
«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
27

 (7
2)

 2
5 

и
ю

ля
 2

02
2 

г. 
  С

тр
ан

и
ц

а 
1 

СВЕЖИЕ 

ВАКАНСИИ

на стр 2

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

Газета №1
по Воронежской

области*

№27 (72) от 25.07.2022 г.
Распространяется с 25.07 по 31.07.2022 г.
*По сравнению с тиражами других еженедельных 
бесплатно распространяемых газет Воронежской области. 
Издается с 15.02.2021 г.

2 3 4 5 6 7НОВОСТИ ТЕМА НЕДЕЛИ РАЗГОВОР О... РАДОСТИ ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О Ч Е М У  Д И Н О З А В Р Ы  В Ы М Е РЛ И,  А  К Р О К О Д И Л Ы – Н Е Т?    стр. 4

Фото с сайта kartinkin.net

стр .  3
МИСТИЧЕСКИЕ  МЕСТА  
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

Реклама для изучения спросаРеклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса



«Реклам
ная СО

РО
К

А
»   №

27 (72) 25 и
ю

ля 2022 г.   Стр
ани

ц
а 2 

www.soroka.ru НОВОСТИ2

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
8(473)251-45-11

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

нального этапов. На первом 
этапе нужно подать заяв-
ку в оргкомитет при адми-
нистрации района или го-
родского округа с 1 по 12 
августа. К ней необходимо 
приложить пояснительную 
записку с информацией о 
местоположении и площа-
ди территории и описани-
ем нынешнего состояния 
пространства. Также нуж-
но описать предлагаемые 
работы и включить в пакет 
документов схему архитек-
турно-планировочного ре-
шения с предложениями по 
размещению дорожно-тро-
пиночной сети, элементов 
уличного освещения и ма-
лых архитектурных форм, 
решений по озеленению. 
При этом потребуются ко-
пия паспорта заявителя и 
согласие на обработку пер-
сональных данных.

Региональный этап нач-
нется 29 августа. Органы 
местного самоуправления 
должны предоставить кон-
курсные работы победите-
лей первого этапа конкурса 
в департамент по развитию 
муниципальных образова-
ний. Итоги подведут до 20 
ноября 2022 года.

Победившие граждане 
получат премии в размере 
45 тыс. рублей, а признан-
ные лауреатами органы 
местного самоуправления 
могут рассчитывать на гран-
ты в размере 150 тыс. ру-
блей. Призерам конкурса 
вручат дипломы.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

Реклама для изучения спроса

з/п от 17 000 руб/мес.

бытовые услуги, 
помощь по дому 

Воронежцев предупре-
дили о новой опасной схе-
ме телефонного мошенни-
чества

Аферисты стали пред-
ставляться сотрудниками 
сотовых операторов

Телефонные мошенни-
ки начали использовать но-
вую схему обмана. Об этом 
воронежцев предупредила 
пресс-служба Сбера.

Злоумышленники теперь 
называют себя сотрудни-
ками сотовых операторов. 
Они говорят, что к номеру 
жертвы якобы подключи-
ли несанкционированную 
переадресацию. После это-
го предлагают ввести ко-
роткую команду на устрой-
стве, которая на самом деле 
включает переадресацию 
на номер афериста. Таким 
образом, все SMS начина-
ют поступать мошенникам. 
С помощью паролей из со-
общений они могут спи-
сать с подключенной к но-
меру банковской карты все 
деньги.

Банкиры добавили, что 
опасность заключается в 
том, что жертва даже не по-
лучит уведомления о под-
ключении такой услуги и уз-
нает о списании слишком 
поздно. Поэтому они при-
звали никогда и никому не 
сообщать коды из SMS и не 
вводить никакие команды 
по просьбе звонящих.

ла Москва с результатом 
117,16 балла. Второе место 
- у Санкт-Петербурга (98,13 
балла), а третье занял Ниж-
ний Новгород (88,26 балла). 
Также уровень цифровиза-
ции оценивался в городах с 
населением до 1 млн чело-
век, до 250 тыс. человек и в 
административных центрах, 
где проживает менее 100 
тыс. человек. В общей слож-
ности в рейтинг вошли 203 
населенных пункта.

Конкурс «Территория 
идей» стартует в Воронеж-
ской области 1 августа

К участию пригласили со-
вершеннолетних жителей 
региона

Ежегодный открытый пу-
бличный конкурс «Террито-
рия идей» стартует в Воро-
нежской области 1 августа. 
Поучаствовать в нем смо-
гут граждане РФ старше 18 
лет. Для этого нужно пред-
ложить эскиз-идею обу-
стройства общественного 
пространства в своем насе-
ленном пункте.

Прислать заявки мож-
но в четырех номинациях 
эскиз-идей обустройства: 
парк или сквер; территория 
у соцобъекта или централь-
ной площади; смотровая 
площадка или набережная; 
улица или бульвар.

Конкурс будет состоять из 
муниципального и регио-

Реклама для изучения спроса

В редакцию газеты

ПО РЕКЛАМЕ
з/п по результатам 

собеседования
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Воронеж вошел в топ-10 
рейтинга Минстроя «IQ го-
родов»

Эксперты оценили уро-
вень цифровизации город-
ского хозяйства

Минстрой РФ провел 
ежегодное исследование, 
в котором оценил уровень 
цифровизации городско-
го хозяйства – так называ-
емый «IQ городов». В ка-
тегории миллионников по 
итогам 2021 года Воронеж 
занял девятое место. Сто-
лица Черноземья получи-
ла 70,57 балла из 120 воз-
можных. 

