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стят красивой подсветкой. 
Территория парка составит 
2 тыс. квадратных метров.

Главная цель проекта – 
повышение престижа на-
учно-технической сферы 
и её популяризация сре-
ди молодёжи. Заниматься 
в парке смогут как взрос-
лые, так и дети. Это должно 
сплотить поколения, счита-
ет Вячеслав Ваньков.

Работать парк будет в 
формате предоставления 
аренды всего необходи-
мого для тренировок. Сто-
имость услуги пока не-
известна. Обучать спорту 
новичков будут инструкто-
ры – воронежцы даже смо-
гут получить специальные 
права.

Также на территории 
парка создадут «уникаль-
ную чайную» с беседкой, 
где авторский чай будут 
готовить исключительно с 
помощью самовара. Также 
гостей угостят пирогами. 
Посетители «Дельфина», 
которые не планируют за-
ниматься автомодельным 
спортом, смогут посещать 
чайную утром и вечером.

По материалам сайта: 
vestivrn.ru

В Воронеже полностью 
обновят главный железно-
дорожный вокзал

Ремонтные работы за-
планированы на 2024-2025 
годы.

Вокзал Воронеж-1 за-
метно преобразится. В 
2022 году планируется 
приступить к проектно-и-
зыскательским работам 
для его реконструкции. 

Пока в планах следую-
щие изменения:

• реконструкция при-
вокзальной территории с 
заменой покрытия, допол-
нительным озеленением, 
обустройством игровых 
зон, спортивной площадки 
и парковки,

• создание доступной 
среды для маломобильных 
людей,

• переустройство ком-
нат отдыха: после ремонта 
гости города смогут оста-
новиться как в многомест-
ных недорогих номерах, 
так и в отдельных комна-
тах с улучшенной отделкой 
и мебелью,

• перенос автоматиче-
ских камер хранения бага-
жа (11 модулей) из цоколь-
ного этажа в зал ожидания,

• установка вертикаль-
ных подъёмников на пас-

сажирских платформах,
• обустройство «торго-

вой улицы» в зале цоколь-
ного этажа и кофейни в ве-
стибюле,

• обустройство несколь-
ких семейных зон и рабо-
чих зон с необходимым 
оборудованием для ковор-
кинга.

В перспективе РЖД пла-
нируют реконструировать 
пассажирские платфор-
мы, само здание вокзала 
и пешеходный тоннель, за-
менить инженерные сети, 
системы вентиляции и 
кондиционирования вок-
зала. Реконструкция фаса-
да здания не предполагает 
изменение архитектурного 
ансамбля.

Строительно-монтажные 
работы запланированы на 
2024-2025 годы.

В Воронеже появится 
необычный парк

Он расположится на 
базе «Дельфина».

В Воронеже появит-
ся развлекательный на-
учно-технический «Старт 
Трек Парк». Там горожа-
не смогут заняться авто-
модельным спортом, то 
есть научиться и потрени-
роваться управлять беспи-

лотным наземным транс-
портом с помощью пульта, 
преодолевая специально 
подготовленные препят-
ствия. Об этом рассказал 
президент Федерации ав-
томодельного спорта ре-
гиона Вячеслав Ваньков. 
Проект реализуют на тер-
ритории парка «Дельфин», 
запустить его планируют 
уже в мае.

Для России это будет 
первый подобный про-
ект такого масштаба – на 
Западе автомодельный 
спорт развит, здесь – пока 
нет. Вячеслав Ваньков рас-
считывает, что «Старт Трек 
Парк» в своей нише ста-
нет вторым по значимости 
в мире, первый находится 
в США. В будущем на тер-
ритории парка будет воз-
можно проводить сорев-
нования федерального и 
международного масшта-
ба.

Автомодели будут пред-
ставлять собой джипы раз-
мером около полуметра. 
Оснащены они так же, как 
обычные автомобили, про-
сто управлять такой маши-
ной надо не из салона. Ез-
дить автомодели будут по 
специальному городу с ми-
ниатюрными зданиями, 
рекой с водопадами, озе-
ром, альпийскими горками 
и мельницей. Всё это осна-

Ре
кл

ам
а 

д
ля

 и
зу

че
ни

я 
сп

р
о

са

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, 
ЗАБОРЫ, ШТУКАТУРКА, САЙДИНГ И ДР.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

8-903-651-61-77

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

*Действует постоянно. Подробности по тел.

д
о

 3
 э

та
ж

е
й



«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
14

 (5
9)

 1
8 

ап
р

ел
я 

20
22

 г
.  

 С
тр

ан
и

ц
а 

3 

www.soroka.ru 3ТЕМА НЕДЕЛИ

Самый главный празд-
ник в православном цер-
ковном календаре – это 
Светлое Христово Воскре-
сенье, называемое также 
Пасхой. Этот день являет-
ся центром всей традиции, 
истории и философии пра-
вославия. Символизирует 
победу жизни над смертью 
в самом широком смысле.

Пасхальные даты
Дата празднования вы-

числяется каждый год по 
лунному календарю. Во 
всех календарях и тради-
циях, дата Пасхи всегда 
приходится на воскресенье. 
Даже название этот день 
недели получил благодаря 
празднику.

