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ул. Комиссаржевской, д.5 / ул. Генерала Лизюкова, д.61

График работы офиса: с 9:00 до 19:00 без перерыва. Суббота: с 10:00 до 16:00. Воскресенье – выходной.
Каждому посетителю клиентского офиса бесплатно предоставляются одноразовые средства защиты (маски, перчатки, антисептик для рук)
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Распространяется с 02.08 по 08.08.2021 г.
*По сравнению с тиражами других еженедельных 
бесплатно распространяемых газет Воронежской области. 
Издается с 15.02.2021 г.
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ЖИЗНЬ ЖИЗНЬ 
СО СПРАВКОЙСО СПРАВКОЙ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 
ÁÐÈÃÀÄÀ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

8(952)103-52-768(952)103-52-76

ÏÐÎÄÀÆÀ

ÑËÓÕÎÂÛÕ 
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ
Большой выбор моделей –
от простых до самых
высокотехнологичных

8 (473) 251-45-99

ÎÊÍÀ 
ÏÂÕ

ÎÊÍÀ 
ÏÂÕ

8(903)651-45-11
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*Действует постоянно. Подробности по тел.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 20%

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ОТМОСТКА, 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И Т.Д.
ВАХТА. МОСКВА 

И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕЛ. 8-903-651-61-77

ТРЕБУЕТСЯ  

АВТОКРАНОВЩИК

8-38

ЧЕСТНЫЕ ПРОМОУТЕРЫ

Поможем бизнесу 
в привлечении 

новых клиентов

ÐÀÑÊËÅÉÊÀÐÀÑÊËÅÉÊÀ

от 40 коп/шт

ÐÀ�ÄÀÄÓÒ

8-473-210-48-388-473-210-48-38
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИОХРАННИКИ
8(473)251-45-118(473)251-45-11

ВАКАНСИИ

ИЩЕТЕ СОТРУДНИКОВ?

      ПОПУЛЯРНАЯ
              ПОЛОСА

ВАКАНСИИ

• тираж 250 000 экземпляров
• распространение по почтовым ящикам
   и на оживленных перекрестках Воронежа

Тел.: 8 (473) 251-61-77

Актуальная рубрика
и все преимущества газеты 
«Рекламная СОРОКА»

Ищите их среди наших читателей!

В воронежских автобу-
сах изменится порядок 
списания денег за про-
езд

С четверга, 29 июля, в 
Воронеже изменится си-
стема списания средств 
для держателей карт Visa 
в большинстве городских 
автобусов. Об этом сооб-
щила пресс-служба мэ-
рии.

Деньги будут списы-
ваться со счёта только в 
конце дня — единой сум-
мой.

Это касается всех ав-
тобусов, которые обслу-
живают частные перевоз-
чики, кроме № 6, 8, 9КА, 
9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98 
и троллейбусных.

При оплате проезда в 
муниципальном транс-
порте (маршруты №№ 6, 
8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 
52, 59, 98 и троллейбус-
ные) ничего не изменится 
для держателей карт всех 
платёжных систем.

По материалам сайта: 
moe-online.ru

Копию знаменитого 
русского паровоза уста-
новили в сквере в цен-
тре Воронежа

В центре Воронежа по-
явился очень интересный 
экспонат. В частности, в 
сквере рядом с ДК Желез-
нодорожников на Ники-
тинской установили копию 
первого русского парово-
за Черепановых. Открытие 
этого объекта приурочи-
ли к знаменательной дате 
– 155-летию ЮВЖД. Ма-
кет точно копирует знаме-

нитый паровоз, который 
создали в 1834 году кре-
постные крестьяне Ефим и 
Мирон Черепановы. Мас-
штаб экспоната выполнен 
в масштабе «один к од-
ному». Об этом сообщает 
пресс-служба Юго-Восточ-
ной железной дороги.

 Копию паровоза Че-
репановых делали на во-
ронежском тепловозоре-
монтном заводе имени Ф. 
Э. Дзержинского. Сама же 
знаменитая машина в XIX 
веке была создана на Вый-
ском заводе, входившем в 
состав Нижнетагильских 
заводов.

Там-то и трудились кре-
постные Ефим и Мирон 
Черепановы, а свободное 
от работы время конструи-
ровали паровоз. Его описа-
ние появилось в пятом но-
мере «Горного журнала», 
где отмечались пробле-
мы, с которыми сталки-
вались два брата. Котел у 
первого паровоза не да-
вал достаточно жара и не 
производил необходимое 
количество пара. Второй 
проблемой стало устрой-
ство реверса, позволявше-
го менять направление ма-
шины без разворота.

В итоге братья Черепа-
новы решили первую труд-
ность за счет дымогарных 
труб, доведя их число до 
восьмидесяти. Вторая про-
блема разрешилась при 
помощи эксцентрическо-
го колеса, приводившего в 
движение паровые золот-
ники, которые регулиро-
вали направление впуска 
пара в цилиндр.

 Затем было создано еще 
несколько улучшенных па-
ровозов Черепановых.

