.-38 (элит-
ный сеянец-38) в 1951 году. 
Его еще называют «Воро-
нежский гигант» или тополь 
Вересина. В Воронеже этих 
«гигантов» можно увидеть 
на правом берегу водо-
хранилища у Вогрэсовско-
го моста, в районе ВГЛТУ, а 
также рядом с Питомником 
декоративных культур. А 
советский пирамидальный 
тополь, выведенный акаде-
миком Александром Ябло-
ковым, растет в Кольцов-
ском сквере и у остановки 
«Ильича».

С помощью микроклони-
рования вырастили даже 
знаменитый тополь Побе-
ды. Он происходит от един-
ственного дерева, уцелев-
шего в парке Сталинграда 
во время войны. В 2015 
году в Воронеж привезли 
три саженца 90-летнего то-
поля-долгожителя, два из 
них разместили в питомни-
ке, одно деревце высадили 
на площади Победы.

В общем и целом, в Во-
ронеже не планируют от-
казываться от тополей: го-
сподствует мнение, что 
преимущества этих деревь-
ев слишком велики, чтобы 
от них отказываться. При 
этом в будущем, в ходе зе-
лёной реконструкции», ло-
гично больше высаживать 
тополей-мужчин, которые 
не пылят, и чередовать то-
поля с другими деревьями.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Тополь – одно из са-

мых популярных деревьев 
в мире. Существует Меж-
дународная тополевая ко-
миссия, которая собирает-
ся раз в год для обсуждения 
новинок тополеводства. В 
Риме работает целый Ин-
ститут тополя. В Италии 
из тополя по специальной 
технологии делают бумагу 
исключительной белизны. 
В Европе растут частные 
тополиные леса, предназна-
ченные для производства 
древесины, из которой изго-
тавливают тару для элит-
ных сортов масла и сыров. 
Она идеально для этого 
подходит, поскольку не име-
ет запаха. В Китае, начи-
ная с 1981 года, каждый жи-
тель высаживает хотя бы 
одно дерево в год – саже-
нец выделяет государство. 
За 30 лет китайцы посади-
ли уже более 50 миллиардов 
деревьев.

Екатерина Голубева

В Воронеже много топо-
лей. Общеизвестный факт: 
в Советском Союзе повсе-
местно в городах (в том 
числе и в Воронеже) выса-
живали тополя. Но почему 
наши предки это делали?

Почему в СССР полюби-
ли тополь

В СССР тополя начали ак-
тивно высаживать после 
Великой Отечественной во-
йны, в пятидесятых годах 
XX века. Страна восстанав-
ливалась из руин, нужно 
было застроить и привести 
в порядок огромное коли-
чество городов и сел, а про-
грамма по их озеленению 
— естественно — проводи-
лась параллельно. В рам-
ках ее реализации Иосиф 
Сталин дал распоряжение о 
повсеместной высадке то-
полей. Генсек выбрал их по 
нескольким причинам. 

Во-первых, они очень 
быстро растут. Некоторые 
тополя могут как бамбук за 
год вырасти на пять метров.

Во-вторых, неприверед-
ливы и нетребовательны. 
Можно использовать для 
снегозадержания на трас-
сах (а чтобы кустистость 
была приемлемой - надо 
подрезать верхушку где-то 
на уровне трех метров от 
земли.

В-третьих, тополя — это 
природные фильтры, они 
удерживают вредные ве-
щества, именно с этой це-
лью их сажали вдоль ав-
томобильных дорог и 
заводов. Причём, с листьев 
тополя пыль легко смыва-
ется дождём, а на листьях 
других деревьев она часто 
задерживается. 

В-четвёртых, благода-
ря их форме, тополя можно 
высаживать близко друг к 
другу, и таким образом они 
образуют почти сплошную 
зелёную линию. 

