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Дети мобилизованных жи-
телей Воронежа будут бес-
платно ходить в детские сады

Муниципалитет также 
обеспечит бесплатное пита-
ние в школах

Дети воронежцев, моби-
лизованных в войска для за-
щиты Родины, будут посещать 
детский сад бесплатно – се-
мьи полностью освободят от 
родительской платы. Кроме 
того, если дети уже пошли в 
школу, то их обеспечат бес-
платным питанием в учрежде-
нии, независимо от возраста. 

Ранее правительство РФ 
приняло решение, благода-
ря которому органы местно-
го самоуправления впервые 
получили право закупать то-
вары, необходимые для нужд 
армии, – от тепловизоров 
до лекарств. Вадим Кстенин 
подчеркнул, что необходи-
мо взаимоувязывать все виды 
поддержки, в связи с чем го-
родские власти будут дей-
ствовать в постоянной коор-
динации и по согласованию 
со структурами правительства 
области, которые имеют необ-
ходимый опыт.

Губернатор Воронежской 
области Александр Гусев 
предложил руководителям 
органов исполнительной вла-
сти перечислить свои оклады 
за месяц на поддержку воен-
нослужащих. Средства на по-
мощь военным направят и ру-
ководители подразделений 
администрации Воронежа, в 
том числе мэр Вадим Кстенин.

обжаловать ошибочное реше-
ние о мобилизации. 

Для того чтобы записаться 
добровольцем, необходимо:

- ознакомиться с формой, в 
которой указаны критерии от-
бора;

- заполнить анкету;
- выбрать военкомат, куда 

удобно обратиться, и отпра-
вить заявку.

Сообщение с датой и вре-
менем посещения военко-
мата, а также список необхо-
димых документов придет в 
течение двух дней.

Обжаловать решение по 
призыву в рамках частичной 
мобилизации могут как сами 
граждане, так и их родствен-
ники. Сервис предназначен 
для тех, кто имеет основания 
для отсрочки и все равно был 
мобилизован. Порядок пода-
чи заявления в случае оши-
бочной повестки следующий:

- выбрать подачу заявления 
за себя или родственника;

- выбрать из списка основа-
ние для отсрочки;

- подтвердить личные дан-
ные;

- загрузить фото или скан 
повестки;

- заполнить данные о воен-
ном билете;

- предоставить документы, 
подтверждающие основание 
для отсрочки.

Заявление передадут в при-
зывную комиссию региона, в 
котором мобилизованный со-
стоит на воинском учете.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

Ивана Крамского откроется 
выставка «Ветхий. Тихий». Со-
бытие пройдет в рамках Дней 
Израиля в Воронеже. Экспози-
ция будет включать около 30 
репродукционных живопис-
ных и графических произве-
дений XVI–XX вв. Начало ра-
боты выставки запланировано 
на 12 октября, сообщили со-
трудники музея.

На выставке будут пред-
ставлены картины, иллю-
стрирующие сюжеты Ветхого 
Завета из собрания Воронеж-
ского областного художе-
ственного музея. Концепция 
включает несколько темати-
ческих блоков. Экспозиция бу-
дет представлена в хроноло-
гической последовательности 
изображения сюжетов вет-
хозаветных книг. Посетители 
смогут узнать, как библейские 
тексты интерпретировались 
художниками разных школ и 
направлений.

Экспозиция будет работать 
в музее до 6 ноября.

На портале государствен-
ных услуг запустили два но-
вых сервиса по частичной мо-
билизации

Можно обжаловать ошибоч-
ное решение или записаться 
добровольцем

Записаться добровольцем 
на прохождение службы ста-
ло возможным на портале 
«Госуслуги». Кроме того, стал 
доступен сервис, где можно 

На 5 автобусных маршру-
тах в Воронеже появится но-
вая остановка

Изменения вступают в силу 
с 10 октября

В Воронеже скорректиро-
вали схемы движения авто-
бусных маршрутов № 8, 58, 
60, 76, 76С. Транспорт теперь 
останавливается на «Проспек-
те Труда» при следовании из 
центра города. Остановочный 
пункт находится возле дома 
№6 на Московском проспек-
те. Корректировки вступили в 
силу с понедельника, 10 октя-
бря.

Как пояснили в городской 
администрации, после того 
как изменения вступят в силу, 
автобусы продолжат останав-
ливаться возле дома №46б на 
проспекте Труда. На осталь-
ном маршруте схема движе-
ния автобусов не изменится.

Выставка на темы из Вет-
хого Завета откроется в Во-
ронеже

Проект организован в рам-
ках Дней Израиля в Воронеже

В Воронеже в областном 
художественном музее имени 
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Ежегодно 14 октября 
православные отмеча-
ют большой церковный 
праздник — Покров Пре-
святой Богородицы. Тор-
жество не относится к 
числу важнейших дву-
надесятых, но остается 
при этом великим днем с 
огромным значением для 
христиан. 

История праздника
В основе праздника ле-

жит история о явлении 
Божьей Матери юроди-
вому Андрею Константи-
нопольскому, жившему в 
начале X века. Тогда Ви-
зантию атаковали варва-
ры — по преданию, в день 
чуда они подошли совсем 
близко к стенам столицы. 
Ночью люди собрались во 
Влахернском храме, где 
хранились одеяния Бого-
родицы и молились о спа-
сении.