«Грядку» на останов-
ке «проспект Труда» ре-
шили пустить под нож в 
Воронеже

Фруктово-овощной ки-
оск популярной сети 
«Грядка» решили сравнять 
с землей в августе на оста-
новке «проспект Труда» в 
Воронеже. Об этом сооб-
щили в мэрии города 29 
июля. Юридически киоск 
сети «Грядка» относится к 
индивидуальному пред-
принимателю Коляде Д. Н. 
По каким причинам будет 
снесен этот объект на Мо-
сковском проспекте, 6, в 
администрации не сооб-
щают.

Выходит, что всего в бу-
дущем месяце в Вороне-
же снесут 35 киосков и па-
вильонов. Изначально в 
мэрии говорили, что де-
монтируют 12 НТО. Затем 
перечень возрос до 22 ки-
осков и павильонов, одно-
го платежного терминала, 
двух морозильных ларей и 
шести холодильников.

Ранее в мэрии говори-
ли, что сносят незаконные 
объекты.

По материалам сайта: 
bloknot-voronezh.ru

Третья авиакомпания 
открыла рейсы из Воро-
нежа в Анталью

Авиакомпания «Ямал» 
в сотрудничестве с туро-
ператором TUI запустила 
чартерные рейсы из Воро-
нежа в Анталью в среду, 28 
июля. Это уже третий пере-
возчик, открывший полёты 
в Турцию. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Воронеж-
ского аэропорта.

Пассажиров достави-
ли на курорт на самолёте 
Airbus A321, рассчитанном 
на 219 мест.  

– Ближайшие вылеты за-
планированы на 31 июля и 
1 августа. Дальнейший гра-
фик полётов, после окон-
чательного согласования 
времени вылетов, будет 
опубликован дополнитель-
но, – отметили в аэропорту.

Ранее стало извест-
но, что из Воронежа в ту-
рецкую Анталью самолё-
ты будут летать до 11 раз 
в неделю. Согласование 
программ на данный мо-
мент проходят перевозчи-
ки Nordwind Airlines, Royal 
Flight, Red Wings и Azur Air. 
Но время для полётов в 
Турцию сейчас не лучшее. 
В стране уже два дня го-
рят леса. Сильные пожа-
ры возникли как в провин-
ции Анталья, где основной 
удар пришёлся на районы 
Манавгат и Аксеки, так и в 
Мармарисе. Людей просят 
не выходить на улицы.

С 1 июня, приезжая в Тур-
цию, российские туристы 
должны предъявлять либо 
справку об отрицательном 
ПЦР-тесте на коронавирус, 
сделанном за 72 часа до 
вылета, либо документы о 
прививке, либо сведения о 
перенесённом за послед-
ние полгода заболевании. 
Возвращаясь домой, тури-
сты также должны сдать 
тест на COVID-19. До по-
лучения результатов обя-
зательно соблюдать изо-
ляцию.

По материалам сайта: 
vestivrn.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛИСТОВОК
3 по почтовым ящикам

3 в торговых центрах

3 на перекрестках г. Воронежа

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÂÎÄÛ
ÏÎ ÂÎÐÎÍÅÆÓ È ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÉÒÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

грузчики
разнорабочие
фасовщики/цы

тел: 8(473)251-61-77

упаковщики/цы
уборщики/цы

Г.Воронеж; Воронежская область

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

наладчики
монтажники

з/п от 17 000 руб/мес.
бытовые услуги, помощь по дому 

ГГррааффииккии::  55//22,,  1166..0000--2244..0000,,  зз//пп  1177  ттыысс..  рр..,,
22//22,,  99..0000--2211..0000,,  зз//пп  11..11  ттыысс..  рр..//ссммееннаа    

Воронеж, Воронежская область
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑËÅÑÀÐÜ

● бесплатное проживание
● бесплатное питание 

8 (473) 251-45-99

ç/ï 25 000 - 45 000 ðóá. 
опыт работы от трёх лет включительно

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

г. Воронеж. Заработная плата
 по результатам собеседования

8(473)251-61-778(473)251-61-77

+7 (473) 210-48-38

+7 (473) 210-48-38

ОХРАННИКИ 

на вахту в Москву 
и МО требуются: 

проживание, питание, форма 
БЕСПЛАТНО

8-968-543-1669, 8-800-250-3099

8-916-940-8624

Москва и область

ОХРАННИКИ
Вахта 15/15, 30/15, аванс

зп 1800 руб./сутки. после вахты

Вахта в Москве. З/П до 56 000 за 45 дней
Бесплатно: проживание, питание, 

униформа, встреча на вокзале

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ

О ТД Е Л
КАДРОВ8 925 486-85-25

Графики: 5/2, 16.00-24.00, з/п 17 тыс. р.,
2/2, 9.00-21.00, з/п 1.1 тыс. р./смена  