Наконец, в-пятых, тополь 
— это рекордсмен в пла-
не выработки кислорода и 
отдачи его в окружающую 
среду. За одни только сут-
ки тополь может обеспе-
чить кислородом четверых 
взрослых людей. По газо-
обмену один тополь равно-
ценен трем липам или семи 
елям. И это очень впечатля-
ющий показатель на самом 
деле.

Недостатки тополя
Конечно, даже у тополя 

есть недостатки (например, 
с точки зрения аллергика). 
Ведь есть тополя-мужчины 
и тополя-женщины. Цветут 
и разбрасывают тополиный 
пух только тополя женского 

пола. А тополиный пух, мас

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, ИЮНЬ…
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В начале недели, что-
бы избежать неприят-
ностей и недоразуме-
ний, для некоторых из 
Тельцов лучше плыть 
по течению. Помните, 
что скромность в нуж-
ный момент бывает 
важным стратегиче-
ским средством. По-
высится тяга к свет-
ской жизни, захочется 
вырваться из круга 
повседневных забот.

Расположение планет 
в течение первой по-
ловины этой недели 
принесёт Скорпионам 
некоторые временные 
перемены в системе 
ценностей, вы будете 
задумываться о том, 
что для вас важнее. На-
сколько данный период 
будет соответствовать 
желаниям и замыслам - 
зависит от вас и ваших 
действий.

Сны в эту неделю мо-
гут быть пророческими. 
Для Близнецов новое 
знакомство не окажется 
длительным. Недоверие 
к сильным эмоциям и 
сдержанность в сердеч-
ных увлечениях, а также 
ревность или, наоборот, 
измена могут осложнить 
отношения. Мыслите мас-
штабно, не упустите удач-
ную волну.

Со вторника жизнь 
Стрельца явно обрета-
ет второе дыхание. Но 
не слишком доверяйте 
человеку, который вам 
очень нравится, но в 
искренности которого 
вы не до конца увере-
ны. Иначе вы можете 
стать поводом для на-
смешек, а это может 
больно ударить по ва-
шему же самолюбию. 

На этой неделе вы може-
те ожидать наибольшего 
успеха в сфере личной 
жизни или любой области 
деятельности. По макси-
муму воспользуйтесь да-
рами фортуны. Тем более, 
вторая половина недели 
благоприятна для Рака 
при налаживании отно-
шений с членами семьи, и 
противоположным полом.

В начале недели, сорев-
нование с внезапными 
конкурентами может 
поглотить все мысли 
Козерога. Постарайтесь 
вовремя остановить-
ся - тогда появятся все 
шансы на успех. Разви-
вайте активную дело-
вую и общественную 
деятельность, отправ-
ляйтесь учиться или 
просто путешествовать. 

Для тех из Львов, чей 
звёздный час ещё не 
наступил, желательно 
умерить свои амбиции, 
подождать с проявле-
нием инициативы - на-
чало недели для этого 
не лучшее время. Так 
как в конце этой неде-
ли сложно будет приме-
нять дипломатию в не-
которых даже простых 
ситуациях.

Ценные идеи в работе 
могут подсказать роди-
тели. Водолеи будут чув-
ствительны к различным 
интересным высказы-
ваниям известных и не 
очень людей, есть веро-
ятность встретить книгу 
с интересным слогом и 
нестандартными мыс-
лями, или пообщаться с 
оригинальным челове-
ком в живую.

Тактика поиска ком-
промиссов и обходных 
путей наиболее со-
ответствует позитив-
ным тенденциям этой 
недели. Отношения с 
друзьями и коллегами 
порадуют некоторых 
из Дев. Желания Дев 
получат поддержку со 
стороны друзей. Необ-
ходимо пользоваться 
моментом, чтобы блес-
нуть своими таланта-
ми.

Многим Рыбам не захо-
чется напрягаться, по-
скольку жизнь обещает 
подкинуть столько новых 
интересных впечатлений, 
что вы с головой погру-
зитесь в мир новых идей. 
Материальное благосо-
стояние Рыб значитель-
но улучшится, если не 
позволите втянуть себя 
в историю с запахом 
авантюризма. 