Города оценивали с уче-
том 47 показателей, кото-
рые разделили по направ-
лениям:

• городское управление;
• «умное» ЖКХ;
• инновации для город-

ской среды;
• «умный» городской 

транспорт;
• интеллектуальные си-

стемы общественной и эко-
логической безопасности;

• туризм и сервис;
• интеллектуальные си-

стемы социальных услуг;
• экономическое состоя-

ние и инвестклимат;
• инфраструктура сетей 

связи.
Лидером в рейтинге круп-

нейших городов России ста-
Реклама для изучения спроса
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Могли бы вы предста-
вить, что наш родной край 
богат интересными мисти-
ческими местами, аномаль-
ными зонами и историями, 
которые пробирают до му-
рашек? Кто-то считает, что 
это не больше, чем легенды 
или «городские слухи». Что 
ж, мы расскажем о некото-
рых из них, а верить или 
нет – зависит от вас самих.

Призрак в Лискинском 
лесу

Существует предание 
о женщине-призраке не-
далеко от санатория им. 
Цурюпы в г. Лиски, связан-
ное с бывшим имением 
царского генерала Звегин-
цева, которое раньше здесь 
располагалось. Когда боль-
шевики «отобрали» усадь-
бу, то никаких ценностей в 
доме не обнаружили. Они 
стали пытать оставшуюся в 
доме экономку, которая яв-
лялась любовницей гене-
рала, но та ничего не рас-
сказала. В гневе один из 
комиссаров отрубил жен-
щине голову.  

По легенде, привидение 
с отрубленной головой, ко-
торую оно носит в руке, хо-

дит в окружающих лесах и 
охраняет фамильные гене-
ральские сокровища.

Парк «Живых и мертвых»
Парк имени Дурова, или 

парк «Живых и мертвых», 
находится в Ленинском 
районе Воронежа. Когда-то 
на его месте находилось 
кладбище, и особо суевер-
ные местные жители ста-
рались обходить его сторо-
ной. 

Кладбище имени Святого 
Митрофана Воронежского 
существовало на этом ме-
сте многие десятилетия: в 
основном, на нем хоронили 
жителей города, погибших 
от эпидемии холеры. В юж-
ной части комплекса могил 
располагался «Литератур-
ный некрополь», который 
сохранился до наших дней. 
В нем находятся могилы 
поэтов Никитина и Кольцо-
ва, а также писательницы 
Милицыной.

В 1940 году началось 
строительство парка отды-
ха и культуры им. Дурова 
на могилах тысяч воронеж-
цев. При этом на тот момент 
последнее захоронение на 
Митрофановском кладби-

ще было совершено всего 5 
лет назад. Надгробные пли-
ты убирали с могил и ис-
пользовали для облицовки 
улиц и лестниц, ведущих к 
реке. 

Первыми на себе влия-
ние опрометчиво трону-
тых усопших испытали вла-
дельцы частных домов, не 
побрезговавшие могильны-
ми плитами для своего хо-
зяйства. Уже в 1941-42 го-
дах они лихорадочно стали 
избавляться от присвоен-
ного, просто выбрасывая 
камни с именами усопших 
на улицу. На окружающих 
«Парк живых и мертвых», 
как его тогда прозвали, 
улицах, не было ни одного 
дома с могильной плитой, 
который обошла бы смерть. 
Их новые владельцы слов-
но были прокляты: они тя-
жело заболевали или про-
сто умирали при странных 
обстоятельствах. 

В 1975 году в парке по-
строили цирк, который дол-
жен был привлечь еще 
большее количество мест-
ных жителей. Его здание 
воздвигли на месте быв-
шего Всехсвятского храма, 
стоявшего на том же клад-

бище. Во время возведения 
цирка рабочие регулярно 
умирали, травмировались 
всем, чем только можно и 
утверждали, что место про-
клято. Позднее дрессиров-
щики говорили, что по этой 
причине в цирке сложно 
выступать, поскольку никто 
из зверей не слушается ко-
манд - возможно животные 
чувствуют присутствие су-
ществ из тонкого мира.

Новохоперская аномаль-
ная зона

Эпицентр аномалии – 
озеро Желтояр, которое на-
ходится на востоке Воро-
нежской области на левом 
берегу чистейшей реки Хо-
пер недалеко от городка 
Новохоперск. Это террито-
рия Хоперского заповед-
ника – одного из старей-
ших заповедников России, 
основанного в 1935 году. 
Для посещения туристиче-
ских маршрутов, прохода 
на байдарках и остановки в 
кемпинге вам понадобится 
разрешение. 

Аномальность этой зоны 
исследователи связывают 
с тектоническим разломом 
плиты, возникшим здесь 
около четырех миллиардов 
лет назад.

Местные жители издавна 
встречались с непонятными 
явлениями. Исследователи 
самых разных направлений 
документально зафикси-
ровали в этой зоне много-
кратные случаи появления 
НЛО, энергетических объ-
ектов и хроно-миражей.