УБОРЩИЦА/УБОРЩИК

8-950-750-83-77

з/п от 17 000 руб/мес.
бытовые услуги, помощь по дому 

Центр. р-он
Подработки

234-54-12

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ

Полный соцпакет, 
з/п 2 раза/мес

Рабочую по уходу за растениями
Оператора котельной

Охранника-контролера
Слесаря гектара

Слесаря-сантехника
Каменщика-обмуровщика

Слесаря-химика
Грузчика • Тракториста

В зимне-весенний период еженедельно овощные пайки, 
бесплатная доставка до места работы и обратно

Крупному предприятию в Воронежской области
СРОЧНО требуются:

РАБОЧИЕ НА МЯСОКОМБИНАТ

● бесплатное проживание!
● бесплатное питание (комплексный обед)

Тел. 8 (991) 398-96-55

з/п   50 000 - 70 000 руб. (без опыта работы)

уборщики/-цы
дворники
рабочие 
трактористы

своевременная з/п
все районы города

удобные графики работы
возможна вахта

т. 8-900-304-24-49т. 8-900-304-24-49

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå áåñïëàòíî

Ïàíñèîíàò ïî óõîäó çà ïîæèëûìè

ÑÈÄÅËÊÀÂÀÕÒÀ 
Ìîñêîâñêàÿ îáë.

ç/ï 45 000 ðóá/ìåñ

8-985-549-53-31

ППррииггллаашшааеемм  ннаа  ррааббооттуу  вв  ММОО  
ввааххттооввыымм  ммееттооддоомм::

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

60 000з/п от  руб.

Стабильная з/п, указана за 30 смен!

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ
75 000з/п от  руб.

ТТееллееффоонныы  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа::
88--993388--115522--7755--6644,,  88--991199--889999--5544--8899

Проживание, питание, доставка, 
спецодежда – БЕСПЛАТНО

ОХРАННИКИ
Вахта, з/п 2000 руб/сутки

Склад, стройка МО

8-916-444-3841
аванс, з/п после вахты

Вахта, З/п  руб. 47000
Тел. 8-915-582-33-10

ОХРАННИКИ

з/п  руб/сутки1750
Тел. 8-910-732-75-01

ОХРАННИКИ
В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА

В СЕВЕРНЫЙ РАЙОН Г.ВОРОНЕЖА
в продуктовые магазины на постоянную работу,
или подработку требуются УУББООРРЩЩИИЦЦЫЫ  //ККИИ

8-962-157-90-75, Ирина

Смена с 8.00 до 20.00

Обращаться по телефону: 
Оплата от  до  рублей за смену800 1200

Работа в Москве и обл. (вахта 30/10)
Оформ.  По ТК или как самозанятый 
з/п сдельная , 70000-90000 тыс. 
Возможно проживание. Знание Москвы.

Требуется  ВОДИТЕЛЬ 
на МАНИПУЛЯТОР
и  АВТОКРАНОВЩИК

ТЕЛ. 8-903-968-05-51

 ООО «ГОРОД КАФЕ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТИ:

● заведующий производством;
● повар; ● кухонный работник;
● буфетчик
8-920-460-78-40

Подробнее по тел.:

ä  грузчики
ä  разнорабочие
ä  фасовщики/цы
ä  упаковщики/цы
ä  уборщики/цы
ä  трактористы

РАБОТА
ПОДРАБОТКА

разные районы 
города

251-45-11
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В эпоху пандемии корона-
вируса написать актуальную 
статью о том, какие справ-
ки документы могут потре-
боваться для перемещений 
по России и за рубежом до-
вольно сложно, потому что 
ситуация меняется практи-
чески каждый день. Впол-
не может оказаться, что ко 
времени публикации в од-
ном или нескольких регио-
нах появились или исчезли 
какие-нибудь новые ограни-
чительные меры.

Тем не менее, в общих 
чертах попробуем расска-
зать о происходящем.

В России
В России полным ходом 

идёт вакцинация населе-
ния от коронавируса и каж-
дый вакцинированный мо-
жет потом войти на портал 
«Госуслуги», скачать или рас-
печатать сертификат о про-
филактической прививке 
от COVID-19. Люди, которые 
имеют медицинские проти-
вопоказания для вакцина-
ции, могут получить об этом 
обычную справку в поликли-
нике по месту жительства.

Совсем недавно в неко-
торых регионах (например, 
в Москве) без QR-кода от 
«Госуслуг» о прививке нель-
зя было попасть в ряд обще-
ственных заведений, напри-
мер, в кафе или ресторан, а 
время работы этих заведе-
ний было ограничено. Но к 
моменту подготовки статьи 
эту меру уже отменили. 

Тем не менее есть и дей-
ствующие ограничения. На-
пример, концертные, зре-
лищные, спортивные, 
развлекательные мероприя-
тия могут посещать не более 
500 человек одновременно. 
Но если организаторы бу-
дут пускать на мероприятия 
по QR-коду, который под-
тверждает вакцинацию от 
коронавируса, то зрителей 
может быть сколько угод-
но. Танцполы, фан-зоны для 
болельщиков и другие пло-
щадки, где не организованы 
посадочные места, можно 
посещать при предъявлении 
на входе QR-кода.