Появится возможность 
получить сумму денег, от 
этого настроение будет 
прекрасным, возрастёт 
потребность Овна в ком-
форте, вкусной еде. А соу-
частие в жизни любимого 
человека сделает вас не-
заменимым партнёром в 
его делах, чувство едине-
ния с близкими будет на 
высоком уровне. 

На работе Весы в чём-то 
потеряют, но в большем 
- приобретут. Удастся 
дополнительно подзара-
ботать. Но будьте осто-
рожны, не исключена 
возможность попасть на 
крючок иллюзий в лич-
ных отношениях. В вы-
ходные может свалить-
ся какой-то ремонт или 
неустойчивое состояние 
здоровья.

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? 

рулины. Помимо снижения 
показателей окислитель-
ного повреждения у всех 
участников наблюдалось 
увеличение антиоксидант-
ных ферментов в крови.

Спирулина против онко-
логии

Медицинские наблю-
дения показали, что спи-
рулина может оказывать 
противораковое действие. 
Эксперименты с участи-
ем животных показали, что 
сине-зелёные водорос-
ли снижают частоту воз-
никновения рака и размер 
опухолей.

Спирулина снижает арте-
риальное давление

Хроническое повышение 
кровяного давления мо-
жет привести к различным 
тяжёлым последствиям — 
сердечным приступам, ин-
сультам, заболеваниям по-
чек.

Исследования показали, 
что 4,5 грамма крошечной 
водоросли снижает пока-
затели артериального дав-
ления.

Спирулина увеличивает 
физическую выносливость

Во время физических на-
грузок происходит окис-
ление мышечных волокон, 
что в значительной мере 
влияет на появление уста-
лости. Спортсменам и лю-
дям, ведущим активный 
образ жизни рекоменду-
ют принимать добавки рас-
тительного происхожде-
ния, в которых содержится 
большое количество анти-
оксидантов. Эти вещества 
помогают уменьшить по-
вреждение мышечных во-
локон и подавляют чувство 
физической усталости.

Спирулина входит в пе-
речень продуктов, реко-
мендованных для стиму-
ляции мышечной силы и 
усиление выносливости. 
Два исследования показа-
ли, что использование си-
не-зелёных водорослей 
увеличивает время трени-
ровок, отодвигая момент 
утомляемости.

Спирулина поддержива-
ет здоровье костей

Употребление 1 столо-
вой ложки спирулины в 
день обеспечивает орга-
низм 50% суточной нор-
мы витамина К. Поддержа-
ние достаточного уровня 
витамина К помогает бы-
строй регенерации повре-
жденной кожи, укреплению 
костной ткани.

Спирулина полезна для 
женщин

Спирулина входит в пе-
речень продуктов, реко-
мендованных женщинам. 
Антиоксиданты предотвра-
щают окислительные про-
цессы, которые могут быть 
причиной сниженной фер-
тильности, нарушения лю-
теиновой фазы, плохого ка-
чества яйцеклеток.

Немаловажно для жен-
щин свойство спирулины 
повышать качество кожи. 
Регулярный прием порош-
ка сине-зелёных водо-
рослей содействует очи-
щению кожи, устраняет 
воспаление, раздражение. 
Уже через несколько не-
дель определяется более 
выраженная упругость за 
счет регенерации коллаге-
новых и эластиновых во-
локон.

Спирулина полезна для 
мужчин

Для мужчин спирули-
на является натуральным 
средством улучшения по-
тенции. На качество эрек-
ции влияют несколько фак-
торов — артериальное 
давление, образ жизни, рас-
стройство липидного про-
филя крови, лишний вес. На 
каждый из перечисленных 
аспектов положительное 
воздействие оказывают ак-
тивные вещества сине-зе-
лёных водорослей.