Среди них был и Ан-
дрей Константинополь-
ский, преклонивший коле-
ни вместе с горожанами. 
Внезапно он увидел иду-
щую по воздуху в сопро-
вождении ангелов Деву 
Марию. Она распростер-
ла над молящимися свой 
платок — покров. В тот же 
день осада с города была 
снята.

В 1164 году великий 
князь Андрей Боголюб-
ский прочел в письмен-
ных источниках о видении 
юродивого, которого счи-
тал своим покровителем. 
Правитель был так вдох-
новлен, что тотчас рас-
порядился учредить 
праздник в честь столь 
значимого события.

С тех пор верующие от-
мечают праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, 
вспоминая о покровитель-
стве и заступничестве Не-
бесной Матери, ее добро-
те, любви и готовности 
прийти на помощь.

Традиции праздника
Повод для праздника 

— радостный и светлый, 
поэтому и отмечается он 
весело. Торжество не при-
ходится на период много-

дневного поста, поэтому 
верующие устраивают за-
столья и зовут гостей. На 
стол можно подавать даже 
рыбу и мясо, если дата 
не приходится на среду и 
пятницу — однодневные 
посты христиан. Хозяйки 
пекут булочки и пирожки 
и угощают ими близких и 
соседей.

Традиционно Покров 
Пресвятой Богородицы 
считается удачным днем 
для заключения брака 
и сватовства. Незамуж-
ние девушки же молятся о 
встрече суженого и счаст-
ливом союзе.

Церковная служба по 
случаю праздника По-
крова начинается накану-
не, 13 октября. Священ-
нослужители приступают 
ко Всенощному бдению. 
Утром 14 октября начина-
ется литургия.

О чем молиться
На службе прихожане 

молятся о защите от не-
счастий и благополучии в 
доме, об исцелении от не-
дугов и здоровье близких. 

Одинокие просят об обре-
тении любви, а несчаст-
ные об обретении душев-
ного покоя.

Что нужно делать 
В Покров Пресвятой 

Богородицы всей семь-
ей идут в церковь и про-
сят Богородицу о защите 
и помощи – по народным 
поверьям все молитвы в 
этот день будут услышаны.

До наступления Покро-
ва Пресвятой Богороди-
цы крестьяне старались 
завершить сбор урожая и 
подготовку к долгой суро-
вой зиме.

В праздник, по обы-
чаю, жгли засохшие вет-
ки яблонь – есть поверье, 
что если их сжечь именно 
на Покров Пресвятой Бо-
городицы, то всю зиму в 
доме будет тепло, а год – 
урожайный.

По народным поверьям, 
щедрость на Покров Пре-
святой Богородицы возна-
граждается, поэтому люди 
старались помочь бед-
ным. А для благосостоя-
ния семьи пекли в празд-
ник блины.

По древнему обычаю, 
хозяйка, перед тем как 
сесть за стол, обходила с 
тарелкой полной блинов 
все углы дома, затем про-
читав молитву, пробова-
ла первый блин. Поверье 
гласит, чем больше блинов 
испекут на Покров, тем те-
плее будет в доме зимой.

Обряд «запекания 
углов» проводился для до-
мового, который, как люди 
считали, засыпал в день 
Покрова. Хозяйка готови-
ла домовому подношение 
— делила первый блин на 
4 части и раскладывала по 
углам кухни. По народно-
му поверью, если домово-
му сытно, то дома тепло, 
спокойно и уютно.

Для застолья еще пек-
ли специальный каравай, 
которым угощали род-
ственников и соседей – по 
поверью это принесет бо-
гатство.

По народным поверьям, 
чтобы защититься от сгла-
за, многие сжигали старую 
одежду, а маленьких де-
тей, чтобы они не болели, 

выводили на порог дома 
и обливали водой сквозь 
решето или сито.

Приметы
Покров Пресвятой Бо-

городицы считали деви-
чьим праздником, так как 
много примет было связа-
но со сватовством и заму-
жеством. Сватов, по обы-
чаю, засылали к невестам 
и сговаривались о пред-
стоящих свадьбах начиная 
с 14 октября.

Девицы просили Пре-
святую Богородицу да-
ровать жениха, поэтому 
с утра они бежали в цер-
ковь, чтобы поставить све-
чу перед иконой. По при-
метам, замуж выйдет 
раньше всех та девица, ко-
торая первой зажжет све-
чу.

Провести Покров Пре-
святой Богородицы ве-
село считалось хорошей 
приметой – значит долго-
жданный жених скоро по-
явится.

По приметам, чтобы 
приманить жениха, пекли 
хлеб и ставили его на по-
доконник.

Благоденствие и благо-
получие, по приметам, су-
лили молодоженам снег, 
выпавший на Покров, и 
чем больше снега, тем 
больше свадеб.

В старину была приме-
та – если парень с девуш-
кой познакомится на По-
кров, быть им женихом и 
невестой.

По приметам, зима бу-
дет такой, какой ветер 
дует на Покров – север-
ный указывал на холод-
ную, а южный — на теплую.

Если первый снег выпа-
дет до Покрова, это при-
мета, указывающая, что 
зиму еще долго ждать.

Также вестниками по-
годы считают перелетных 
журавлей. Если они поки-
нули земли еще до празд-
нества, то зима обеща-
ет быть холодной, а если 
только после торжества, то 
суровые морозы обойдут 
стороной.

Чего нельзя делать 
На Покров нельзя делать 

серьезную хозяйственную 
работу, заниматься тяже-
лым физическим трудом. 
В праздник нельзя делать 
работу по дому, поэтому 
хозяйки проводят уборку 
до наступления торжества.