По-прежнему необходи-
мо носить маску и перчатки 
в магазинах, общественном 
транспорте и других местах, 

где много людей. За наруше-
ние такого масочного режи-
ма полагается штраф.

Похожие ограничения 
время от времени приме-
няются в разных областях 
страны, в том числе в Кры-
му и на курортах Красно-
дарского края, поэтому, если 
вы планируете путешествие 
или деловую поездку, даже 
если в соседний регион, луч-
ше заранее поинтересовать-
ся, что там можно, а что нель-
зя. Иначе можно получить 
административный штраф, 
ведь незнание закона, как 
известно, не освобождает от 
ответственности.

Как отдыхать в панде-
мию?

Перед многими отпускни-
ками и особенно перед ро-
дителями детей, у которых 
летом каникулы, встал во-
прос, как с пользой для здо-
ровья и семейного счастья 
организовать свой отдых? 
Сложностей больше обычно-
го! Многие границы попро-
сту закрыты, а социальные 
контакты нужно ограничи-
вать.

Эксперты полагают, что 
даже в таких условиях мож-
но хорошо отдохнуть. 

В первую очередь мож-
но посоветовать путеше-
ствия на машине с палатка-
ми, чтобы контактировать с 
минимальным количеством 
людей. Например, можно по-
ехать на Алтай на машине. В 
пути не торопиться и заез-
жать в понравившиеся ме-
ста. 

Ещё один способ отдыхать 
во время пандемии — лес-
ной и грибной туризм. Ничто 
так не объединяет, как песни 
у костра под гитару.

 Отличным вариантом ста-
нет и поездка по городам 
России, во многих из кото-
рых есть красивая архитек-
тура и природа. Ведь отдых 
– это необязательно путеше-
ствие за границу. Чтобы пе-

резагрузиться, достаточно 
съездить на природу, в со-
седний город, пойти в поход, 
заняться спортом или тем, до 
чего руки не доходили, полу-
чить какие-то новые впечат-
ления.

Если у вас в наличии есть 
автомобиль, легко осво-
ить региональный туризм. 
А если нет — можно расши-
рить географию прогулок и 
отправиться в пеший поход 
в своём регионе. Выбрать 
экотропу можно в сети. Есть 
большое количество сай-
тов с экомаршрутами раз-
ной сложности и продолжи-
тельности. 

Куда поехать на отдых за 
рубеж?

Путешествия за рубеж во 
время пандемии — то ещё 
приключение. Известны слу-
чаи, когда в Испании россий-
ских туристов, сдавших пло-
хой тест на коронавирус, на 
весь отпуск изолировали в 
номере отеля под угрозой 
огромного штрафа. Соответ-
ственно, если вы решились 
на путешествие, будьте гото-
вы к таким вариантам.

Но сначала на выбранный 
курорт нужно ещё попасть. А 
это непросто сделать, когда 
одна страна закрыта для ту-
ристов, другая открыта, тре-
тья открыта только для тран-
зитных пассажиров, а по 
четвёртой вообще нет точ-
ных сведений и всё может в 
любой момент измениться.

Туристы, однако, не сда-
ются, а изучают свои пра-
ва и действуют по ситуации. 
Многие просто едут привыч-
ным чартером в Турцию. Тур-
ция сейчас принимает рейсы 
с туристами из России. Хотя, 
честно говоря, неизвестно, 
как долго это продлится и 
не объявят ли новый локда-
ун. На случай заболевания 
коронавирусом туристам ре-
комендуют оформлять стра-
ховку. По сути, Турция се-
годня единственная страна, 
доступная для массового от-

дыха российских туристов 
как с точки зрения цены, 
так и с точки зрения коро-
навирусных ограничений. 
Всё остальное либо дороже, 
либо сопровождается изряд-
ными хлопотами и бюрокра-
тической волокитой, либо 
всё вместе взятое. 

Путешествия по Европе
Несмотря на то, что боль-

шинство границ до сих пор 
закрыты и на прямые рейсы 
в Рим или Амстердам даже 
не посадят, находят легаль-
ные пути попадания в Евро-
пу с обычной туристической 
шенгенской визой. 

Например, транзитом че-
рез Хорватию. Еще недавно 
это была самая популярная 
«лазейка». Хорватия от-
крылась для россиян в кон-
це лета-2020, и из нее мож-
но было лететь куда угодно 
дальше. Хоть в Мадрид, хоть в 
Брюссель, внутри Евросоюза 
жестких проверок нет. Сей-
час стало сложнее: Хорватия 
пускать в саму себя переста-
ла, но разрешает транзит 12 
часов. При этом уехать тран-
зитно можно только по зем-
ле. То есть путь выглядит так: 
вы прилетаете в Хорватию, 
дальше едете в Словению на 
поезде или автобусе, и отту-
да уже куда хотите.