Мужчины более жен-
щин склонны к проблемам 
сердца и сосудов. Введе-
ние в рацион спирулины 
— качественная мера про-
филактики атеросклероза, 
артрита, воспалительных 
заболеваний печени, пред-
стательной железы. 

Валерия Тихонова

Полезный углеводный 
овощ, доступный каждому

Что это такое
Спирулина или малень-

кая спираль — род циа-
нобактерий, который ха-
рактеризуется как один из 
разновидностей сине-зеле-
ных микроводорослей, ко-
торые можно употреблять в 
пищу. Учёные называют её 
углеводородным овощем, 
который образовывается в 
результате фотосинтеза.

Первые упоминания об 
употреблении спирулины 
в пищу относятся к 16 веку. 
Сине-зелёные водоросли с 
поверхности озера Теско-
ко собирали еще древние 
ацтеки. Собранный про-
дукт прессовали в лепёшки 
и в дальнейшем добавляли 
при приготовлении разноо-
бразных блюд.

Культивированием спи-
рулины активно занима-
ются в Центральной Афри-
ке, Китае и России. Особую 
ценность представляют си-
не-зелёные водоросли, вы-
росшие в естественных 
природных условиях.

Полезные свойства
Регулярное использова-

ние спирулины в качестве 
пищевой добавки оказы-
вает комплексное положи-
тельное воздействие на ор-
ганизм.

Учёные выделяют следу-
ющие полезные свойства 
спирулины:

• Восполнение дефицита 

витаминов и минералов.
• Восстановление нор-

мального метаболизма.
• Стимуляция иммуните-

та.
• Повышение физиче-

ской выносливости.
• Нормализация веса.
• Сопротивление анти-

возрастным изменениям.
• Противодействие ин-

фекционным возбудителям.
Кроме того, спирулина — 

обязательный элемент про-
филактики и комплексного 
лечения заболеваний серд-
ца, сосудов, системы пище-
варения, анемии, патологий 
щитовидной железы, пече-
ни и почек.

Калорийность
Сине-зелёные водоросли 

являются высокопитатель-
ным продуктом, в 10 грам-
мах продукта содержит-
ся только 20 калорий. Это 
очень хороший показатель, 
так как рекомендованный 
суточный объём спирули-
ны составляет от 1 до 3 
грамм. При наличии пока-
заний возможно использо-
вание до 10 грамм продук-
та в сутки.

Спирулина против плохо-
го холестерина

Результат исследования 
с участием 37 больных са-
харным диабетом II типа 
показал, что для снижения 
маркеров окисления до-
статочно ежедневного упо-
требления 8 граммов спи-

рулины. Помимо снижения Спирулина поддержива

СПИРУЛИНА — НАХОДКА НУТРИЦИОЛОГА
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*Действует постоянно. Подробности по тел.
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

оттенков, фактур и дизайнов. 
Чтобы выделить свой инте-
рьер и сделать его уникаль-
ным, можно выбирать кафель 
или керамогранит с дизайном 
под мрамор и прочие типы 
природных камней. Ориги-
нально и более естественно 
будет смотреться раститель-
ный орнамент, который в иде-
але подходит для оформле-
ния комнаты в стиле эко.

Гибкий сланец
Этот материал представля-

ет собой ультратонкий слой 
настоящего сланца. В ре-
зультате панели получают-
ся достаточно эластичными 
и удобными в применении. 
Они не утяжеляют стены и от-
лично эксплуатируются без 
специфического ухода. На ли-
стах строительного материала 
можно встретить различные 
узоры и неповторяющуюся 
фактуру. 

Применение такой отделки 
характерно для комнат с ин-
терьером в экологическом и 
природном стиле. После на-
клеивания материал прослу-
жит дольше обычных обоев, 
выдержит перепады темпе-
ратур и чрезмерный нагрев 
(например, лучами солнца че-
рез окно). Недостаток данного 
типа альтернатив обоям — вы-
сокая цена.