В праздник нельзя так-
же шить, вышивать, вязать 
или заниматься другим ру-
коделием – по приметам, 
это может навлечь на дом 
неприятности.

На Покров, как и в дру-
гие церковные праздники, 
нельзя ссориться, ругать-
ся, обижать окружающих, 
злословить и сплетничать.

В праздник нельзя вен-
чаться, устраивать шумные 
застолья и напиваться.

На Покров нельзя уны-
вать и грустить – в празд-
ник положено радовать-
ся и благодарить Господа 
за все: дарованный уро-
жай, возможности и благо-
получие.

Олеся Иванова

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Отозвать согласие на обра-
ботку персональных данных 
можно, а срок его действия за-
висит от конкретных условий, 
под которыми подписался че-
ловек. 

Человек может отозвать со-
гласие, обратившись в офис 
компании и оставив заявле-
ние лично. Также можно от-
править запрос по электрон-
ной почте в виде документа, 
подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью. Наименее простой, 
но надежный способ обраще-
ния — ценное письмо с изве-
щением. Почтовые квитанции 
и извещения подтвердят факт 
запроса на отзыв согласия.

После обращения у компа-
нии есть 30 дней, чтобы пре-
кратить обработку персо-
нальных данных. Если запрос 
проигнорирован, то дальше 
следует жалоба в Роскомнад-
зор или в суд. 

Как удалять личные данные 
в интернете

Если на каком-то сайте поя-
вились персональные данные 
без согласия человека, то сле-
дует вначале обратиться к ад-
министрации через форму об-
ратной связи или по контактам 
в подвале сайта. Письмо оста-
лось без ответа? Можно от-
правлять жалобу в Роском-
надзор, который вначале 
потребует удалить информа-
цию, а если требование будет 
проигнорировано, заблокиру-
ет сайт.

Как свести к нулю шанс 
утечки персональных данных

К сожалению, никак. Клиен-
ты не могут повлиять на сте-
пень защиты информации в 
компаниях. Утечки чаще все-
го происходят из-за челове-
ческой ошибки. Сотрудники 
случайно передают на фишин-
говых сайтах свои учетные 
данные мошенникам, после 
чего последние получают базу 
данных клиентов в свои руки, 
или сливают данные сами, же-
лая заработать. Также мошен-
ники сами собирают файлы с 
личной информацией, пользу-
ясь тем, что пользователи в ин-
тернете по невнимательности 
публикуют фотографии сво-
их документов, номера теле-
фонов, реквизиты банковских 
карт.

Важно помнить о простых 
правилах информационной 
безопасности:

1. Нигде не публиковать и 
никому не отправлять в интер-
нете фотографии банковской 
карты и ее полные реквизи-
ты. Достаточно номера карты 
или телефона, чтобы переве-
сти деньги.

2. Обязательно включить 
двухфакторную аутентифика-
цию во всех сервисах и соц-
сетях. Это когда помимо вво-
да пароля пользователю также 
нужно подтвердить вход дру-
гим способом — например, 
ввести код, который пришел по 
СМС или через уведомление в 
приложении.

3. Менять пароль хотя бы раз 
в год. Совсем хорошо — раз в 
три месяца. Причем чем слож-
нее пароль, тем эффективнее 
защита. Лучше избегать кон-
струкций вроде 123QWE. Как 
и банковские данные, пароли 
нужно держать в секрете.

4. Не хранить в соцсетях 
файлы с отсканированными 
документами. Даже если есть 
уверенность, что публичный 
доступ закрыт, личную страни-
цу могут взломать. Лучше вос-
пользоваться специальными 
приложениями, которые гаран-
тируют защиту фотографий.

5. Онлайн покупать только 
на тех сайтах, которые вызы-
вают доверие. Можно ориен-
тироваться на значок замочка 
в браузере — если он закрыт, 
значит сайт использует защи-
щенное подключение. Перед 
оплатой лучше убедиться, что 
это не фишинговый сайт, ко-
торый копирует сайты интер-
нет-сервисов или банка.

6. Не подписывать согласие 
на обработку персональных 
данных, не прочитав его.

Если же в интернете оказа-
лись фотографии или видео, 
публикации которых хотелось 
бы избежать, то следует обра-
титься в полицию. В этом слу-
чае речь идет уже не о нару-
шениях в области обработки 
персональных данных, а о на-
рушениях неприкосновенно-
сти личной жизни (ст. 137 УК 
РФ) и тайны переписки (ст. 138 
УК РФ).

Олеся Иванова

Что такое персональные 
данные? Конкретного списка 
таких данных нет. В зависимо-
сти от своей деятельности раз-
ные организации собирают не-
которые объемы информации 
о своих клиентах или работ-
никах — данные, которые об-
рабатываются в компаниях, и 
относят к персональным. Одна-
ко федеральный закон «О пер-
сональных данных» выделяет 
виды данных:

Общие. Это базовая инфор-
мация о человеке: ФИО, место 
регистрации, информация об 
образовании, о месте работы, 
контактные данные.

Специальные. Информация 
о личности: национальность, 
политические и религиоз-
ные убеждения, философские 
взгляды, состояние здоровья, 
подробности интимной жизни, 
информация о судимостях.

Биометрические. Физиоло-
гические или биологические 
особенности человека: фото-
графии, отпечатки пальцев, 
анализ ДНК, группа крови, рост, 
цвет глаз, вес и так далее.