В этом году дата право-
славной Пасхи — 24 апреля. 
Это главное событие года 
для православных христи-
ан. Полное церковное на-
звание праздника – Свет-
лое Христово Воскресение. 
Торжество приурочено к 
воскресению Иисуса Хри-
ста после распятия. 

Три из двенадцати двуна-
десятых праздников, посвя-

щённых главным евангель-
ским событиям, являются 
переходящими. То есть, их 
даты меняются соответ-
ственно дате Пасхи в том 
или ином году. В 2022 году 
17 апреля — Вход Госпо-
день в Иерусалим, 2 июня 
— Вознесение Господне, 12 
июня — Святая Троица, Пя-
тидесятница.

От дня Пасхального Вос-
кресенья зависят даты двух 
многодневных постов. Это 
Великий пост (7 марта — 
23 апреля) и Петров пост 
(20 июня — 11 июля). Так-
же к дате Пасхи привязаны 
сплошные седьмицы. И, на-
конец, к дате Пасхи привя-
зан главный день помино-
вения усопших — Радоница, 
в 2022 году она будет 3 мая.  

Как к нам пришла Пасха
В наши края праздник 

пришел вместе с христиан-
ством. После того, как свя-
той князь Владимир кре-
стил Русь, Пасха стала 
важнейшим государствен-
ным событием. День Вос-
кресенья предварял Вели-
кий пост, продолжавшийся 
не менее сорока дней. Этот 

период времени наши 
предки использовали для 
духовного очищения. Боль-
шой популярностью поль-
зовалось паломничество в 
монастыри. Простые кре-
стьяне отправлялись пеш-
ком за много километров, 
чтобы прибыть в оби-
тель еще во время поста. 
Там они исповедовались и 
встречали Пасху уже очи-
щенными.

Что едят на Пасху

Так как до Пасхи христи-
ане длительное время воз-
держиваются от скоромной 
еды, множество пасхаль-
ных традиций имеет кули-
нарный характер. Главным 
блюдом праздника сегодня 
выступает сдобный кулич. 
Куличи пекут заранее и за 
день до праздника освеща-
ют в церкви. Но наши пред-
ки ещё готовили и другое 
блюдо, не менее важное — 
пасху или паску — это такая 
сырная баба. Для приготов-
ления использовали мно-
го куриных яиц и отборный 
творог. Паска имела фор-
му пирамиды, что символи-
зировало собой гору Голго-
фу, где похоронили Иисуса 
Христа. И поедание пасхи 
символизировало победу 
Христа над смертью.

После начала пасхальной 
трапезы дети берут яйца в 
руки и пытаются разбить. 
Эта игра получила назва-
ние «Христосование», так 
как при ударе обычно про-
износилось пасхальное 
приветствие: «Христос Вос-
кресе».

Как проходит праздник

Богослужение в право-
славных церквях начина-
ется еще вечером преды-
дущего дня и продолжается 
всю ночь. Хотя большин-
ство верующих приходит 
только под утро, чтобы по-
пасть на главную часть дей-
ства – Святую Литургию. 

После службы верующие 
отправляются в трапезную 
или домой – разговляться. 
В течение Великой Суббо-
ты и после пасхального бо-
гослужения в храмах освя-
щают куличи, творожные 
пасхи, яйца. На Пасху также 
освящают Артос — это осо-
бый квасной хлеб, предна-
значенный только для мо-
литвенного вкушения. Его 
на службе субботы Светлой 
седмицы раздают верую-
щим для хранения дома.

Сразу же после оконча-
ния праздничной литургии, 
начинаются народные гуля-
ния. В этот день принято на-
девать лучшую одежду и не 
сдерживать себя в прояв-
лениях радости. Молодые 
парни взрывают шутихи и 
запускают фейерверки, от-
крываются большие яр-
марки, на которых не толь-
ко продаются товары, но и 
проводятся разнообразные 
конкурсы. Например, на 
главной площади ставится 
столб, к верхушке которо-
го привязывается ценный 
предмет. Чтобы победить в 
конкурсе, нужно долезть до 
верха столба и снять этот 
предмет, получив его в ка-
честве приза.

Испокон веков ремес-
ленники использовали на-

родные гуляния, чтобы 
показать свою лучшую про-
дукцию. Например, булоч-
ники в этот день пекли ку-
лич гигантского размера 
прямо на площади и дели-
ли его между всеми жела-
ющими. Воскресенье Хри-
стово всегда считалось 
отличным поводом для 
благотворительности. 

А уже под вечер, ближе к 
концу гуляний, было приня-
то жечь пасхальный огонь. 
На главной площади насе-
ленного пункта выклады-
вали костер большого раз-
мера и поджигали его с 
наступлением темноты. 

Христосование
Особое пасхальное при-

ветствие называется хри-
стосованием. В конце утре-
ни, после пения: «Друг 
друга объимем, рцем: бра-
тие! и ненавидящим нас 
простим вся воскресени-
ем», верующие приветству-
ют друг друга, говоря: «Хри-
стос воскресе!» и отвечая 
«Воистину воскресе!», 
трижды целуются и обме-
ниваются пасхальными яй-
цами. Так принято привет-
ствовать друг друга и все 
последующие после Пасхи 
40 дней, до Вознесения.

Какие бывают пасхаль-
ные яйца?

Существует несколько 
традиционных видов пас-
хальных яиц.