Воронежские ученые, 
при проведении здесь съе-
мок, обнаружили феномен 
«фотографирования про-
шлого». Удалось зафик-
сировать на фотокамеру 
солдат времен Великой От-
ечественной войны. Видели 
здесь призраков военных, 
которых, судя по одеждам, 
можно было отнести к XII – 
XIII векам и более ранне-
му времени. Этому феноме-
ну дали условное название 
«поле памяти». Возможно, 

здесь имеет место искаже-
ние пространства и време-
ни, в результате чего од-
новременно можно видеть 
настоящее, прошлое и бу-
дущее. 

Веневитинский кордон
На правом берегу реки 

Усманки, в 20 км от Вороне-
жа, находится Веневитин-
ский кордон. Когда-то его 
владельцем был купец Ни-
колай Веневитинов из дво-
рянского рода. Но мисти-
ческая легенда, связанная 
с этим местом, повествует 
не о нем, а о некоей Вене-
витинской Деве. Как-то гра-
фу Веневитинову пригляну-
лась крепостная девушка. 
Но у нее был возлюблен-
ный, тоже из крепостных, и 
тогда граф, чтобы устранить 
соперника, отправил пар-
ня служить. А в те времена 
военная служба длилась 25 
лет. Узнав об этом, девушка 
утопилась в озере под на-
званием Чистое. С той поры 
на Веневитинском кордоне 
является ее призрак.

Есть и другая версия. Буд-
то бы граф собственноруч-
но утопил в озере свою 
жену, обвинив ее в изме-
не (которой не было). С тех 
пор дух ее никак не может 
успокоиться, и в окрестно-
стях бывшей усадьбы бро-
дит призрак женщины в 
черной рваной одежде. 

Впрочем, по самой рас-
пространенной легенде 
здесь обитает привидение 
хозяйки кордона, которая 
спрятала в местных боло-
тах сокровища. Но посколь-
ку ей отрубили голову, лю-
дям она является с головой 
подмышкой.

Замок принцессы Ольден-
бургской

Говорят, что это зона с 
мощнейшей паранормаль-
ной активностью, которая 
помогает выходить в дру-
гие измерения – в зам-
ке люди падают в обморо-
ки, мыши и крысы здесь не 
живут, а также дохнут мухи. 

Еще здесь перестают рабо-
тать (разряжаются) видео-
камеры и фотоаппараты. 

Ученые-исследователи 
объясняют все эти явления 
тем, что пронизывающие 
здание энергетические 
фонтаны нещадно влияют 
на психику людей и на чув-
ствительную аппаратуру, а в 
народе говорят, что на зам-
ке принцессы Ольденбург-
ской лежит проклятие. По 
одной из легенд некий ле-
карь-колдун однажды вы-
лечил принцессу от страш-
ного недуга, а в качестве 
платы за спасение стал тре-
бовать ее любви, из-за чего 
колдуна то ли сожгли на ко-
стре, то ли проткнули оси-
новым колом. Умирая, он 
якобы проклял замок вме-
сте со всеми его обитате-
лями. 

 Власовский лабиринт
В 2008 году во время 

раскопок древних курга-
нов у села Власовка Воро-
нежской области археологи 
обнаружили древнее капи-
ще, состоящее из ритуаль-
ного святилища и подзем-
ного лабиринта. Высота и 
ширина подземных ходов 
свидетельствовала о том, 
что подземные обитатели 
были худощавого телосло-
жения и очень маленького 
роста, прямо как хоббиты. 
Среди находок археологов 
также фигурировали остан-
ки человека нормального 
роста со следами прижиз-
ненной трепанации черепа. 
Говорят, что археологи, ра-
ботавшие во Власовке, по 
какой-то неизвестной при-
чине поспешно свернули 
свою исследовательскую 
деятельность и покинули 
место раскопок, а потом 
один за другим начали ухо-
дить из жизни.

Олеся Иванова

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И МИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Реклама для изучения спроса Реклама для изучения спроса
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надлежат к полуводным 
животным: они комфортно 
себя чувствуют в воде, но 
при этом могут выходить на 
сушу в случае необходимо-
сти. Такая особенность по-
зволяет им охотиться на во-
дных животных, а также на 
обитателей суши, что суще-
ственно расширяет их воз-
можности по обеспече-
нию себя пищей. Возможно, 
именно это обстоятельство 
поспособствовало тому, что 
им удалось выжить в усло-
виях, когда вымерло боль-
шинство сухопутных и 
морских видов пресмыка-
ющихся. Также крокодилы, 
обитавшие в реках и озе-
рах, очевидно оказались в 
более комфортных услови-
ях, чем рептилии морей и 
океанов. Скорее всего, тем-
пература воды в неболь-
ших водоемах суши была 
выше, что способствовало 
более разнообразной базе 
питания. А вот океан и моря 
испытали на себе влияние 
похолодания, поэтому вы-
жить там крупные рептилии 
не смогли.

Разница в размерах
По сравнению с боль-

шинством вымерших 
рептилий, крокодилы об-
ладали довольно скром-
ными размерами. Это оз-
начает, что им было проще 
найти себе достаточное ко-
личество пищи. По сравне-
нию с крупными морскими 
пресмыкающимися, такими 
как огромные мозазавры 
или тилозавры, крокоди-
лам было проще обеспе-
чить себя едой, дорасти до 
репродуктивного возраста 
и оставить потомство.