Иные. Все остальное — на-
пример, уровень зарплаты, ко-
личество отпускных дней или 
членство в фитнес-клубе.

Когда человек регистрирует-
ся на онлайн-сервисах и ука-
зывает эти данные, этот шаг не 
делает эту информацию обще-
доступной. Для ее хранения и 
обработки сайты должны полу-
чать согласие.

Чем опасна утечка персо-
нальных данных 

Информацией пользуются 
мошенники. С помощью ском-

прометированных банковских 
данных они могут вывести 
деньги клиентов или оплачи-
вать покупки, хотя таких воз-
можностей становится меньше. 
Кроме того, мошенники могут 
подобрать пароль в соцсетях 
и выпрашивать деньги от лица 
жертвы.

Наконец, личные данные че-
ловека помогают мошенникам 
втереться в доверие с помо-
щью социальной инженерии. 
Намного проще усыпить бди-
тельность жертвы, если лжесо-
трудник службы безопасности 
банка знает фамилию и имя 
человека, его адрес прожива-
ния или место работы.

В интернете также прода-
ются базы данных контактной 
информации. Причем если не-
сколько лет назад это были 
просто номер и имя владель-
ца, то теперь продается расши-
ренная информационная база: 
номер телефона, место житель-
ства, имя и так далее. Поми-
мо мошенников такой инфор-
мацией пользуются компании 
для рекламы своих услуг. Стоит 
помнить, что такие звонки не-
законны, если человек не да-
вал на них согласие.

Согласие на обработку пер-
сональных данных – это до-
бровольное решение человека 
передать свою личную инфор-
мацию для тех целей, которые 
указаны в согласии. Поэтому 
важно читать эти документы, 
прежде чем их подписывать 
или ставить галочку в форме 
регистрации. Например, в со-
гласии может быть указано, что 
персональные данные подпи-
савшего могут быть переданы 
третьей стороне или исполь-
зоваться для рекламных целей.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Реклама для изучения спроса
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Первые дни недели 
очень активны и весь-
ма удачны для Тельца. 
Но в это время могут 
всплыть мелкие про-
махи с вашей сторо-
ны, как в работе, так 
и в личной жизни и за 
них тоже придётся от-
вечать. Вы достигнете 
замечательных успе-
хов — и непременно 
найдёте того, кто их 
оценит. 

В начале недели Скор-
пионам предстоят тру-
ды праведные. Новые 
оригинальные решения 
проблем, перспектив-
ные идеи помогут вам 
достойно выйти из са-
мых сложных ситуаций. 
Дома сидеть точно не 
стоит, но в выходные не 
переоценивайте свои 
силы, чтобы не впасть 
в ненужные конфликты.

Все свои решения на 
этой неделе старайтесь 
основывать на логиче-
ском мышлении, а так как 
с логикой у Близнецов 
всё в полном порядке, то 
и заключения, которые 
вы получите для прояс-
нения ситуации, окажут-
ся полезными. Но чтобы 
не жалеть об упущенных 
возможностях, дела ре-
шайте сообща.

Дела некоторых из 
Стрельцов в середи-
не недели могут пой-
ти не совсем так, как 
ожидалось, перспек-
тивы будут довольно 
туманными. Если нет 
уверенности в сво-
их действиях, лучше 
вообще не спешить. 
Эта предусмотритель-
ность позволит избе-
жать многих проблем в 
дальнейшем. 

Работы в середине неде-
ли у Раков будет много, но 
не стремитесь сделать всё 
сразу. Уж лучше не допу-
скать ошибок. При физи-
ческой работе старайтесь 
соблюдать меру, чтобы не 
выйти из строя. В выход-
ные те идеи, которые ка-
зались вам непрактичны-
ми, докажут вам же свою 
полезность.

Контроль над эмо-
циями, доброжела-
тельность и забота об 
окружающих притянут 
к Козерогам внимание 
и помощь партнёров. 
А случайные встре-
чи с самыми разными 
людьми могут оказать-
ся очень полезными. А 
полученная информа-
ция, и знания помогут 
вам в решении важных 
проблем.

Для некоторых из Львов 
вероятно неожиданное 
улучшение финансо-
вого положения. Сво-
евременно изменение 
интерьера вашего дома, 
покупки мебели. Можно 
также потратить деньги 
на реставрацию чего-то 
из привычных, но давно 
сломанных предметов 
обихода. Будет важным 
соблюдать закон. 

Какие-то давние кон-
такты, особенно, со ста-
рыми друзьями, будут 
приносить Водолею 
удовольствие. Будут 
процветать дружеские 
отношения. Если вы в 
ссоре с кем-то, то нынче 
нетрудно будет поми-
риться. Возможно, вы не 
только вернёте старых, 
но и приобретёте новых 
друзей.

В четверг, прежде чем 
на что-либо решить-
ся, откажитесь от ил-
люзий и постарайтесь 
увидеть сложившуюся 
ситуацию со сторо-
ны. Хорошее настрое-
ние Девы порадует не 
только вас, но и всех, 
кто окажется рядом. 
Среда и четверг наи-
более подходят для 
проявления личной 
инициативы. 

Вы можете действовать 
во вред самому себе, а 
рассчитывать на каку-
ю-либо помощь в труд-
ном положении не при-
ходится. Не стоит сегодня 
ограничивать ничью сво-
боду, это не возымеет же-
лаемого действия, а лишь 
озлобит человека. И пом-
ните, что Рыбам вообще 
никто ничего не должен.