Крашенками (или галунка-
ми) называются яйца, окра-
шенные в один цвет (пре-
имущественно красный), 
без нанесения на скорлу-
пу рисунка. С давних времен 
для приготовления краше-

нок использовали природ-
ные красители, в первую 
очередь, луковую шелуху. С 
ее помощью получали на-
сыщенный терракотовый 
цвет и разной интенсивно-
сти жёлтый.

Есть ещё писанки – это 
яйца, расписанные тради-
ционными народными орна-
ментами или узорами (в ос-
новном геометрическими 
или растительными). Пи-
санки расписывали только 
сырыми, в пищу они не шли. 
После Троицы такие яйца 
было принято выдувать. 
Расписное яйцо превращали 
в птицу, приклеивая к скор-
лупе крылья.

Расписывать яйцо необ-
ходимо было по особой тех-
нологии, следуя правилам 
сочетания цветов орнамен-
та и фона. Если эти пра-
вила нарушались, то яйцо 
становилось уже не писан-
кой, а малеванкой. Это зна-
чит, что на него наноси-
ли не традиционный узор, а 
свой собственный.

Бывают ещё крапанки — 
это яйца с однотонным фо-
ном, на который наносятся 
узоры из полосок или пятен.

И ещё есть такой вид, как 
дряпанки, или, по-другому, 
шкрябанки. После окраши-
вания таких яиц на их скор-
лупе нацарапывался опреде-
ленный узор.

Наконец, яйчатами назы-
вают декоративные яйца, 
изготовленные из дерева, 
бисера и других матери-
алов. Их разновидностью 
можно считать и знамени-
тые яйца Фаберже.

Екатерина Голубева

ПАСХА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
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Почему нужно оформ-
лять КАСКО

Страхование по полису 
КАСКО не обязательно, но 
весьма желательно. Пра-
вила такого страхования 
определяются каждой ком-
панией-страхователем са-
мостоятельно и могут очень 
сильно различаться, также 
сильно различается и по-
рядок расчёта страховой 
премии. Зачастую лимита 
ответственности нет, а ито-
говая выплата составляет 
более внушительную сумму, 
чем по ОСАГО. И получить 
её может тот, кто указан в 
договоре. Как правило, на 
практике это значит, что 
деньги получает владелец 
транспортного средства 
(даже когда он сам и являл-
ся виновником ДТП). 

Обычно при ДТП нали-
чие полиса КАСКО стано-
вится важным преимуще-
ством автовладельца, так 
как повышает вероятность 
получения максимально 
возможной компенсации 
ущерба. При этом КАСКО – 
дело добровольное и тре-
бующее серьезных допол-
нительных расходов, не все 
готовы его оформить. В ре-
зультате можно констати-
ровать, что КАСКО чаще 
оформляют владельцы до-
рогих автомобилей, в том 
числе юридические лица 
(компании), владеющие 
дорогими транспортными 
средствами.

При расчёте стоимости 
КАСКО вместо фиксирован-
ного тарифа использует-
ся перечень страховых ри-
сков, включенных в полис. 
На его основании опре-
деляется исходная став-
ка, которая корректирует-
ся с учетом уже названных 
выше характеристик во-
дителя и транспортного 
средства. Причем учет по-
добных факторов ведется 
страховой компанией по 
собственным правилам без 
вмешательства государ-
ства. А в случае банкротства 
страховой компании ком-

пенсация по КАСКО взы-
скивается только через суд. 
Характерной особенностью 
добровольного автостра-
хования КАСКО является 
франшиза: обязательство 
страхователя самостоятель-
но возмещать часть ущер-
ба в рамках оформленного 
полиса КАСКО. Необходи-
мость совершать страховую 
выплату со стороны авто-
страховщика возникает 
только в том случае, когда 
нанесен вред выше опре-
деленной франшизой сум-
мы. Как вы понимаете, это 
делается чтобы минимизи-
ровать лишнюю суету из-за 
мелких ДТП и снизить риск 
мошенничества автовла-
дельцев, которое тоже слу-
чается.

В общем, страховка 
КАСКО дополнительно за-
щищает права автовла-
дельца. Но за это и платить 
придётся дополнительно.

Основания для отказа в 
страховой выплате

По ОСАГО: 
• причинение умышлен-

ного вреда;
• пребывание виновни-

ка ДТП в состоянии нарко-
тического или алкогольно-
го опьянения;

• отсутствие законно-
го права управлять авто-
мобилем (лишение прав, 
невключение в список лиц, 
которые допущены к во-
ждению данным транс-
портным средством);

• бегство с места аварии;
• несоблюдение проце-

дуры получения страховой 
компенсации;

• отсутствие диагности-
ческой карты;

• предоставление недо-
стоверных сведений при 
оформлении полиса.

По КАСКО: 
регламентируются дого-

вором и часто включают те 
же ситуации, что и по ОСА-
ГО.  

Владислав Комаров

Некоторые водители эко-
номят буквально на всём, 
включая страховку. И очень 
напрасно! Экономить на те-
хосмотрах и автострахова-
нии — безответственно.

Как известно, сегодня в 
России применяется два 
основных вида автострахо-
вания – ОСАГО (обязатель-
ное страхование автограж-
данской ответственности) 
и КАСКО (комплексное ав-
томобильное страхование 
кроме ответственности). 
Первый вид является обя-
зательным условием пере-
движения на транспортном 
средстве, а второй оформ-
ляется добровольно. Ещё 
основным отличием между 
ними является направле-
ние выплат. В случае ОСАГО 
компенсацию всегда полу-
чает пострадавшая сторона, 
а получателем возмещения 
по КАСКО обычно выступа-
ет сам страхователь. 