Флок
Флок еще один вариант, 

чем еще можно заменить 
обои. Отделка представля-
ет собой панели, состоящие 
из хлопьев. Внешне, увидев 
такую отделку, можно поду-
мать, что под акриловой кра-
ской спрятана яичная скорлу-
па или картофельные чипсы. 
Обычно цвет таких полотен — 
теплый светло-коричневый, и 
он хорошо смотрится в гости-
ной, прихожей, коридоре.

Хлопьевое покрытие — спо-
собно скрыть мелкие дефек-
ты в отделке стены, обладает 
низкой степенью истираемо-
сти, а при попадании на по-
крытие солнечных лучей — не 
выгорает.

Гибкий песчаник
Еще один оригинальный 

способ подчеркнуть есте-
ственность своего интерьера. 
Отделочный материал пред-
ставляет собой пластину, на 
которую с помощью специ-
ального клея прикреплены 
песчинки. Они фиксируются 
на ткань, с помощью которой 
и удаётся воссоздать опреде-
ленный природный рисунок.

Выпускается данный тип 
сырья в рулонах или отдель-
ных листах. Отличается эсте-
тической привлекатель-
ностью и экологичностью. 
Удобно клеится, соответствен-
но привлекать мастера не 
придется. 

Стеновые панели
Почему бы не задекори-

ровать стены рельефными 
панелями — альтернативой 
традиционных и давно на-
скучивших обоев. Интерьер 
с такой отделкой обязатель-
но приобретет актуальность 
и современность. Данное ре-
шение считается универсаль-
ным, так как подходит для 
облицовки вертикальных по-
верхностей в комнате лю-
бого назначения. Вот только 
для ванны или кухни лучше 
выбрать модель рельефных 
полотен со свойством вла-
гостойкости. Плиты изготавли-
ваются из гипса, МДФ, также 
есть модели из пластика, кото-
рые отличаются демократич-
ной ценой.

Обычно панели в продаже 
белые, имеют различное на-
правление рисунка, необыч-
ные дизайны. Но, для того, 
чтобы готовую отделку макси-
мально приблизить к палитре 
интерьера, можно дополни-
тельно окрасить специальным 
пигментом (его спрашивайте 
в строительных магазинах).

Текстиль
Текстильные полотна обыч-

но наклеивают на предвари-
тельно подготовленную (вы-
равненную) стену. Также есть 
более упрощённый метод не 
требующий предварительно-
го тщательного оштукатури-
вания стен. Он подразумевает 
собой конструирование рам-
ки из реек по нужным разме-
рам, на которую затем крепит-
ся тканевое полотно.

Оба метода отличают-
ся практичностью, швы при 
фиксации отсутствуют, так 
как отделочный текстиль по-
ставляется одним цельным 
полотном с уже предусмо-
тренным рисунком. В боль-
шинстве случаев между тка-
нью и стеной предусмотрена 
синтепоновая прокладка, ко-
торая придаст помещению 
еще и свойства небольшой 
звукоизоляции. 

Роман Дежнёв

Если вам надоели обои, и 
вы хотите подойти к смене 
обстановки кардинально… 
то и подход нужен карди-
нальный. Значит, следует ме-
нять обои на что-то другое… 
на альтернативное покрытие 
стен! Вот что мы можем пред-
ложить к рассмотрению.

Декоративная штукатурка
Например, декоративная 

штукатурка по внешнему виду 
подразумевает оформле-
ние стен интересными мазка-
ми, хаотичными движениями 
шпателей разного размера. 
После высыхания такая от-
делка приобретает шикарный 
рельеф. Для того, чтобы под-
черкнуть интерьер, используя 
такой тип облицовки, мож-
но подобрать специальный 
колер, который добавляет-
ся в жидкую массу непосред-
ственно перед нанесением ее 
на стены.

Также можно использовать 
структурную, мозаичную (ми-
неральную), венецианскую 
или шёлковую штукатурку. 
Они все разные, все дают раз-
личный эффект и преобража-
ют комнату.