Как дышат крокодилы?
Современные крокоди-

лы обладают этой способ-
ностью в полной мере. Их 
образ жизни сводится к 
долгому пребыванию в во-
доемах и в ходе эволю-
ции им попросту пришлось 
адаптироваться к такой 
среде. Крокодилы не имею 
жабр, поэтому не умеют ды-
шать под водой. Но они от-
лично задерживают дыха-
ние, благодаря чему могут 
оставаться под водой до 30 
минут. Более того, при не-
обходимости спрятаться от 
внешней опасности, кро-
кодилы могут замедлить 
функционирование вну-
тренних органов и побыть 
под водой до 3 часов.

Дыхательная система 
крокодилов заметно от-
личается от таковой у дру-
гих животных. Например, 
между ртом и глоткой име-
ется плотный клапан, ко-
торый не позволяет воде 
просочиться в дыхатель-
ные пути и легкие хищника. 
Когда крокодил опускает-
ся на дно, они рефлектор-
но закрываются, защищая 
от проникновения жидко-
сти внутрь. В трахею воздух 
попадает через носоглоточ-
ный ход, а потом проникает 
в легкие. Они имеют боль-
шой объем, благодаря чему 
крокодилы и могут надол-
го задерживать дыхание. 
Но легкие нужны крокоди-
лам не только в качестве 
посредников между внеш-
ней средой и клетками — 
они играют важную роль в 
плавании. Будучи на дне, 
хищники могут напрягать 
находящиеся около легких 
мышцы и менять центр сво-
ей плавучести.

Екатерина Голубева

Как известно, кроко-
дилов относят к крупным 
рептилиям, которые оби-
тают на нашей планете уже 
достаточно давно. Ученые 
полагают, что предки кро-
кодилов появились более 
80 млн лет назад и с тех 
пор несоизмеримо эволю-
ционировали, превратив-
шись в самых высокоразви-
тых представителей своего 
класса. Но почему же кро-
кодилы не вымерли вме-
сте с динозаврами — об-
ширной группой древних 
пресмыкающихся, которые 
были распространены как 
на суше, так и в морях, но 
полностью исчезли около 
65 мл лет назад?

Хотелось бы отметить, 
что однозначного отве-
та на этот вопрос на дан-
ный момент не существует. 
Существует лишь несколь-
ко гипотез, которые так или 
иначе объясняют удиви-
тельный случай выживания 
крокодилов после мел-па-
леогенового вымирания.

Особенная физиология

Несмотря на то, что со-
временные крокодилы вы-
глядят весьма высокораз-
витыми существами по 
сравнению со своими род-
ственниками по классу пре-
смыкающихся, ученые счи-
тают, что их предки были 
еще более развитыми. Кро-
кодилов отличает прогрес-
сивная дыхательная си-
стема и четырехкамерное 
сердце, но при этом они все 
же являются хладнокров-
ными животными. А вот их 
предки — архозавры, ско-
рее всего, были теплокров-
ными и обладали более 
эффективным обменом ве-
ществ, также они передали 
эти качества древним кро-
кодилам. Это обстоятель-
ство могло спасти им жизнь 
в условиях нестабильного 
климата, когда произошло 
похолодание и вымирание 
большого числа растений и 
животных.

Особенности питания и 
среда обитания

Современные крокоди-
лы, как и их предки, при-

надлежат к полуводным 
животным: они комфортно 
себя чувствуют в воде, но 

ПОЧЕМУ ДИНОЗАВРЫ ВЫМЕРЛИ, 
А КРОКОДИЛЫ – НЕТ?

ЙОГА
ДЛЯ КАЖДОГО

Занятия 2 раза в неделю
в удобное для вас время
Подробности по телефону:

8 (473) 251-45-11
Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса
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В среду вы сможе-
те мягко решить все 
проблемы с детьми. 
Этот день принесет 
преобразования и 
трансформацию, нео-
жиданные события. В 
пятницу Тельцы полу-
чат  подтверждение 
того, что все задуман-
ное осуществится во-
время. 

Начало недели пройдет 
без особых потрясений.  
Удача в ваших руках. 
Если почувствуете со-
мнения относительно 
своих намерений, то 
стоит подумать, прежде 
чем переходить к  дей-
ствиям.

В начале недели в жизни 
Близнецов может прои-
зойти что-то неожидан-
ное и приятное. Поста-
райтесь не давать никому 
сложных обещаний: вы-
полнить их в срок будет 
невозможно. Может по-
требовать внимания здо-
ровье, контакты с окру-
жающими будут весьма 
непростыми.

Благоприятная неделя 
для Стрельцов, зани-
мающихся преподава-
тельской деятельно-
стью, обучением или 
воспитанием. Усилия, 
которые будут прило-
жены для решения бес-
покоящих вас в данное 
время проблем, при-
ведут к превосходно-
му результату. Выход-
ные посвятите семье и 
себе, любимому. 