Почему необходимо 
иметь полис ОСАГО

Полис ОСАГО, хотя води-
тели и ворчат на его стои-
мость, в случае ДТП полно-
стью отбивает все расходы 
на своё оформление. Сей-
час его можно оформить в 
электронном виде и, в це-
лом, процедура несложная. 
Стоимость ОСАГО рассчи-
тывается по установлен-
ным государством пра-
вилам, в рамках жесткого 
тарифного коридора, опре-
деляемого ЦБ РФ.

Полис закрывает ответ-
ственность на уровне пол-
миллиона рублей в части 
компенсации ущерба здо-
ровью и жизни пострадав-
ших в ДТП людей и в разме-
ре 400 тысяч рублей, если 
выплата касается возмеще-
ния материального ущер-
ба. Допускается и оформле-
ние расширенного полиса 
ОСАГО, когда размер вы-
плат за счёт страхователя 
выше. Если расширение не 
оформлено, дополнитель-
ное взыскание с виновной 
стороны возможно, но для 
этого придётся обращать-
ся в суд.

Возможным вариан-
том компенсации по ОСА-
ГО выступает ремонт 
транспортного средства 
пострадавшей стороны. Он 
выполняется в автосервисе, 
с которым у автострахов-
щика заключен договор. И 
это тоже важная опция, а 
не прихоть страховщиков. 
Встречаются такие автомо-
били и запчасти, что для 
владельца становится ре-
монт выгоднее, чем денеж-
ная компенсация.

Отсутствие обязательной 
автостраховки оборачива-
ется административной от-
ветственностью. Соответ-
ственно, госавтоинспектор, 
останавливая для проверки 
автомобиль, в первую оче-
редь проверяет у водителя 
наличие страховки ОСАГО.

Почему нужно оформ
О ПОЛЬЗЕ ОСАГО И КАСКО

Реклама для изучения спроса
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Преодоление проблем 
может позитивным 
образом сказаться на 
событиях личной жиз-
ни Тельца. Не пережи-
вайте, если дело идёт 
не так, как задумали. С 
терпением и смекал-
кой продвигайтесь к 
поставленным целям. 
Здоровье подвести 
не должно. Выходные 
проведите в прия-
тельской компании.

В первой половине 
недели у вас вряд ли 
получится что-либо су-
щественно улучшить в 
своих делах, хотя мож-
но провести удачные 
переговоры с руковод-
ством и потенциальны-
ми работодателями. Со 
среды финансовое бла-
госостояние Скорпиона 
укрепится, нескольки-
ми проблемами станет 
меньше.

Собственные дела Близ-
неца могут легко и уве-
ренно продвигаться 
вперёд, но близкому че-
ловеку наверняка будет 
сложно обойтись без 
вашего внимания. Лич-
ный авторитет и умение 
общаться с партнёрами 
направляйте в область 
карьерных достижений. В 
пятницу сократите рабо-
чий день. 

В среду могут быть 
удачными договоры и 
важные сделки. Если 
для этого будут пред-
посылки, вы можете 
успешно поменять род 
своей деятельности. 
Но Стрелец может на 
несколько дней ото-
рваться от реальности 
и совершить один из 
тех полётов, о которых 
нередко мечталось.

В начале недели некото-
рым из Раков удача будет 
активно улыбаться. Если 
соберетесь в путешествие, 
то лучше это делать во 
вторник. Постарайтесь не 
впутываться в романти-
ческие авантюры, если не 
хотите угодить в прочные 
сети, причём не обяза-
тельно любовного харак-
тера. 

Постарайтесь быть 
осторожнее с деньга-
ми - вероятны финан-
совые потери. Держите 
свои средства под по-
стоянным контролем: 
возможно, придётся 
отдавать долги или, 
напротив, возвращать 
ранее данные в долг 
деньги. Игровые авто-
маты и казино на этой 
неделе - не для Козе-
рога.

Не стоит тратить дра-
гоценные силы, время 
и слова, чтобы убедить 
окружающих в своей 
правоте и гениальности. 
В первой половине этой 
недели спокойно зани-
майтесь своими дела-
ми. Жизненная энергия 
Львов находится в не-
устойчивом состоянии. 
Не рекомендуется рас-
ширять сферу деятель-
ности. 

Лучше не принимать 
важных решений в по-
недельник и среду. В 
остальные дни, по край-
ней мере, будет мень-
ше помех, а в пятницу 
должен проявиться ду-
шевный и физический 
подъём. В эту пятницу 
Водолеям можно будет 
всё, только ни в коем 
случае не играйте в 
прятки. Потеряетесь.

Лучшими днями для 
визита в магазин будут 
понедельник - пятни-
ца. Продукты питания 
и товары повседнев-
ного спроса старай-
тесь приобретать во 
вторник или субботу. 
В среду Девам лучше 
отказаться от походов 
по магазинам, а если 
это невозможно - све-
сти их к минимуму.