Другой вариант — приле-
теть в Грецию. На данный 
момент Греция чуть ли не 
единственная страна, кото-
рая пускает туристов и даже 
выдает визы. Если нет шен-
гена, это сейчас единствен-
ный способ его получить. 
Правда, у Греции есть кво-
ты на количество туристов, 
которых она может принять. 
Для въезда придётся запол-
нить специальную форму 
и сделать ПЦР-тест. Греция 
входит в шенгенскую зону, 
соответственно, из неё мож-
но дальше ехать куда угодно. 
Но, несмотря на то, что Гре-
ция всех пускает, официаль-
но там даже для выхода на 
улицу надо заполнять специ-

альные бланки, везде носить 
маску, а по прилету в страну 
вообще семь дней сидеть в 
номере на карантине.

Ещё один вариант —  тран-
зит через Австрию. Австрия 
разрешает транзит, если у ту-
риста есть билеты в третью 
страну, куда можно въезжать. 
Например, можно купить би-
лет на автобус в Сербию и 
показать его на погранич-
ном контроле.

Внутри Евросоюза пере-
мещаться проще, но нуж-
но быть внимательным, по-
скольку у каждой страны 
сейчас свои правила въезда 
и нахождения в ней, за кото-
рыми надо следить, потому 
что ситуация с пандемией 
меняется постоянно. Кстати, 
большинство стран Европы 
требует свежий тест, незави-
симо от того, откуда прибыл 
самолёт с туристами. Тесты 
дорогие, от 50 евро, поэтому 
дешевле пересекать грани-
цы пешком, на обществен-
ном транспорте или на ав-
томобиле, но и в этом случае 
могут потребовать свежий 
тест.

Ещё по пути все вре-
мя придется заполнять вся-
кие формы, бланки, где ука-
зывать все свои подробные 
данные. Их собирают раз-
ные страны и авиакомпа-
нии. Кроме того, в ряде стран 
действует комендантский 
час. В будние дни с 21:00, а 
в выходные — с 18:00. Кафе 
работают только на вынос, 
магазины открыты, но по-
пасть внутрь часто нельзя, а 
нужно попросить продавца 
принести то, что тебе нужно. 
Ещё минус в том, что многие 
популярные достопримеча-
тельности, например, Коли-
зей, посетить нельзя. Но зато 
можно просто побродить по 
историческим районам го-
родов, в которых из-за пан-
демии нет толп туристов.

Олеся Иванова

ЖИЗНЬ СО СПРАВКОЙЖИЗНЬ СО СПРАВКОЙ
Какие ограничения действуют Какие ограничения действуют 
в России и за рубежом?в России и за рубежом?
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беркулез) и вес (меньше 50 кг). 

Например, нельзя сдавать кровь 
в течение двух дней после употре-
бления алкоголя, в течение пяти 
дней после менструации, в течение 
десяти дней после удаления зуба 
или профилактической прививки 
и т.д. После перенесённых инфек-
ционных заболеваний, контактов с 
больными, после татуировки и пир-
синга нельзя сдавать кровь в тече-
ние четырёх месяцев. После поезд-
ки за границу на срок более двух 
месяцев нельзя сдавать кровь пол-
года. После родов — год.

Из-за ковида при входе в отде-
ления измеряют температуру, но 
даже если врачи ничего не заме-
тят и пропустят вас, то после проце-
дуры в крови все равно обнаружат 
признаки заболевания, ее забраку-
ют, а вам дадут отвод от донорства 
на полгода. Такое может случиться, 
даже если вы переболели просту-
дой пару недель назад или только 
заболеваете. Если вы сомневаетесь, 
можете ли стать донором, позвони-
те в ближайшую станцию перели-
вания крови. 

Где можно сдать кровь в Воронеже 
по предварительной записи:

• областная клиническая боль-
ница №1 (Московский проспект, 
151, телефон 8(473)257-9711

• областная станция перелива-
ния крови (улица Транспортная, 56, 
телефон 237-2944)

• филиал службы крови при 
больнице «Электроника» (улица 
Минская, 43, телефон 296-1751)

• филиал при БСМП (проспект 
Патриотов, 23, телефон 272-3868)

Что полагается донорам
Кровь можно сдавать плат-

но или бесплатно. Если вы сдаёте 
кровь для какого-нибудь медицин-
ского учреждения платно, и полу-
чаете, например, 5400 рублей, то ни 
на какие социальные льготы потом 
уже претендовать не можете. 

Но есть доноры, которые сдают 
кровь бесплатно и регулярно, а за-
тем получают звание «Почётный 
донор» и льготы от государства. 

Почетным донором можно стать, 
сдав 40 раз кровь или 60 раз сдав 

компоненты (плазму крови). Есть 
комбинированные варианты: на-
пример, человек может сколько-то 
раз сдать кровь и столько-то – плаз-
му. 

Почетный донор – это пожиз-
ненное звание (выдают удостове-
рение и значок). Почетный донор 
каждый год получает единоразо-
вую индексируемую выплату, сей-
час она составляет 15108 рублей. 
Кроме денежного вознагражде-
ния почетный донор может пойти 
в ежегодный отпуск в удобное вре-
мя, имеет первоочередное право 
на получение путевок для санатор-
ного лечения и право на внеоче-
редное лечение в государственных 
или муниципальных организаци-
ях здравоохранения в рамках про-
граммы государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи.