Овна в начале недели 
охватит круговорот заме-
чательных и разнообраз-
ных событий, и может 
возникнуть только одна 
проблема - как всё успеть, 
и никуда не опоздать. 
Но с этим-то справиться 
вполне по силам. Среди 
знакомых найдётся не-
мало энергичных людей, 
которые поддержат Овна. 

Вероятно, что изменится 
к лучшему социальный 
статус многих из Весов, 
укрепится их авторитет 
на службе и в семье. И 
для некоторых из Весов 
важно понимание целей 
вашего семейства. По-
нимание сближает, а это 
как раз то, что сейчас 
нужно. Тогда вам удастся 
добиться своего. 

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? 

Реклама для изучения спроса

мент отлично повышает эмо-
циональный фон и снимает 
депрессивное состояние. Луч-
шими природными источни-
ками селена считаются про-
рощенная пшеница, грецкие 
орехи и кешью, патиссоны, 
спаржа, кабачки, сельдерей.

Высыпайтесь
Здоровый полноценный сон 

бесценен в любое время года. 
Установите себе режим сна и 
бодрствования и старайтесь 
вовремя ложиться спать. Ло-
житесь до полуночи – это вре-
мя самое полезное для восста-
новления организма.

Если вы мучаетесь ночным 
недосыпом, компенсируйте не-
хватку сна дневным отдыхом – 
попробуйте подремать после 
еды в обеденный перерыв или 
хотя бы несколько минут поси-
дите с закрытыми глазами.

Делайте массаж
Всем известно, массаж – 

верное средство для поднятия 
настроения и улучшения само-
чувствия. В домашних услови-
ях вы можете сделать самомас-
саж ушей и рук.

Массаж ушей
Согрейте руки. Промасси-

руйте мочки ушей, продвига-
ясь к верхушке уха. Важно про-
ходить плавно по краю ушной 
раковины до конца, не отры-
вая пальцев. Если в каких-то 
точках вы почувствовали боль, 
вернитесь и помассируйте их 
дополнительно. Потом обхва-
тите всеми пальцами рук ра-
ковины за края и опишите ими 
в воздухе круги в любую сто-
рону.

Массаж рук
Разотрите руки, разомните 

суставы. Промассируйте каж-
дый палец по всей длине и 
со всех сторон. Каждый палец 
следует массировать три раза. 
Несколько раз надавите паль-
цем на точку в центре ладони 
– это вернет активность и весе-
лое расположение духа.

Поберегите психологиче-
скую энергию

Поберегите свою психи-
ку, которая особенно чувстви-
тельна осенью. Постарайтесь 
сделать все, чтобы дистанци-
роваться от неприятных вам 
личностей.

Как это сделать? Если чело-
век вам в дальнейшем не ну-
жен – не раздувайте скандал, 
обособьтесь от грубости и по-
скорее забудьте неприятные 
моменты. Если с человеком 
вам предстоит общаться еще 
долгое время – разговаривай-
те с ним коротко и по делу, не 
подключайте эмоции, не рас-
сказывайте ничего лишнего. 
Так вы сбережете свою энер-
гию и защитите себя от нега-
тивных мыслей.

Больше смейтесь
Как известно, смех снижает 

уровень гормона стресса и по-
вышает иммунитет. Дети сме-
ются 300 раз в день, а взрос-
лые – всего лишь 15-100 раз. 
Может быть, нам следует у них 
научиться получать удоволь-
ствие от жизни? Почитайте 
смешные истории в Интерне-
те, посмотрите забавные коме-
дии, попробуйте поупражнять-
ся в остроумии – рассмешите 
кого-нибудь или разрядите об-
становку вовремя сказанной 
необидной шуткой.

Измените интерьер
Поразмышляйте, что в инте-

рьере вам перестало нравить-
ся, что мешает и что хотелось 
бы изменить? Может быть, сто-
ит повесить яркие шторы, сме-
нить обои и убрать этот старый 
коврик из ванной? А может, 
пора навести порядок на соб-
ственном столе и в шкафу? Ку-
пить ребенку полочку, чтоб он 
не разбрасывал книжки? По-
мыть холодильник, смазать 
скрипучие двери? Осень – от-
личный повод заняться тем, до 
чего не доходили руки летом.

Займитесь приятными де-
лами

Ничто не избавляет от де-
прессии, как приятные занятия. 
Какая деятельность вас по-на-
стоящему вдохновляет?

Мыловарение, продажа не-
нужных вещей через Интернет, 
съемка фильма о пылающих 
красках осеннего леса, редак-
тирование летних фотографий, 
консервирование овощей и 
фруктов на зиму, поход в кино 
или покупка яркой осенней 
одежды? Найдите себе увлека-
тельное хобби, и осень проле-
тит незаметно.

Валерия Тихонова

Мы с нетерпением ждем 
лета, а оно так быстро про-
ходит. Хочется еще чуть-чуть 
погреться на солнышке, по-
дышать ароматами цве-
тов и зелени, ощутить уют-
ную прохладу летней ночи... 
Но сказка заканчивается, и на 
ее место приходит дождливая 
и промозглая осень, мрачное 
настроение и чувство, что все 
прекрасное позади.

Почему возникает осенняя 
хандра?