С середины недели те-
лефонные или офици-
альные переговоры с 
клиентами и партнёрами 
по бизнесу окажутся для 
Рыбы позитивными и 
успешными. В четверг бу-
дут благоприятны поезд-
ки и непродолжительные 
командировки. В пятницу 
тщательно контролируй-
те каждое слово при об-
щении с коллегами. 

Вторник будет важным 
днём для Овна при сня-
тии конфликтов и нала-
живания хороших отно-
шений, но покой в душе 
наступит лишь в конце 
недели. Особое внима-
ние рекомендуется уде-
лить здоровью, поскольку 
есть опасность обостре-
ния хронических забо-
леваний, не исключена 
простуда. 

Весам гарантирован 
успех в любом соревно-
вании за то, во что вы 
верите. Главное, не пере-
оцените свои силы - вос-
станавливать равнове-
сие гораздо труднее, чем 
выйти из него. Воскре-
сенье - благоприятный у 
Весов день для опера-
ций в сфере недвижимо-
сти и финансов.

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? 

Как продлить молодость 
без приема лекарств

Молодость — понятие от-
носительное, и никто точно 
не знает, когда она конча-
ется. Даже в пожилом воз-
расте можно выглядеть мо-
лодо, даже в молодости 
можно выглядеть и чув-
ствовать себя стариком. Се-
годня учёные склонны по-
лагать, что за это в немалой 
степени ответственны гор-
моны.

На что влияют гормоны
С возрастом в организ-

ме человека начинает-
ся запрограммированное 
снижение уровня гормо-
нов. Максимально адек-
ватный уровень имеется 
в 25-30-летнем возрасте, 
а затем начинается посте-
пенное уменьшение содер-
жания гормонов. В первую 
очередь половых гормонов. 

Симптомами этого могут 
быть снижение работоспо-
собности, быстрая утомля-
емость, снижение настро-
ения и полового влечения. 
В организме замедляется 
выработка коллагена и ги-
алуроновой кислоты, мы-
шечной и соединительной 
ткани, и постепенно про-
цессы распада этих ве-
ществ и тканей начинают 
преобладать над их синте-
зом. Это приводит к появле-
нию морщин на коже, дря-
блости мышц, опущению 
внутренних органов, появ-

лению болей в суставах, на-
коплению жира.

Одновременно с этим 
начинается процесс есте-
ственной гибели клеток 
различных органов и тка-
ней, что со временем при-
ведет к ухудшению рабо-
ты поджелудочной железы, 
печени, почек, щитовидной 
железы, иммунной систе-
мы. Не меньше неприятно-
стей доставляют выпадение 
волос, снижение трудоспо-
собности, нарушение па-
мяти и сна, ощущение 
постоянной усталости, ис-
чезновение жизненных 
мотиваций, эпизоды де-
прессивного настроения и 
раздражительности, «при-
ливы», нарушение мочеис-
пускания и половой функ-
ции.

КСТАТИ
Многие недооценивают 

влияние жировой ткани на 
свой организм. Между тем 
даже в случае, когда мас-
са тела по мере старения 
не возрастает, содержа-
ние жировой ткани в орга-
низме все равно увеличива-
ется. Увеличение жировой 
массы на 4-5 кг приводит 
к ускорению гормональных 
нарушений, поскольку жи-
ровая ткань — это не про-
сто склад питательных 
веществ, это место выра-
ботки гормонов и биоло-
гически активных (в боль-
шинстве вредных) веществ, 

ускоряющих развитие сер-
дечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний.

Постепенно к людям при-
ходит понимание, что каж-
дый гормон оказывает свое 
специфическое влияние. 
Здоровье организма суще-
ственным образом наруша-
ется при изменении уровня 
любого гормона. Например, 
за внешнюю красоту отве-
чают преимущественно по-
ловые гормоны: эстрогены, 
прогестерон, тестостерон. 

Можно ли управлять гор-
монами

Выработка гормонов — 
сложный многоступенча-
тый процесс, регулируемый 
головным мозгом. Если гор-
монов недостаточно или в 
избытке — это плохо. Все 
гормоны полезны, если вы-
рабатываются в нужном ко-
личестве и оказывают свое 
действие. 

Половые гормоны син-
тезируются из холестери-
на, другие гормоны имеют 
белковое происхождение. 
Именно поэтому в период 
полового созревания, ро-
ста организма и в молодом 
возрасте человек должен 
потреблять достаточное ко-
личество жиров животного 
происхождения (холесте-
рина) и белка. В против-
ном случае, останавлива-
ется половое и физическое 
развитие, развивается ане-
мия от недостатка желе-
за. Растительные белки не 
могут восполнить потреб-
ность растущего организ-
ма, а кроме того, растения 
не синтезируют холесте-
рин и не содержат доста-
точное количество железа. 
Вот почему вегетарианство 
в детском и подростковом 
возрасте категорически не-
приемлемо.

Однако только диетой, 
даже самой сбалансиро-
ванной, задачу выработ-
ки гормонов полностью не 
решить. Для их правильной 
выработки необходимо со-
четание трёх факторов: еда, 
спорт, здоровый сон. По от-

дельности эти факторы не 
работают и не заменяют 
друг друга. Особенно боль-
шое значение имеет сон. 
Для правильной выработ-
ки гормонов человек дол-
жен ложиться спать не поз-
же 23-00. При этом условии 
гипофиз (отдел головного 
мозга) адекватно стимули-
рует выработку гормонов. 
Через час после засыпания 
вырабатывается гормон 
роста, а с 5 утра начинается 
выработка гормонов коры 
надпочечников и половых 
гормонов. Если человек не 
спит ночью, гипофиз пере-
стает понимать, как он дол-
жен работать. В результате 
нарушается ритм выработ-
ки гормонов, вслед за этим 
самочувствие, у женщин 
может нарушаться менстру-
альный цикл. 