А непосредственно после сда-
чи крови донор получает компен-
сацию на питание в размере 5% 
от прожиточного минимума, кото-
рый действует в регионе. Обычно 
это 400-700 рублей, которые выда-
ют прямо на станции переливания 
крови. Затем донору выдают справ-
ку, благодаря которой он имеет воз-
можность получить два дня оплачи-
ваемого отдыха. 

Перед сдачей крови
За три дня до сдачи нельзя при-

нимать аспирин и анальгетики, за 
два дня запрещено употреблять 
алкоголь. Можно ознакомиться с 
подробными рекомендациями на 
сайтах «Службы крови». Накануне 
и в день донации советуют не есть 
жирную, острую и копченую пищу, 
молочные продукты, яйца, расти-
тельное и сливочное масло, шоко-
лад, колбасу, авокадо, свеклу, ба-
наны, орехи и финики. Избыток 
белков и жиров мешает разделять 
кровь на компоненты — возможно, 
сданную кровь даже забракуют.

Обязательно надо хорошо 
выспаться и легко позавтракать 
сладким чаем и чем-нибудь нежир-
ным, например сухарями, сухим пе-
ченьем, кашей или макаронами на 
воде. Нельзя курить за час до про-
цедуры. Не сдавайте кровь, если не 
выспались или в целом устали.

Владислав Комаров

Донором крови может стать не 
каждый, но если вы не имеете про-
тивопоказаний к этому благород-
ному делу, следует подумать. Сда-
вая кровь, донор может получить 
льготы, в два раза увеличить отпуск 
и дополнительно заработать не-
много денег.

Правда и мифы о донорстве крове
По статистике, каждому треть-

ему человеку хотя бы раз в жизни 
нужно переливание крови. Если в 
больницах не окажется достаточ-
но запасной крови, больной может 
умереть.

Некоторые люди ошибочно счи-
тают, что кровь нужно идти сдавать 
только в экстренных случаях, на-
пример, если случилась катастро-
фа с большим количеством по-
страдавших. Это не так. Во-первых, 
катастрофа может произойти в лю-
бой момент, а процесс сдачи кро-
ви занимает время, поэтому лучше 
иметь запасы. Во-вторых, в жиз-
ни и без катастроф случаются ДТП 
и несчастные случаи, когда требу-
ется донорская кровь. То есть, по-
требность есть всегда, просто не 
всегда вопрос стоит остро. Поэто-
му чем больше людей регулярно 
(а не только в экстренных случаях) 
сдают кровь, тем лучше. К тому же 
регулярно сдающие кровь доноры 
считаются самыми надёжными, за-

служивающими наивысшего дове-
рия, ведь их кровь уже многократно 
проверена и доказала свою эф-
фективность.

Сдача крови в современных ус-
ловиях абсолютно безопасна для 
донора, используются только од-
норазовые шприцы и иглы. К тому 
же сдавать кровь или её компонен-
ты не больно, а занимает весь про-
цесс от 15 минут до полутора часов. 
Донорство не вредит здоровью до-
нора, чтобы восстановиться нужно 
отдохнуть минут 15 после проце-
дуры и затем не напрягаться в те-
чение дня. 

Ещё есть миф о том, что нужны 
только редкие группы крови, а рас-
пространённые, мол, не нужны. На 
самом деле нужна любая кровь. И 
чем более распространена группа 
крови, тем больше её нужно.

Кто может быть донором
Чтобы стать донором, надо быть 

старше 20 лет, иметь гражданство 
Российской Федерации или вид на 
жительство в России сроком не ме-
нее одного года, а также не иметь 
медицинских противопоказаний к 
донорству крови (которые бывают 
как временные, так и абсолютные).

Абсолютные противопоказания 
— это хронические заболевания, 
серьезные заболевания (гепатит, ту-
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Медальный зачёт 
Олимпиады в Токио 2020

№ Страна Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Китай
Япония
США
РОССИЯ
Австралия
Великобритания
Южная Корея

Положение национальных сборных команд на 30 июля
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Во вторник не требуйте че-
ресчур многого от окружаю-
щих, избегайте перенапря-
жения на работе. Это время 
способствует творческим по-
рывам и ведению активного 
образа жизни. В конце неде-
ли не стоит раскрывать свои 
карты, и тем более афиширо-
вать свои  замыслы: лелейте 
их подальше от завистливых 
глаз, старательно оберегайте 
секреты - тогда достигнете 
желаемого. 

Некоторые конфликтные ситу-
ации в семье могут беспокоить 
Скорпиона в первые три дня 
недели, но всё остальное вре-
мя положительный настрой 
будет помогать в решении 
большинства вопросов. Не всё, 
что будет происходить, ока-
жется под контролем Скорпи-
она. Даже сущие пустяки могут 
привести к глобальным ка-
таклизмам. Нарушение планов 
и неожиданные происшествия 
могут выбить Скорпионов из 
колеи. От них потребуются бы-
стрые решения и молниенос-
ные действия. 