Осенняя хандра – это нор-
мальное явление. У кого-то она 
протекает незаметно, а кто-то 
долго мучается, не в силах пе-
рестроиться на новый лад. Все 
дело в недостатке солнечно-
го света, который особенно 
резко ощущается организмом 
с наступлением осени. Ког-
да организму не хватает энер-
гии солнца, он начинает ак-
тивно вырабатывать гормон 
мелатонин, а уж он то и являет-
ся «виновником» плохого на-
строения, вялости и раздражи-
тельности.

Кроме того, в связи с умень-
шением объема солнечной 
энергии, поступающей в орга-
низм, у человека обостряют-
ся хронические заболевания 
– возникают проблемы с же-
лудком и сердцем, появляют-
ся головные боли, напоминают 
о себе «старые раны» - места 
давних переломов костей и 
тому подобное.

Как же справиться с осенней 
хандрой? 

Принимайте солнечные ван-
ны

Уменьшение светового дня 

более всего заметно осенью, а 
потому старайтесь ценить каж-
дый солнечный день. Больше 
гуляйте.

Трудно вытащить себя на 
улицу из теплой квартиры? 
Придумайте себе повод – 
сходить в магазин, навестить 
подругу, запечатлеть красоту 
природы, собрать красивые ве-
точки для икебаны. Если вы – 
офисный работник, обязатель-
но прогуливайтесь в обед и 
после работы. Ежедневно ста-
райтесь проходить пешком по 
2-3 км в день.

И, пожалуйста, не сидите в 
выходные дома. Любая заго-
родная прогулка, пеший поход 
в дальний магазин или пребы-
вание с детьми на детской пло-
щадке лучше пассивного лежа-
ния на диване.

Впустите солнечный свет в 
свой дом. Вымойте окна, заме-
ните занавески более тонкими, 
установите дополнительное 
освещение.

Следите за питанием
Осень – самое щедрое вре-

мя года. Балуйте себя свежими 
овощами и фруктами, готовьте 
на пару основные блюда, ва-
рите каши с добавлением ягод, 
персиков и бананов.

Ешьте больше рыбы. Ученые 
доказали, что любители семги, 
форели и скумбрии меньше 
всего страдают от различных 
депрессий. Все объясняется 
тем, что в рыбе содержатся по-
лезные Омега-3 жирные кис-
лоты и витамин В12, помо-
гающие справляться даже с 
клинической депрессией.

Обогащайте свой организм 
селеном – это химический эле-

ОСЕННЯЯ ХАНДРА И КАК ЕЕ ПОБОРОТЬ

Немедицинские услуги
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

ПЕЧИ И ДЫМОХОДЫ В ДОМАХ

Реклама для изучения спроса

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

8-903-651-61-77

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

*Действует постоянно. Подробности по тел.
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Реклама для изучения спроса

СТРОИТЕЛЬСТВО

Проблема отопления до-
мов в тех регионах, где 
наблюдаются достаточ-
но большие колебания се-
зонных температур, суще-
ствовала с давних времён. 
Сначала использовались 
системы отопления, кото-
рые допускали примене-
ние открытого огня — это 
были печи, работающие 
на дровах, угле, потом на 
газе. Постепенно, с откры-
тием электричества, появи-
лись электрические печи. 
Все эти системы постепен-
но модифицировались, и 
от своих древних анало-
гов ушли очень далеко. По-
явилось множество раз-
новидностей, как простых, 
так и сложных, каждая из 
которых используется при 
определённых условиях и 
обстоятельствах.

Отопительные печи — 
устройства, служащие для 
прогрева жилых помеще-
ний, в основном они распо-
ложены в передней части 
дома, изредка — в задней. 
Виды отопительных печей, 
используемых сегодня в 
частных домах, следующие:

1) Голландская печь: раз-
личается геометрическими 
размерами и устройством. 
Она представлена боль-

шой отопительной кирпич-
ной конструкцией, состоя-
щей из толстых наружных 
стенок и хорошо развитых 
каналов для отвода дыма. 
Эта разновидность печи от-
личается своей теплоемко-
стью, то есть, она способна 
не остывать в течение дли-
тельного времени.

2) Калорифер представ-
ляет собой установку печ-
ного типа для обогрева 
частных домов. Калори-
фер размещается обычно 
в помещении подвального 
типа. Он работает на прин-
ципе прогрева воздушного 
потока, нагнетаемого с ули-
цы. Калорифер обеспечи-
вает прохождение нагре-
того воздуха на все этажи 
частного дома.

3) Печь-камин, характер-
ной особенностью которой 
является наличие прямого 
дымохода. Такая печь осу-
ществляет непосредствен-
ный обогрев помещения 
пламенем, полученным в 
результате сгорания твёр-
дого топлива. Однако ка-
мин не в состоянии обо-
греть весь дом.

4) Наибольшее приме-
нение и распространение 
получила так называемая 
бытовая печь, при помощи 

которой, кроме обогрева 
всех помещений дома, так-
же можно приготавливать 
пищу, нагревать воду, печь 
хлебные изделия и тому 
подобное. В основном, ее 
устанавливают в задней ча-
сти частного дома.

5) Очаг, представляющий 
собой плиту, или каменную 
и кафельную печь — ещё 
один вид печи, получивший 
широкое распространение 
в связи с массовым строи-
тельством загородных до-
мов. Такая печь работает в 
основном на топливе, име-
ющем природное проис-
хождение — дрова, уголь.

6) Печи Вимана, имею-
щие обособленный от печ-
ного устройства огневой 
канал, соединенный с топ-
кой при помощи специаль-
ного стыка. При использо-
вании данного вида печи 
достигается равномерность 
и эффективность цирку-
ляции теплого воздуха в 
доме.