Гормональная терапия
Возрастной дефицит гор-

монов можно компенси-
ровать только одним спо-
собом — ввести его в 
организм в виде лекар-
ственного препарата. Но 
нужно знать меру, пото-
му что повышенный уро-
вень любого гормона тоже 
приводит к ухудшению са-
мочувствия. Никаких само-
стоятельных методов здесь 
практиковать нельзя, обя-
зательно надо обратиться 
к врачу.

Если врач не назнача-
ет гормональную замести-
тельную терапию, то на-
верняка посоветует вести 
здоровый образ жизни, 
придерживаться принци-
пов рационального пита-
ния, заниматься спортом и 
вовремя проводить кор-
рекцию возрастных гормо-
нальных и метаболических 
изменений в организме. 
Эти мероприятия требуют 
здоровых привычек, обза-
вестись которыми лучше 
смолоду, а иначе придёт-
ся прилагать усилия для их 
формирования. Но никакой 
альтернативы не существу-
ет.

Валерия Тихонова

В ГАРМОНИИ С ГОРМОНАМИ

Немедицинские услуги
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Хорошо, когда есть баня. 
Можно сказать, своя пер-
сональная здравница возле 
дома – вот что такое баня. 
Конечно, многие хозяева, 
кто живёт в частном доме, 
мечтают её построить.

Сначала — план
Всякое строительство, в 

том числе и бани, начина-
ется с плана. Как всё будет 
расположено внутри и сна-
ружи. Если знаний в этой 
области маловато, лучше 
посоветоваться с мастера-
ми и взять готовый план в 
интернете. Можно заранее 
выбрать подходящее место 
на участке и выровнять по-
верхность. 

Дальше вопрос: когда на-
чинать стройку? Ясно, что 
не зимой, зимой трудно бу-
дет и фундамент заливать и 
всякие другие работы вы-
полнять несподручно. Зна-
чит, нужно в начале лета, а 
ещё лучше в мае брать от-
пуск на работе, тогда фунда-
мент успеет настояться.

Фундамент — главная 
часть бани

Когда план готов, прихо-
дит время закладки фун-
дамента. Это именно то, с 
чего начинать строитель-
ство бани на участке после 
написания технической до-
кументации.

Его глубина определяется 
уровнем промерзания по-

чвы, а крепость — весу по-
стройки.

Иногда баню делают 
двухэтажной. В этом слу-
чае на втором этаже рас-
полагается комната отдыха, 
бассейн или другие залы. 
Двухэтажное строитель-
ство требует более крепко-
го фундамента, большего 
расхода строительных ма-
териалов.

Рекомендуется делать 
баню в виде одноэтажного 
строения с предбанником и 
пристраивать дополнитель-
ные комнаты.

Фундамент бывает столб-
чатый и ленточный, при 
этом более крепким являет-
ся именно ленточный. Что-
бы его заложить необходи-
мо:

1)  Насыпать крупный пе-
сок высотой примерно 20 
см.

2)  Сверху насыпать мел-
кий камень или щебень. Вы-
сота этого слоя примерно 
соответствует предыдуще-
му.

3)  Сверху залить бетоном 
в соотношении 1:3. Это наи-
более подходящий состав 
для данной конструкции.

Если правильно заложить 
фундамент, дальнейшее 
строительство бани свои-
ми руками поэтапно будет 
проще. В противном слу-
чае мастеру придется пере-

делывать строение с нуля. 
Поэтому рекомендуется от-
нестись к закладке фунда-
мента максимально серьез-
но.

Армирование фундамен-
та

Практически на любом 
типе почвы здание со вре-
менем проседает, а если 
поверхность глинистая, 
фундамент может не вы-
держать и нарушится его 
целостность. В этом случае 
армирование придаст фун-
даменту эластичность и за-
щитит от внезапного обру-
шения.

Не стоит экономить на 
этом, ведь «скупой платит 
дважды». Обычно армиро-
вание происходит вставкой 
двух-трех металлических 
стержней и соединением 
кусков проволоки.

Цоколь
Цоколь — необязатель-

ный, но желательный эле-
мент бани. Постелите свер-
ху на фундамент рубероид 
в два-три слоя, а затем за-
лейте бетоном. Обязатель-
но сделайте отверстие для 
вентиляции брусьев. Если 
мастер отказывается от цо-
кольного этажа, отверстия 
делаются непосредственно 
в самом фундаменте.

Слив
Слив в парной — необхо-

димый элемент будущего 
сооружения. К нему следу-
ет отнестись с повышенным 
вниманием, поскольку от 
грамотного слива зави-
сит комфорт парилки. Что-
бы его сделать, необходи-
мо выкопать яму, глубиной 
полтора, и шириной при-
мерно 2 метра, затем за-
лить стены бетоном и ар-
мировать их. Потом нужно 
закрыть яму досками и сде-
лать водяной затвор. И за-
бетонировать поверхность.