Чтобы добиться в начале этой не-
дели каких-либо значимых успе-
хов, Близнецам следует сосредо-
точить свою кипучую энергию на 
чём-нибудь одном. Очень важна 
предельная осмотрительность 
во взаимоотношениях - возмож-
ны конфликты с окружающими 
или партнёрами. В субботу за-
хочется пуститься в авантюру и 
обеспечить себе надёжные тылы, 
но лучше проведите этот день с 
семьёй за городом. 

Не упустите шанс наладить 
отношения с близкими людь-
ми, во всём ищите повод 
для радости, не допускайте 
негативных эмоций. Возмож-
ны неожиданные поездки 
или участие в новых творче-
ских разработках. Со среды 
Стрельцам рекомендуется 
отвлечься от мыслей эгоцен-
трического характера и поду-
мать о родных, близких и всех 
окружающих. С четверга Стре-
лец будет способен укрепить 
свои позиции и избавиться от 
внешнего давления. 

Вторник и среда подходят для 
решения деловых вопросов, ис-
пользуйте личные связи. Можно 
рассчитывать на исполнение 
планов и осуществление надежд. 
В середине недели партнёры 
помогут Ракам и поработать, и 
повеселиться. Проведите эти дни 
с друзьями. Время подходит для 
осмысления всего происходяще-
го с вами и вокруг вас. Планеты 
в пятницу ограничат ваши друже-
ские контакты, предлагая больше 
времени уделить себе и на время 
стать эгоистом. 

События начала этой недели 
будут способствовать боль-
шинству начинаний Козерога. 
В случае неудачи, не стоит 
отчаиваться. Ваше желание 
может со временем сбыться, 
однако вам придётся изрядно 
потрудиться на этой неделе, 
чтобы получить желаемое не-
сколько раньше. Готовьтесь к 
напряжённому труду, чтобы от-
стоять свои идеи и привилегии 
в каких-то областях. Пятница 
поможет Козерогам продви-
нуться в карьере. 

В течение недели Лев будет 
вести себя открыто и добро-
желательно, стремиться к но-
вым знаниям и умениям, может 
возникнуть интерес к другим 
странам, культурам. Перед 
вступлением в законный брак, 
присмотритесь к избраннику 
получше, изучите его пристра-
стия и удивите его, пригласив в 
совместное романтическое пу-
тешествие. Для многих Львов 
продолжится благоприятный 
период в любви. 

С начала недели многое Водо-
леям будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с по-
лезным. Возможно возникнове-
ние острых или непредсказуе-
мых ситуаций, поэтому важно 
быстро и уверенно принимать 
правильные решения. Благо-
даря присущей Водолеям ди-
пломатии им удастся наладить 
связи с деловыми партнёрами. 
Многое переменится к лучше-
му. В середине недели любым 
путём уклоняйтесь от принятия 
ответственности. Полноценный 
отдых в выходные восстановит 
силы. 

В начале недели желатель-
но ничего серьёзного не 
планировать и ограничить 
социальные контакты. Воз-
растёт ваша активность 
и творческий потенциал. 
Держитесь подальше от 
больших скоплений людей. 
Вероятно возникновение 
разного рода склок, ока-
заться в эпицентре которых 
вам противопоказано. Дома 
сможете хорошо отдохнуть 
и восстановить силы. 

Если Рыбы не хотят потратить 
начало недели впустую, им не 
рекомендуется полагаться на 
собственную активность. Гораз-
до лучше отдать инициативу 
кому-то более энергичному, 
держась в его фарватере. Оста-
новитесь, пока не наломали 
дров от сильной усталости. Си-
туация улучшится уже к концу 
недели. Старайтесь избегать 
перегрузок. Вам по плечу мно-
гое, но не все. Подумайте, что 
помогло бы вам восстановить 
силы. Спокойный отдых дома? 
Прогулка? Встреча со старым 
другом?

В личной сфере у Овнов всё как 
обычно – масса многообещаю-
щих знакомств и лёгкого флирта. 
Что же касается серьёзных отно-
шений, оглянитесь: возможно, тот 
единственный уже давно рядом с 
вами. Постарайтесь не утонуть в 
омуте любви. Свой дом Овны за-
хотят порадовать новыми приоб-
ретениями. Во второй половине 
недели вероятны потери. 

Начало недели прекрасно 
подходит для покупки быто-
вой техники, особенно - теле-
визоров и пылесосов. Также 
удачным будет приобретение 
предметов для личного ком-
форта и отдыха. В связи с взя-
тыми на себя обязательствами 
на работе меняйте не только 
свою внешность, но и привыч-
ки и даже уклад своей жизни. В 
выходные ожидается высокая 
активность, деловой подъём, 
окружающие будут часто об-
ращаться к вам за советом и 
поддержкой. 

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? 

ЗДЕСЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА
8-903-651-61-77

Соя — это такой удивитель-
ный продукт, вокруг которого 
до сих пор не утихают споры. 
Главный вопрос — вредна она 
или полезна? До сих пор нет 
ясности в этом вопросе…

Откуда взялась соя?
Соя — это растение, при-

надлежащее к семейству бо-
бовых. Её плоды можно есть 
целиком или перерабатывать 
в различные формы. 