В любом частном доме 
необходима установка си-
стемы, которая использует-
ся для отвода дыма, а также 
для вентилирования. Боль-
шинство людей полагают, 
что данная система может 
работать сама по себе, и по-

этому не ухаживают за ней. 
Но это неправильно. Недо-
статочно хорошее проекти-
рование данной системы 
приводит к тому, что дым 
не сможет в достаточном 
объёме уходить за преде-
лы дома, и может возникать 
препятствие с обратным тя-
говым процессом — как не-
достаточным, так и чрез-
мерным. Чтобы правильно 
установить дымоход, необ-
ходимо, чтобы его габари-
ты и местоположение были 
с наибольшей точностью 
просчитаны, так как в про-
тивном случае может воз-
никнуть угроза загазован-
ности и даже пожара.

При работе печи любого 
типа наблюдается сильное 
прогревание стенок ды-
мохода, после окончания 
работы — быстрое осты-
вание, причём до темпера-
туры воздуха на улице, то 
есть минусовой. Подобные 
скачки температуры вовсе 
не идут на благо наружным 
рабочим конструкциям, и 
это приводит к их быстрой 
изношенности. Именно по-
этому дымоходы рекомен-
дуется обкладывать кир-
пичом, который благодаря 
своей незначительной те-
плопроводности способен 
аккумулировать часть теп-
ла печи, тем самым под-
держивая в дымоходе бо-
лее высокую, чем на улице, 
температуру довольно дли-
тельное время, не давая 
холодному воздуху прони-
кать внутрь дома.

Однако сами дымоходы 
могут изготавливаться из 
самых разных материалов. 
Одним из наиболее попу-
лярных материалов счита-
ется нержавеющая сталь. 

У конструкции дымохо-
да из нержавеющей ста-
ли множество достоинств 
по сравнению с другими, а 
именно:

— годится для любого 
вида печи и котла;

— не образуется корро-
зия;

— установку можно про-
водить и во время строи-
тельных работ, и в полно-
стью достроенном доме.

На сегодняшний день 
на рынках можно встре-
тить большое количество 
высококачественного ос-
нащения для дымоотво-
дных систем. Наибольшую 
популярность имеют тор-
говые бренды Raab, F.F. 
Bofill, Hild. Но важно пом-
нить, что даже если в доме 
установлен самый высоко-
качественный и дорогосто-
ящий дымоотвод, то это не 
значит, что за ним не нуж-
но ухаживать. Необходи-
мо постоянно производить 
очистку труб дымохода от 
сажи, а также периодиче-
ски обследовать его стенки. 
При обнаружении на стен-
ках хоть малейших трещин, 
их нужно сразу заделывать 
с целью недопущения по-
падания в них влаги и по-
степенного разрушения 
конструкции. Вот поэтому 
хозяева частного владения 
постоянно должны прове-
рять дымоход для осущест-
вления его бесперебойной 
работы.

Установка дымохода — 
довольно простое занятие, 
но перед началом его уста-
новки, необходимо знать 
несколько главных правил:

Необходимо деталь-
но осмотреть часть сте-
ны, сквозь которую и будет 
проведена труба. Идеаль-
ным условием должно быть 
отсутствие стыков, и тру-
ба обязана быть полностью 
отделена от стены. Особой 
мерой в процессе установ-
ки дымохода является изо-
лирование дымоходной 
трубы при помощи кирпи-
ча либо асбеста.

Чтобы произвести уста-
новку дымохода в частном 
доме, необходимо учесть 
нижеперечисленные пра-
вила:

— нужно произвести вы-
вод горизонтальной части 
трубы от котлового обору-
дования;

— закрепление колена 
либо тройника необходи-
мо производить на наруж-
ной кромке трубы, с целью 
фиксации ее вертикально-
го отрезка;

— при использовании 
тройника необходимо обе-
спечить блокировку ниж-
ней части вывода, при 
применении колена — воз-
можность очистки гори-
зонтально расположенно-
го участка;

— размещать на стенке 
вертикальную часть необ-
ходимо при помощи осо-
бых кронштейнов, распо-
ложенных друг от друга на 
расстоянии примерно 2 ме-
тра;

— все соединительные 
части должны вплотную 
крепиться одна к одной и 
герметизироваться при по-
мощи хомутов;

— вертикальная труба 
должна быть обеспечена 
высококачественной изо-
ляцией при помощи мине-
ральной ваты и прочих ма-
териалов;

— части, подверженные 
коррозии, должны быть по-
крашены термоустойчивой 
краской.

Владислав Комаров

Реклама для изучения спроса

В Москву и Московскую область требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ

ТРАКТОРИСТЫ

8-903-651-45-11

Вахта 15/15, 30/30, 15/45
Условия и зарплата по телефону.
Прямой работодатель.
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 Куплю нерабочие ми-
кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Куплю аудиотехнику 
89191812453  

 Стиральные машинки в 
любом состоянии  
8-915-549-34-28

 Куплю винил. пласт 
89191812453

 Авто-мото выкуп  
8-980-343-80-50

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

Грузоперевозки

Грузчики, переезды 
89601214278

Уборка

Клининг 89038508523 
Майя

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поклейка обоев 

89103451297 Оля

 Печи, камины, барбекю 
8-961-109-44-72

 Строительная бригада, 
все виды работ. Пенсионе-
рам скидка.  
8-906-580-15-18

 Строительство: фунда-
мент, сайдинг, заборы, вну-
тренняя отделка.  
8-930-405-98-00

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

Натяжные потолки
 Натяжные потолки за 1 

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

Услуги электрика
 Электрик, ремонт 

89507725678

 Электрик 89080509221

Услуги сантехника
 Сантехник. Отопление, 

водопровод, канализация 
8-951-876-5577

 Сантехнические работы, 
без выходных, недорого 
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

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.