Звезды принесут Ракам 
очень удачную и счастли-
вую неделю.  Деловые ин-
тересы будут в приорите-
те. Кто-то из Раков  может 
заниматься ремонтом ав-
томобиля, а кто-то будет 
заглаживать последствия 
внезапно разгоревшихся 
конфликтов. 

Во вторник проявляйте 
решительность и ак-
тивность буквально во 
всём, и тогда госпожа 
Фортуна будет к вам 
благосклонна. Стоит 
обратиться к опыту и 
мудрости предков.

Львам необходимо 
проявлять максимум 
дипломатии, потому 
что окружающие будут 
склонны продвигать 
вас вперёд, делать вы-
годные предложения. 
Прислушайтесь к интуи-
ции, выберите удачный 
момент и оцените все 
предложения по досто-
инству. 

Новые связи могут ока-
заться важнее денег. 
Миритесь с теми, с кем 
в ссоре, ищите едино-
мышленников и зару-
чайтесь поддержкой 
начальства, друзей и 
семьи. Воздержитесь от 
замечаний. Во второй 
половине недели при-
дет поддержка со сторо-
ны. В семье опасайтесь 
вспышек ревности.

Чтобы избежать не-
приятностей, Девам 
рекомендуется прояв-
лять собранность. Се-
редина недели - бла-
гоприятное время для 
самообразования. Не 
попадитесь на удочку 
авантюрных проектов: 
ничего, кроме разоча-
рования и огорчения, 
они вам не принесут.

Рыбы – фавориты Пла-
нет на этой неделе. В их 
жизни всё складывается 
исключительно успешно 
и гармонично. Середина 
недели принесёт измене-
ния в профессиональной 
сфере. Задумайтесь о ду-
ховном совершенствова-
нии. Ваши планы будут 
проходить проверку на 
живучесть.

Неделя не подходит для 
того, чтобы сожалеть о 
прошлом или мечтать о 
будущем. Ваши  слова 
будут оказывать магиче-
ское действие на окру-
жающих. В конце недели 
будьте аккуратными и 
терпеливыми в делах. 

Неделя будет отмечена 
усилением энергетиче-
ского потенциала Весов. 
В середине недели не 
пытайтесь претендовать 
на деньги, данные в долг, 
- лучше договоритесь о 
новом сроке возврата. 
Прислушивайтесь и к 
голосу разума, и к инту-
иции.  Не упускайте из 
вида тонкости и нюансы.

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? 

В мед входит ряд фер-
ментов, которые значитель-
но ускоряют реакции обме-
на веществ, протекающие 
в организме. Из минераль-
ных веществ в состав меда 
входят соли кальция, на-
трия, магния, железа, серы, 
йода, хлора, фосфора. Мед 
так же содержит микроэле-
менты: марганец, кремний, 
алюминий, бор, хром, медь, 
литий, никель, свинец, оло-
во, цинк, осмий и другие. 
Мед включает ряд органи-
ческих кислот: яблочную, 
виноградную, лимонную, 
молочную, щавелевую и ви-
тамины.

В меде находится отно-
сительно большое количе-
ство витамина В2 (0,5 мг %), 
РР (0,2 мг %), С (2 мг %), В6, 
Н(биотин), Е, К, пантотено-
вая кислота, фолиевая кис-
лота.

Хранение меда
Пчелиный мед очень хо-

рошо сохраняется. Засаха-
рившийся мед при желании 
легко можно превратить в 
жидкий. Для этого надо по-
местить сосуд с медом в го-
рячую воду (температура 
до 60 °С).

В условиях высокой 
влажности при температу-
ре +11—19 °С мед может 
закисать. Хранить мед сле-
дует при температуре +5—
10 °С в сухом хорошо про-
ветриваемом помещении. 
Наиболее удобна для хра-
нения меда стеклянная 
посуда, а также бочки из 
липы, осины, ольхи, тополя. 
В дубовых бочках мед тем-
неет. Нельзя оставлять мед 
в оцинкованной посуде и 
из алюминия.

Противопоказания к при-
менению

Некоторым людям запре-
щено употреблять мед из-
за повышенной чувстви-
тельности к нему. От меда у 
них появляется крапивни-
ца, зуд, насморк, головные 
боли, желу¬дочно-кишеч-
ные расстройства. Таким 
лицам мед противопоказан.

Мед можно употреблять 
и при сахарном диабете, 
умеренных количествах, но 
предварительно посовето-
вавшись с врачом. Необхо-
димо посоветоваться с вра-
чом и перед тем, как давать 
мед детям, больным золо-
тухой и экссудативным ди-
атезом.

В основном у меда прак-
тически нету прямых про-
тивопоказаний, поэтому его 
можно использовать всем - 
здоровым и больным.

Действия меда на раны
Свойством меда является 

усиление кровотоков и от-
токов лимфы, которые про-
мывают рану и создают хо-
рошие условия для питания 
клеток в зоне раны. Так же 
мед губительно действу-
ет на микробов (кишечную 
и дизентерийную палочки, 
стрептококки, стафилокок-
ки и др.).

В народной медицине 
мед добавляют к отварам 
лекарственных трав, сокам 
овощей, используемых при 
лечении различных ран и 
язв.