Деревянное оформление 
стен

С целью отделать стену в 
любом из жилых помещений 
можно использовать древеси-
ну. Только предпочтение в та-
ком случае рационально от-
давать исключительно мягким 
породам: сосна, ель, листвен-
ница. Сам же облицовочный 
материал может быть в виде 
вагонки или специальных па-
нелей, которые закрепляются 
на клей.

Оригинально смотрятся 
пробковые покрытия, панели, 
выложенные в хаотичном по-
рядке и слегка отличающиеся 
по оттенкам. С применением 
такого материала интерьер 
приобретает солидность и бо-
гатство. Оформление древе-
синой оригинально впишет-
ся в комнату в скандинавском 
стиле, ретро, лофт, индустри-
альный. Обращаем внимание, 
что отделывать можно как все 
стены, так и определенные 
фрагменты, которые позволя-
ют сделать акцент.

Бамбуковые полотна
Бамбук считается нату-

ральным и достаточно из-
носостойким полотном, яв-
ляющимся альтернативой 
привычным обоям для стен. 
Смотрится на стенах очень 
интересно и привлекательно, 
спасает от шума с противопо-
ложной стороны стены. Мате-
риал не имеет специфическо-
го запаха, не требователен в 
уходе.

Бамбуковые полотна отли-
чаются красивым внешним 
видом, а теплый оттенок при-
даст уют помещению. Спосо-
бен придать шик таким типам 
интерьера, как колониальный 
и тропический.

Кафель или керамогранит
Еще один из вариантов сре-

ди альтернатив обоям. При-
чем он подходит не только 
для оформления стен в кухне 
и ванной комнате, но и актуа-
лен для гостиных. Плиточный 
отделочный материал отлич-
но подходит в качестве заме-
ны виниловым, бумажным по-
лотнам благодаря богатству 

оттенков, фактур и дизайнов. 
Чтобы выделить свой инте
оттенков, фактур и дизайнов. 
Чтобы выделить свой инте
оттенков, фактур и дизайнов. 

-
рьер и сделать его уникаль-

Выпускается данный тип 
сырья в рулонах или отдель-
ных листах. Отличается эсте
сырья в рулонах или отдель
ных листах. Отличается эсте
сырья в рулонах или отдель

-

ПОРА МЕНЯТЬ ОБОИ …НА АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ СТЕН
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 ГСМ Солярка Евро-5  Про-
дажа. Доставка от 42р за 
литр. ОПТ. 8-908-144-07-14

 Кондиционеры. Продажа, 
монтаж, сервис.  
8-900-960-48-52

КУПЛЮ
 Куплю нерабочие микро-

волновые печи.  
8-919-239-11-36

 Куплю старые перины, 
подушки, пух-перо, газовые 
колонки. 8-904-213-56-36

Антиквариат и коллекци-
онирование

 Книги,значки,медали,ел.
игрушк,часы,монеты,фар-
фор.89518697555

Бытовая техника
 Любую аудиотех:ВМ12,ко-

лонки,усилители,проигр и 
др.89191812453

Грузоперевозки
 Переезды. Заказ грузчи-

ков, заказ газели.  
8-920-229-38-23

Грузчики, переезды  
89601214278

Прочее
 Путешествие в Абхазию 

по доступным ценам.  
8-908-135-46-66

 Летний отдых на море. 
Сочи, Якорная щель 
89181080753

 Беседки, пляж, баня. Ры-
балка в Перлевке.  
8-951-854-77-12

 Демонтаж металлоло-
ма. Вывоз от 100кг. Цена до 
30руб. Закупка, поставки на 
завод металлолома. Рабо-
таем по всей Воронежской 
обл. тел.8(900)951-13-25, 
8(920)412-93-73