 Ремонт микроволновых 
печей, стиральных машин 
и водонагревателей  
8-919-239-11-36

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 Ремонт телевизоров 
89507740452

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

 Ремонт бытовой техни-
ки. 8-920-404-26-25

Ремонт стиральных 
машин. Опыт 15 лет. 
Частный мастер. Не-
дорого.  
228-68-39 

 Ремонт холодильни-
ков и стиральных машин 
на дому. Качество, низкие 
цены, гарантия.  
8-906-674-21-28  
Василий Викторович

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Гадание. Снятие порчи. 
89065859908

ВАКАНСИИ
 Требуется тракторист и 

слесарь в автохозяйство 
89518762668

 Охранники в магазин на 
ул. Хользунова  
8-920-437-96-17

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

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

 Требуется курьер г. Мо-
сква. Тел. 8-987-397-98-46

 Работа на полдня 
89204235587

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

Требуются контролеры 
для проверки работы 
почтальонов. Выплаты 
еженедельные + опла-
та проезда.  
8(952)558-86-85   

Периодическое печатное издание, газета. Рекламное СМИ, 
газета «Рекламная СОРОКА». 
Учредитель и издатель ООО «Рекламная СОРОКА».   
И.О. Главного редактора - Каданцева Ю. Ю. 
Адрес редакции: 394006, г. Воронеж,  ул.  Моисеева, д. 10, 
2-этаж, пом. XVII.
Адрес издателя и учредителя: 394006, г. Воронеж,  ул. Моисеева, 
д. 10, 2-этаж, пом. XVII.
Издается с 15 февраля 2021 года

Тел. +7 (473) 210 48 38, e-mail: info@soroka.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Воронежской 
области. Выписка из реестра зарегистрированных средств 
массовой информации серия: ПИ № ТУ36-00605 
от 13 января 2021г.

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, Проспект Труда,  д. 48Л
Время подписания газеты по графику 18.00, 
фактически - 07.10.2022 г.  в 18.00 
«Рекламная СОРОКА» №38 (83) 10.10.2022 г. 
Заказ №7333

Редакция оставляет за собой право редактировать тексты рекламных 
объявлений в соответствии с Законом о рекламе: не несет ответственности 
за содержание рекламы и номера указанных телефонов. 
Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
Срок действия рекламных предложений - одна неделя 
с момента публикации, если иное не указано в макете.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Тираж 250 000 экз. 16+

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

 Требуются: машинист 
крана, газорезчик, стро-
пальщик, кладовщик, элек-
трик, слесарь 2-100-100

 Требуются рабочие на 
элеватор в Хохол. Достав-
ка из Воронежа и обратно 
+ питание 8-929-009-99-62

 Вахта на склад класса 
А+, г. Москва. Питание, про-
живание, смена 2700 руб. 
8-968-468-40-10

 Вахта в Москву, ком-
плектовщики 2805 руб. за 
смену. 8-929-165-50-00

 Требуется водитель кате-
гории «Е» 8-930-414-86-45

 Водители категории «В», 
«С», з/п от 70 000 руб. в 
мес. 8-930-402-91-30

 Охранники. Вахта в Мо-
скву и МО. 8-905-568-64-09

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

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

 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 разнора-
бочие и фасовщики(цы). 
8-960-127-37-76,  
8-960-127-37-86

 Работа: упаковщи-
ки-комплектовщики, груз-
чики, уборщики.  
8-920-223-16-88

 Вахта в Москве, охран-
ник-контролер.  
8(495)150-52-98

ИНН: 112106224229

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

ОКОН

8-903-651-45-11

ÏÎÄÀÒÜ ÑÒÐÎ×ÍÎÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

8(473)251-45-99
г. Воронеж, ул. Моисеева 10, 3 этаж

info@soroka.ru

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

8-903-651-45-99

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №37
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календари
блокноты
футболки
магниты
кружки
пакеты
ручки8-903-651-41-22
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@
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.ru

СУВЕНИРНАЯ   ПРОДУКЦИЯ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Ñîñòàâ:

Âêóñíàÿ áóëêà

Ресторан «Белый Кролик»
Бизнес-ланчи
Комплексные обеды
Заказ столов
8(473) 210-48-38

Ïðèÿòíîãî 

         
      àïïåòèòà!

Ñîñòàâ:

Âêóñíàÿ áóëêà

Сеть ресторанов
 «Картель»

8-903-651-61-77

Ïðèÿòíîãî 

         
àïïåòèòà!

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ
ГИБКИЙ НЕОН
ЛАЙТБОКСЫ

8-903-651-41-22

СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ

лазерная 
гравировка, резка  
металла

+7
903
651
41
22

8-903-651-41-22

лазерная 
гравировка, резка  
металл
пластик
оргстекло
фанера
дерево

8-903-651-41-22

ПЛИТКА
КЕРАМОГРАНИТ

САНТЕХНИКА
УСТАНОВКА
ДЕМОНТАЖ
РЕМОНТ

8-903-651-41-22
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Реклама для изучения спроса

251-61-77