Действие меда на обмен 
веществ

Мед как лечебное сред-
ство применяют при исто-
щении и ослаблении орга-
низма. А если вы желаете 
улучшить обмен веществ и 
похудеть, то для вас мед – 
незаменимый продукт. Упо-
требляя его регулярно, в 
определенных количествах 
и по специальной рецеп-
туре вы сможете привести 
свое тело в порядок. К тому 
же, стоит учесть, что все мы 
– сладкоежки, и порой так 
трудно отказать от сладко-
го (особенно когда сидишь 
на диете). А мед – прекрас-
ная (к тому же очень полез-
ная) альтернативы пирож-
ным, конфетам и тортикам. 

Валерия Тихонова

О целебных свойствах 
продуктов пчеловодства 
известно с давних времен. 
Не только народная, но и 
современная научная ме-
дицина пользуется медом 
при лечении различных 
заболеваний. Мед восста-
навливает и придает силы, 
мобилизует защитные 
функции организма подни-
мает иммунитет. Гиппократ, 
который широко применял 
мед в лечебной практике, 
советовал употреблять его 
ежедневно. Мед, по мне-
нию японских медиков - 
царь натуральных продук-
тов, благотворно влияющих 
на организм человека.

Еще в древности люди 
замечали, что охотники за 
диким медом не страдали 
заболеваниями суставов, 
сосудистой системы, обла-
дали хорошим здоровьем и 
были долгожителями. И как 
не странно, это происходи-
ло от того, что их часто жа-
лили пчелы. Пчелиный яд 
оказался отличным лекар-
ством. Народная медици-
на издавна применяла пче-
линые укусы при лечении 
ревматических и других 
болезней, связанных с про-
студой. Пчелиный Яд эф-
фективным оказался так же 
при лечении заболеваний 
нервной системы и изме-
нениях сердечной мышцы. 
Он снижает и воспалитель-
ные про¬цессы. В народе 
говорят о пчелах: «Кого жа-
лят, того и жалуют». Из глу-
бины веков дошло до нас 
и другое изречение, когда 
человеку желали здоровья, 
часто говорили: «Да ужалит 
Вас пчела».

Широкое применение в 
медицине и косметике на-

ходит прополис. Его ис-
пользуют при лечении ран, 
ожогов, при обморожении, 
применяют при туберкуле-
зе легких, ангинах, забо-
леваниях кожи, слизистой 
оболочки рта, добавляют в 
лечебные зубные пасты и 
кремы. 

Что надо знать о меде
Самый популярный - на-

туральный цветочный мед. 
Особенно такие его сорта: 
липовый, гречишный, ака-
циевый, донниковый, гор-
чичный, хлопковый, под-
солнечный. Мед получает 
название в зависимости от 
растений, с которых пче-
лы собирают нектар. Боль-
ше всего ценятся светлые 
сорта меда (акациевый, ли-
повый и др.), исключением 
является гречишный. Тем-
ные сорта более богаты 
минеральными вещества-
ми, представляющими цен-
ность для организма.

Химический состав 
В меде содержится око-

ло 60 различных веществ. 
Главной составной ча-
стью всех сортов являются 
углеводы: глюкоза (вино-
градный сахар) и фрукто-
за (фруктовый сахар). 100 
г меда содержат 0,3 - 3,3% 
белков, 77,2% углеводов и 
дают организму 335 кало-
рий энергии.

Реклама для изучения спроса

ПАССАЖИРСКИЕ       ГРУЗОВЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
ВОРОНЕЖ - ЛИПЕЦК
ВОРОНЕЖ - МОСКВА
РОСТОВ - ВОРОНЕЖ
МОСКВА-ВОРОНЕЖ-
КРАСНОДАР

8(473) 251-61-77

ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

8(903)651-41-22

● ÂÈÇÈÒÊÈ
 ÔËÀÅÐÛ●
 ÁÓÊËÅÒÛ●
ÎÒÊÐÛÒÊÈ● 
 ÁËÀÍÊÈ●
 ÁÅÉÄÆÈ●

● ÏËÎÒÒÅÐÍÀß ÐÅÇÊÀ
 ËÀÇÅÐÍÀß ÃÐÀÂÈÐÎÂÊÀ●
 ÒÅÐÌÎÏÅÐÅÍÎÑ●

info@soroka.ru

● ÁÈÐÊÈ
 ÇÍÀ×ÊÈ●
 ØÈËÜÄÛ●
 ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ●
 ÏÅÐÅÍÎÑ ÍÀ ÒÊÀÍÜ●

● ÏÅ×ÀÒÜ
● ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ

ваш
логотип

СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

8-473-210-48-38
info@soroka.ru

футболки

пакеты
ручки

магниты
кружки

МЁД – ПОЛЕЗНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ СЛАДОСТЬ



«Реклам
ная СО

РО
К

А
»   №

27 (72) 25 и
ю

ля 2022 г.   Стр
ани

ц
а 6 

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

www.soroka.ru СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ6

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

*

Реклама для изучения спроса

- На очистных полях за-
прещается выращивать 
плодовые и овощные куль-
туры.

- Периодически требу-
ется замена или промывка 
дренажа.

Об автономной канали-
зации

Станция биоочистки яв-
ляется полностью герме-
тичной системой, в которой 
происходит комплексная 
переработка стоков. По-
скольку очистка происхо-
дит внутри, отходы не по-
падают ни в почву, ни в 
подземные воды.