Уборка

КЛИНИНГ 89038508523 
Майя  

УСЛУГИ

 Покос травы, спил де-
ревьев, уборка участка. 
8-951-870-85-98

Расчистка заросших 
дач. Вспашка земли. 
Покос травы.Корчева-
ние пней.Спил деревь-
ев.Демонтаж.Вывоз му-
сора и веток.Песок.
Чернозем.Щебень. 
Т8 920 416 81 95

 Эмалировка ванн жидким 
акрилом, 10 лет срок служ-
бы. 8-962-327-00-01

Памятники

Изготовление памятни-
ков гранит мрамор  
т. 89529500300

 Памятники. Скидки 
89529568717

Строительство, ремонт
 Установка заборов. Наве-

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

 Септики, выгребные ямы 
из бетонных колец, спил 
деревьев, снос старых до-
мов, вывоз мусора, квар-
тирный переезд, вывоз 
старой мебели, услуги груз-
чиков. 8961-181-90-16

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот: кровля, сайдинг, забо-
ры, отмостка и многое дру-
гое 8-906-670-44-17

 Строительная бригада, 
все виды работ из нашего 
материала. Крыши, заборы, 
сайдинг, отмостка, тротуар-
ная плитка и т.д. пенсионе-
рам скидка 20%.  
8-910-024-09-97,  
8-910-244-97-99

 Асфальтирование  
т. 89192487026

 Туалеты,души дачные 
89515553899

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

 Компания Кровля36.com 
предлагает строительные 
материалы для крыши, фа-
сада, забора недорого. 
8(473)205-20-99

 Бригада строителей. 
Кровля, фасад и другие 
виды работ.8-960-114-44-77 
Владимир Кузьмич

 Строительная брига-
да, все виды работ: крыши, 
дома, заборы, тротуарная 
плитка. Пенсионерам скид-
ка 8-905-651-70-90,  
8-920-417-90-00 Руслан

 Строительная бригада, 
все виды работ, пенсионе-
рам скидка. Крыши, забо-
ры, дома, тротуарная плит-
ка. 8-960-105-53-50

 Строительная бригада, 
выполняем все виды работ: 
крыши, дома, заборы. Пен-
сионерам скидка.  
8-960-104-79-79 Борис

 Строительная бригада, 
все виды работ. Пенсионе-
рам скидка 8-920-222-21-28

 Утепление домов: пено-
изол / эковата. Стены, под-
пол, чердак, мансарды. 
8-960-100-98-88

 Утепление домов пено-
изолом 8-951-549-02-60 
Александр

 Строительная бригада, 
выполняем все виды стро-
ительных работ из наше-
го материала. Пенсионе-
рам скидка 8-919-232-43-10 
Денис

 Строительная бригада, 
все виды работ из наше-
го материала, ремонт крыш, 
дома под ключ. Пенсионе-
рам скидка 15%.  
8-980-546-21-33

 Строительные работы, 
все виды работ из нашего 
материала, ремонт домов 
и квартир. Пенсионерам 
и инвалидам скидка 25% 
8-920-450-01-61

 Строительная бригада, 
все виды работ. Пенсионе-
рам скидка 30%  
8-960-116-36-15

 Строительство и ре-
монт крыш и старых домов 
8-950-756-80-04

 Ремонт мототехники. Вы-
езд по городу и по райо-
нам с 10.00 до 24.00 часов. 
Т89518789843

Услуги электрика
 Электрик,ремонт 

т.89507725678
 Услуги электрика 

т.89601179776
 Электрик 89080509221

Услуги сантехника
 Услуги сантехника 

89518765577

 Сантехника, водопровод, 
все виды строительных ра-
бот. 8-903-854-93-16

Натяжные потолки
 Натяжные потолки  от 350 

руб.кв.м. 8-980-532-81-01

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

 Рем.и перетяжка мебе-
ли.89204414066

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели на дому 
у клиента и в мастер-
ской.Без выходных  
т 229•61•92 

РЕМОНТ
Бытовой техники

Ремонт стиральных ма-
шин. Опыт 15 лет. Част-
ный мастер. Недорого. 
Тел.228-68-39   

 Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, кон-
диционеров. Выезд и 
диагностика беспл. Пенси-
онерам скидка 30%. Ремон-
тирую после др.мастеров. 
Т. 8-915-546-54-79 Андрей, 
без посредников.