Стены
Не рекомендуется возво-

дить стены, пока фундамент 

не устоялся. Обычно это за-
нимает несколько меся-
цев, хотя некоторые стро-
ители рекомендуют ждать 
не менее года (то есть, по 
их мысли фундамент дол-
жен простоять одну зиму). 
Когда фундамент устоялся, 
укладываются стены. Лучше 
всего делать их из брусьев 
лиственницы — она не гни-
ет и выдерживает разные 
температуры.

Брус выкладывается 
плотно по всему периметру 
с отверстиями для шипов и 
с прокладкой утеплителем. 
Речь идет о специальной 
обработке бруса, при кото-
рой с одной стороны дела-
ется паз, с другой шип, по-
сле чего шип кладется в 
паз. Это не единственный 
способ укладки бруса, од-
нако строители любят его, 
поскольку занимает мень-
ше всего времени.

Можно делать стены из 
кирпича, однако это уже не 
классический вариант дач-
ной бани. Чтобы стены вы-
глядели красивее, их мож-
но обшить вагонкой.

Крыша
Лучше всего крышу де-

лать, используя стропиль-
ную систему. Создайте кар-
кас из деревянных балок, а 
затем можно приступать к 
утеплению потолка. Крышу 
тоже лучше делать из ли-
ственницы или похожих по-
род дерева.

Печь и труба
Когда крыша практиче-

ски готова, пришло вре-
мя установить в баню печь 
и вывести наружу трубу. В 
этом деле лучше посове-
товаться со специалистами, 
потому что от правильно-
го устройства печи зависит, 
будет ли ваша баня здрав-
ницей, или просто помы-
вочным пунктом. Ведь па-
риться в бане — это своего 
рода искусство.

Роман Дежнёв
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Реклама для изучения спроса

Выезд и замер бесплатно

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-908-147-95-95
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СТРОИМ ЧЕСТНО
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ И ТД. 
ДО ТРЁХ ЭТАЖЕЙ

8(906)-583-61-21

8(908)134-20-15
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РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82

РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ 
Устранение продувания
Регулировка створок
Москитные сетки
Замена стеклопакета
Защита от детей

ОКОН

8-903-651-45-11
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 Сдам в аренду нежилое 
помещение 37кв м.9 Янва-
ря-157 Под любой вид де-
ятельности 89081480477

 Продаю дом+участок, 
12сот,п.Еманча Хохольский 
р-н,89204288122

КУПЛЮ
Бытовая техника

 Любую аудиотех.(колон-
ки,усилители,проигр,и др.) 
89191812453

Куплю все виды ра-
диодеталей, автомо-
биль под разбор т. 
89604587501

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

 Антиквариат, коллекци-
онирование

Книги,значки,ме-
дали,ел.игрушк, ча-
сы,монеты,фарфор. 
89518697553

Прочее
 Вспашка. Культивация 

земли, любой сложности, 
мотоблоком.  
Т. 8(951)858-59-86

 Саженцы плодовых куль-
тур от питомника Дорофе-
ева. Ул.Сафронова 25, Ле-
вый берег, г. Воронежа  
8(920)211-64-02

 КЛИНИНГ 89038508523 
Майя  

УСЛУГИ

 Переезды. Заказ грузчи-
ков и газели. Крупная фе-
деральная компания. Ра-
ботаем в любом районе, 
без поэтажной оплаты. 
Грузоперевозки по Воро-
нежской области.  
тел. 8-920-229-38-23 

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ 
т89515479987 

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

 Чистка ковров и мяг-
кой мебели, на професси-
ональном оборудовании. 
Вывоз, доставка-бесплат-
но.+7(473)2-400-420

Изготовление памятни-
ков

Изготовление памят-
ников гранит мрамор 
т. 89529500300

Строительство, ремонт
 Установка заборов.Наве-

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

 Туалеты, души дачные 
89515553899

 Строительные работы! 
Все виды услуг из нашего 
материала. Ремонт старых 
домов, квартир. Пенсионе-
рам и инвалидам скидка 
25%. Т.8-920-450-01-61

 Линолеум,ламинат,на-
ливные полы,обои,ПВХ,ГКЛ 
8-951-555-38-99

 Строим честно. Кровля, 
фасады и т.д. до трех эта-
жей 8(906)-583-61-21

 Строительная брига-
да. Ремонт квартир и до-
мов. Все виды ремонта из 
нашего материала.Кры-
ши, заборы, фундамент, от-
мостка, сайдинг  
8(919)232-43-10 Денис

 Строительные работы 
любой сложности. Кровля, 
фасады, отмостки. Гаран-
тия. +7 930 401 67 77

 Строительство, все виды 
строительных работ из на-
шего материала. Консуль-
тации и выезды на место 
бесплатно. Пенсионерам 
скидка. 8(903)650-04-55

 Строительная бригада. 
Все виды работ из наше-
го материала. Крыши, сай-
динг, отмостки, тротуарная  
плитка и т.д. Пенсионерам 
скидка 20%.  
8-910-024-09-97

 Отделка сайдингом: до-
мов, утепление фасадов, 
помощь в покупке мате-
риалов. Работаем по горо-
ду и области (славяне) т. 
8(930)404-76-54

 Строительная бригада. 
Все виды работ из наше-
го материала. Крыши, за-
боры, фасады, сайдинг, от-
мостка, тротуарная плитка 
и др. Пенсионерам скидка 
20%. 8-960-129-94-88

 Строительная брига-
да. Крыши, заборы, сай-
динг, отмостки, дома с 
нуля, ремонт старых до-
мов. т. 89191811560, т. 
89304099516 Дмитрий

 Строительная бригада. 
Работаем с нашим мате-
риалом. Кровля, хозблоки, 
фасад, заборы, фундамент. 
Т. 8-906-585-25-65 Пенсио-
нерам скидка.