Конструкция состоит из 
смежных резервуаров, 
Первоначальная, механи-
ческая очистка стоков, про-
исходит в отсеках с уста-
новленными переливами. 
Затем отходы поступают в 
резервуар с бактериями, 
под воздействием которых 
они разлагаются на газ, ми-
неральные осадки и воду.

Далее жидкость очища-
ется аэробным фильтром. 
В первый отсек поступает 
вода с микроорганизмами 
для последующей перера-
ботки частиц. А наружу вы-
водится чистая вода, ко-
торая была обогащена 
кислородом.

Плюсы и минусы авто-
номных систем

- Биосептики способ-
ны фильтровать огром-
ные объемы жидкости. Вы-
сокая производительность 
обеспечивается за счет ис-
пользования насоса для 
подачи воздуха.

- Система компактна, лег-
ко монтируется, удобна в 
эксплуатации и обслужива-
нии. Ее не нужно утеплять 
зимой.

Но:
- Без электричества не-

возможна полноценная ра-
бота станции. Без насоса 
возможна только механи-
ческая очистка.

- Разрушающее воздей-
ствие на микроорганизмы 
оказывает хлор. Поэтому 
нужно следить за составом 
используемой бытовой хи-
мии.

Что же выбрать?
Однозначного ответа не 

существует, поскольку вы-
бор зависит от многих кри-
териев, таких как:

1. Долговечность. Септик 
прослужит 20 лет, биостан-
ция – 50.

2. Производительность. 
Биостанция полностью ав-
тономна и рассчитана на 
определенный объем. Как 
правило, в описании к мо-
дели указано предельное 
количество потребителей. 
Принцип работы септи-
ков заключается в отстаи-
вании жидкости, поэтому 
производительность зави-
сит от объема резервуаров 
и фильтрующей способно-
сти грунта. Ускорить работу 
можно при помощи песча-
но-гравийной насыпи или 
насоса, но тогда септик по 
общим затратам сравняет-
ся со стоимостью сооруже-
ния очистной станции.

3. Бесперебойность в ра-
боте. Септик функциониру-
ет без электричества. Ав-
тономная канализация при 
отсутствии электропита-
ния работает по принципу 
обычного септика. Но при 
длительных перебоях в по-
даче электроэнергии ну-
ждается в обновлении ко-
лоний бактерий.

4. Обслуживание. В септи-
ке периодически нужно ме-
нять фильтры и откачивать 
отходы. Для этого понадо-
бятся специальные приспо-
собления. Удалить осадки 
из автономной станции до-
статочно собственными си-
лами.

5. Установка. Биостанцию 
легко установить даже на 
проблемном грунте (с вы-
соким уровнем подземных 
вод, на глинистой и каме-
нистой почве). Для этого 
предусмотрены определен-
ные типоразмеры. Смонти-
ровать септик в таких усло-
виях невозможно.

Владислав Комаров

Для утилизации и очист-
ки сточных вод можно ис-
пользовать септики или 
полноценную станцию. 
Внешне они схожи, но име-
ют разный принцип работы. 
Перед выбором нужно из-
учить особенности каждой 
системы, их преимущества 
и недостатки. Главное отли-
чие септика от автономной 
канализации – это степень 
очистки. И нужно решить, 
насколько это актуально 
для каждого конкретного 
случая.

О септике
Это система очистки 

сточных вод. Септик прини-
мает отходы, затем они от-
стаиваются и фильтруются 
за счет силы гравитации.

Состоит он из нескольких 
отсеков. В первом происхо-
дит осаждение всех твер-
дых частиц, плотность кото-
рых превышает плотность 
воды. Очищенные стоки по-
ступают в следующий от-
сек, где также происходит 
отстаивание и отделение 
мелких отходов.  После 
жидкость поступает в коло-
дец или грунт для оконча-
тельной очистки.

Объем септика зависит 
от количества потребите-
лей. За норму принято счи-
тать показатель 200 л воды 
в день на одного челове-
ка. Соответственно, потреб-
ности семьи из 4-х человек 
удовлетворит септик про-
изводительностью 800 л.

Иногда систему оборуду-
ют анаэробным фильтром. 

Тогда ее конструкция пред-
ставляет собой единый 
вместительный резерву-
ар, в котором после грави-
тационного воздействия 
анаэробных бактерий про-
исходит очистка воды. А 
благодаря наличию ми-
кроорганизмов отходы бы-
стрее разлагаются.

Вне зависимости от чис-
ла фильтров, окончательная 
очистка стоков осуществля-
ется в полях фильтрации. 
Через трубы с дренажны-
ми отверстиями вода про-
текает через гравийно-пес-
чаную прослойку и уходит 
в почву.

Плюсы и минусы септика
Главное преимущество 

септика – бюджетная цена. 
Он обойдется гораздо де-
шевле, нежели станция 
биологической очистки. Си-
стему не нужно подключать 
к электрической сети.

Его особенности:
- Для размещения емко-

сти понадобится много ме-
ста, поскольку резервуа-
ры для сточных вод имеют 
большие размеры. Кроме 
того, низкая эффективность 
очистки требует дополни-
тельной фильтрации. А для 
этого нужно предусмотреть 
отстойник либо организо-
вать насыпные поля.