 Ремонт на дому холо-
дильников, стиральных ма-
шин. Недорого с гарантией, 
скидки 89066742128

 Ремонт на дому: стираль-
ных машин, холодильни-
ков и др. техники. Сбор ме-
бели, сантехник+электрик, 
тв+компьютер.  
8-951-546-13-82

 Кондиционеры 
89191812453

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
89507740452

 Ремонт холодильников, 
стиральных машин и про-
чей техники  
8-980-552-04-01 Гарантия

 Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин.8-900-932-17-14

ПРОЧЕЕ 
Колодцы, скважины, 
столбы

 Бурение скважин. Монтаж 
насосного оборудования. 
Возможно бурение без за-
езда на участок. Возможна 
рассрочка!  
Т.8-473-229-06-21,  
8-930-413-18-55

РАЗНОЕ
Магия и гадание

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

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

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

ВАКАНСИИ
 Воронежский тепличный 

комбинат приглашает на 
постоянную работу: Рабо-
чую по уходу за растения-
ми, слесаря, инженера по 
ремонту котельного обо-
рудования, грузчика, трак-
ториста, оператора котель-
ной, электрогазосварщика 
тел. 234-54-12

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

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

 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

 Охранной организации 
требуются охранники 6-го 
разряда з/п-60 000 руб. 
Вахта в г. Алексеевка Бел-
городской области, проезд, 
питание, проживание, оде-
жда з/п от 32 000 до 50 000 
руб.8-960-620-43-88

 Требуются сотрудни-
ки сада, в Липецкой обла-
сти Лебедянского района. 
Оплата от 2000р. до 3500р. 
в день. Вахтовым методом 
до октября. Питание, про-
живание бесплатно.  
8-905-044-16-07

Требуется води-
тель-контролер для 
развоза печатной про-
дукции. С личным авто-
мобилем. Оклад+ГСМ. 
8(952)558-86-85

Требуется контролер 
для проверки почта-
льонов. Выплаты еже-
недельные + оплата 
проезда.  
Тел. 8-916-595-20-04

Требуется менеджер, 
можно без опыта рабо-
ты. З/п оклад + %. Офи-
циальное трудоустрой-
ство. Верхняя планка 
дохода не ограничена. 
8-903-651-45-99,  
8-903-651-49-55 

 Уборщицы(ки) производ-
ственных помещений. З/п 
от 20 000 руб. График ра-
боты: 5/2. Оф. по ТК РФ. 
Ул. Циолковского, дом 27. 
8(951)546-92-42 Людмила

 Оптовой фирме требуют-
ся: грузчики, кладовщики, 
комплектовщики, фасовщи-
ки. Левый берег, район обл.
ГАИ. 8-903-414-86-44

Требуются уборщи-
цы в МФЦ (ул. Револю-
ции 33Б). График 6/1, 
з/п 23000р. Телефон 
89036544696   

 ООО «Швей Торг» требу-
ются закройщицы и швеи.  
8-951-561-97-01,  
8952-951-30-56

 Центрторг приглашает на 
работу продавца-кассира, 
пекаря. Оформление по ТК 
РФ.  8-910-285-30-65,  
253-25-83

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

 Требуются уборщицы(ки). 
8-965-597-33-43
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8(903)651-45-99
Реклама для изучения спроса

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

8-473-251-61-77
»»»»»»»»»
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ДОМА, БАНИ,
БЕСЕДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ СРУБА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
251-45-99 ДО ТРЁХ
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МЯГКАЯ КРОВЛЯ,
ПРОФНАСТИЛ 251-61-77

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Доставка, Монтаж, Гарантия
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