 Строительная бригада. 
Выполняем все виды стро-
ительных работ из наше-
го материала и материала 
заказчика. Заборы, фаса-
ды, кровля, ремонт старых 
домов и др. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-920-448-99-95

 Строительная бригада. 
Выполняем все виды ра-
бот из нашего материала. 
Кровля, заборы, ремонт-
ные работы. Пенсионерам 
скидка 20%.  
8-906-679-18-58

 Строительная бригада. 
Работаем с нашим мате-
риалом. Кровля, хозбло-
ки, фасад, заборы, фунда-
мент. Пенсионерам скидка. 
т. 8-905-651-17-18

 Монолитные лестницы. 
Любой сложности.  
+7-952-541-56-87

Услуги сантехника
 Услуги сантехника, элек-

трика, муж на час. Быстро 
недорого!!!  
тел. 8(980)247-17-95

 Услуги сантехника 
т89518765577

Услуги электрика
 Электрик,ремонт 

т.89507725678

Ремонт и сборка мебели
 Реставрация фасадов 

кухни, дверей, холодиль-
ников, все виды бытовых 
покрасок. Натяжные по-
толки. Т. 8(960)888-24-91

Потолки
 Натяжные потолки. Вы-

езд и замер бесплатно  
тел. 8-908-147-95-95

Натяжные потолки за 
1 день т.2-585-685,  
8 952 546 43 73.Опыт, 
гарантия.  
Замер бесплатно! 

Окна, двери, балконы

Ремонт окон.Частный 
мастер.Без выходных.
Качество. 89802459571

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

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601 

 Окна, двери и балконы 
с завода. Скидка 40% до 
конца апреля!  
8(996)452-65-67

 Продажа и ремонт ОКНА 
ПВХ 8(908)134-20-15

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. 
Любой сложности, 
27/7, гарантия каче-
ства. Скидка пенсио-
нерам 10%.  
8-960-139-05-36 

Остекление балконов, 
лоджий, отделка ва-
гонкой, полы, сварка. 
Недорого. Скидка.  
т 2905580 

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

 Рем.и перетяжка мебе-
ли.89204414066

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

РЕМОНТ
Бытовой техники

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 Ремонт телевизоров 
89507740452

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

 Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, кон-
диционеров. Выезд и 
диагностика беспл. Пен-
сионерам скидка 30%. Ре-
монтирую после др.ма-
стеров. Т. 8-915-546-54-79 
Андрей, без посредников

 Ремонт на дому. Стираль-
ных машин, холодильни-
ков, и др. бытовой техни-
ки. Недорого, гарантия.  
т. 8-951-546-13-82

ПРОЧЕЕ 
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха т. 89155452628

 Бурение скважин. Мон-
таж насосного оборудо-
вания. Возможно бурение 
без заезда на участок. Воз-
можна рассрочка!  
Т.8-473-229-06-21,  
8-930-413-18-55

 Бурение скважин. Об-
устройство под ключ. 
8(995)698-20-48

 Демонтаж металлолома. 
Вывоз от 100кг. Цена до 
30руб. Закупка, поставки 
на завод металлолома. Ра-
ботаем по всей Воронеж-
ской обл. тел.89997213834

РАЗНОЕ
 Новые детские вещи от 

закрывшихся магазинов. 
Т.89092123456
 
ВАКАНСИИ

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

 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

 На производство в При-
донском районе требу-
ются: токарь, наладчик, 
инженер-электронщик, ин-
женер-конструктор, пе-
чатник флексопечати, 
упаковщица-контролер, 
кладовщик.  
Т. 8-473-200-76-89,  
8-960-113-19-49

 ООО « Печать Чернозе-
мья» приглашает на ра-
боту продавцов печатной 
продукции. График смен-
ный 2/2; 3/3,  
+7-952-956 -14-98,  
+7 473 277-27-00

 Требуются на рабо-
ту Граждане РФ и ино-
странцы: РАБОЧИЕ з/п 
от 40000 руб, МОЙЩИК 
ТАРЫ з/п 28000 руб, УБОР-
ЩИКИ з/п от 30000 руб. 
тел.8(473)210-73-43,  
8-920-414-00-75

 Окна. Москва. Вах-
та 15/15, з/п 30000р. 
тел.8(915)183-21-17

 Подработка для актив-
ных людей до 18 т.р.  
Тел. 89951487683

 Требуется на сезон 
в Гагре помощница по 
дому. Писать на WA, Viber, 
Telegram 89182099921

 Хлебозаводу №7 требу-
ются: менеджеры по про-
дажам, водители, грузчики, 
начальник смены, слесарь 
КИПиА, оператор котель-
ной. График сменный.  
Т.8-473-242-54-17, Т.  
8-903-854-21-44

Требуются расклейщи-
ки объявлений. Выпла-
ты еженедельные+о-
плата проезда.  
тел. 8(952) 558-86-85 
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