- Стоимость монтажа 
септика с фильтрационным 
полем гораздо выше стои-
мости монтажа биостанции.

- Данная система не ра-
ботает при высоких грунто-
вых водах.

СЕПТИК ИЛИ АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ?

Реклама для изучения спроса
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 Ульи из пенополистиро-
ла на 6-8-10-12-16-20 ра-
мок, продажа и обмен на 
продукцию пчеловодства. 
8-920-217-60-30

КУПЛЮ
 Куплю нерабочие ми-

кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Куплю б/у катализаторы. 
Дорого. 8-909-224-77-66

 Авто-мото выкуп  
8-980-343-80-50

Антиквариат и коллек-
ционирование

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

Бытовая техника
 Любую аудиотех: ко-

лонки,усилители,проигр и 
др.89191812453

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

Доставка продуктов

Курьер. Доставка. 
89601107787

 Мед оптом, возможен 
самовывоз.  
8-900-927-52-00,  
8-919-247-53-13

 Мед, натуральный запо-
ведный. 8-904-287-13-46

Уборка

КЛИНИНГ 8-903-850-
85-23 Майя 

Грузоперевозки

Грузчики, переезды. 
89601214278

 Малогабаритные грузо-
перевозки. Город, межго-
род. 8-929 006-79-11

Разное

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 Установка заборов. На-

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

 Сварочные работы 
89204473790

 Реставрация фасадов 
кухни, дверей, холодиль-
ников. Все виды бытовой 
покраски. 8-960-888-24-91

 Кровля гаражей  
229-63-40

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

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

 Строительная бригада: 
крыши, заборы, отмостка, 
сайдинг, дома с нуля, ре-
монт старых домов.  
8-919-181-15-60

 Строительная брига-
да: ремонт квартир, дома, 
бани, хозблоки, ремонт 
крыш, заборы, фундамент 
и др. 8-900-963-14-62

 Строительная бригада. 
Все виды работ из нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка.  
8-906-594-66-43 Руслан

 Строительство, ремонт, 
кровля, сайдинг и другие 
виды работ.  
8-903-420-91-45

 Строительная бригада, 
все виды работ из нашего 
материала, дома под ключ, 
кровля, заборы, бани, фун-
дамент и д.р. Пенсионерам 
скидка. 8-905-876-52-05

 Утепление домов пенои-
золом. 8-951-549-02-60

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

 Автономная канали-
зация с установкой под 
ключ. 8-920-471-84-46

Натяжные потолки
 Натяжные потолки за 1 

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

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

Услуги электрика
 Электрик,ремонт  

89507725678

Услуги сантехника

Мастер на час-
300р.89155829422

Окна, двери, балконы
 Жалюзи.Москит.сетки 

89155441601

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601

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

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

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. 
Любой сложности 24/7, 
гарантия качества. 
Скидка пенсионерам 
10%. 8-960-139-05-36   

 Двери, окна, балконы. 
8-952-556-29-43

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

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

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

РЕМОНТ
Бытовой техники

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

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

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

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
89507740452

РАЗНОЕ
Магия и гадание

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

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

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

Требуется уборщи-
ца(к), неполный ра-
бочий день, сменный 
график. 89036514361

 Требуется швея. З/п 40-
55 т.р. 8-904-211-28-29

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

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

 Требуются электрон-
щик,радиотехник, з/п от 
25т.р. 89529588890

 Требуется уборщица(к) и 
дворник.8(473)235-59-50

 Требуются водители-экс-
педиторы категория «С» 
8-920-229-07-34

 Требуются сортировщи-
ки-упаковщики, гр. 5/2, з/п 
от 28 000 руб.  
8-903-651-43-61

 Требуются: повар+по-
мощник, уборщик/мойщик, 
грузчик, работник зала. 
8-927-073-90-04

 Требуются: упаковщики, 
грузчики, формовщицы(ки) 
8-960-132-00-21

 Работа в охране г. Мо-
сква. Вахта 15/15, 30/30. 
З/п от 55 000- 66 000 руб. 
8-919-101-90-61, 8-999-
013-09-79

 Оптовой фирме требу-
ются: грузчики, кладовщи-
ки, комплектовщики, фа-
совщики. Оплата 150 руб. 
час, после каждой смены. 
8-930-414-86-44

 Крупной оптовой фирме 
требуются водители кате-
гории «Е» международные 
и междугородние пере-
возки. 8-930-414-86-45

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

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

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

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

 Требуются  продавцы 
печатной продукции. Гра-
фик: неделя/неделя, 2/2 и 
3/3. +7 952 956 14 98,  
+7 473 277 27 00

Требуется менеджер, 
можно без опыта ра-
боты. З/п оклад + %. 
Официальное тру-
доустройство. Верх-
няя планка дохода не 
ограничена.  
8-903-651-45-99, 
8-903-651-49-55

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

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

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

 Требуются охранники, 
работа в г. Воронеж, з/п от 
25 т.р. 8-980-344-05-50

 Охранники, рабо-
та в г. Москва, вахта. З/п 
до 67 000 руб. Прожи-
вание бесплатно, офи-
циальное трудоустрой-
ство.8-910-401-53-37, 
8(499)750-16-71
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