Предположительно роди-
ной этого растения являет-
ся Китай. Во всяком случае, в 
древних китайских письме-
нах, которые датируются IV-
III веком до н.э., обнаружено 
упоминание о возделывании 
культуры. Соя была завезена 
в Корею, а затем — в Японию, 
а в 18 веке растение впервые 
попало в страны Европы. По-
том свойствами бобов заин-
тересовались и американцы. 
В нашей стране селекцией 
сои занимались в начале XX 
века, затем о ней надолго за-
были в связи с выращивани-
ем в больших объемах куку-
рузы. Сегодня соевые бобы 
широко употребляются не 
только в качестве источника 
растительного белка (которо-
го в сое очень много), но и как 
полезный, удешевляющий 
стоимость ингредиент некото-
рых обработанных пищевых 
продуктов. 

Что делают из сои?
Так называемые «цельные 

соевые продукты» —такие, 
что подвергаются наимень-
шей обработке и включают 
зрелые соевые бобы. Самые 
известные из таких продук-
тов у нас — это соевое моло-
ко и тофу. Соевое молоко по-
лучают путем замачивания 
измельченных соевых бобов, 
кипячения их в воде, а затем 
отфильтровывания твердых 
частиц. Такое молоко исполь-
зуют в качестве альтернати-
вы коровьему молоку. А сыр 
тофу производится в резуль-
тате свертывания соевого мо-
лока и прессования продукта 
в блоки. Тофу — это источник 
растительного белка в вегета-
рианских диетах. 

Соевый соус — тоже попу-
лярный в России продукт. Это 
приправа, изготовленная из 
ферментированной сои, жа-
реных бобов и соленой воды. 
Из ферментированной (то 
есть обработанной традици-
онными способами) сои де-
лают и другие продукты, но в 
России они непопулярны.

Соя — заменитель мяса и 
всего остального?

Соя применяется и для при-
готовления так называемых 
обработанных продуктов пи-
тания. К ним относят вегета-

рианские заменители мяса, 
сыры, йогурты и т.д. Обычно 
эти продукты  содержат тек-
стурированный растительный 
белок, соевую муку и масло. 
Большинство из них как раз 
за счёт добавления сои ста-
новятся дешевле и доступнее 
для потребителя. 

Есть ещё соевые добав-
ки, например, изолят сое-
вого белка. Это такой пере-
работанный соевый белок, 
который получают из очи-
щенных и обезжиренных бо-
бов. Хлопья сои смешивают 
со спиртом или щелочной во-
дой, нагревают, а получаемый 
соевый концентрат перера-
батывают в порошок. Полу-
ченный изолят соевого белка 
добавляется во многие обра-
ботанные продукты, включая, 
например, протеиновые ба-
тончики. К другим соевым до-
бавкам относят изофлавоны, 
которые выпускаются в виде 
капсул, соевый лецитин, вы-
пускаемый в капсулах или в 
виде порошка. 

Соя против холестерина
Считается, что продукты на 

основе сои оказывают бла-
готворное влияние на орга-
низм, в первую очередь они 
снижают уровень холесте-
рина. В результате исследо-
ваний выяснилось, что соя 
снижает уровень плохого хо-
лестерина и повышает уро-
вень полезного. При этом ис-
следователи отметили, что 
такого эффекта не оказывают 
соевые добавки. Таким свой-
ством обладают только сое-
вые продукты. 

Вероятные негативные 
последствия для организ-
ма 

Хотя соя имеет множество 
полезных свойств, ее влия-
ние на организм не до конца 
изучено. Существуют гипоте-
зы, что ее воздействие может 
быть и негативным, например, 
увеличивает риск развития 
онкологических заболева-
ний и заболеваний щитовид-
ной железы. Однако, исследо-
вания не подтверждают этих 
утверждений. Более того, по-
требление сои азиатскими 
женщинами связывают с бо-
лее низким риском развития 
рака. В западных странах соя 

вообще не отражается на ста-
тистике развитии онкологии 
молочной железы. Это связа-
но с употреблением различ-
ных видов и продуктов сои, 
которая применяется в ази-
атской и западной кухне. Как 
правило, в Азии соя употре-
бляется целиком или в виде 
ферментируемых продуктов. 
А на западе это чаще всего 
пищевые добавки. 

Влияние на желудок 
Последние исследования 

на животных показали, что 
некоторые соединения, кото-
рые содержатся в сое, нега-
тивно влияют на органы пи-
щеварения. Агглютинины сои 
– это вид антипитательных 
веществ, которые способны 
вызывать негативные побоч-
ные эффекты, влияя на ба-
рьерную функцию кишеч-
ника. Они могут нарушить 
здоровье микробиома, пред-
ставляющего собой группу 
полезных бактерий, живущих 
в ЖКТ. К счастью, проращива-
ние, замачивание, фермента-
ция и приготовление пищи из 
соевых продуктов помогают 
уменьшить содержание анти-
питательных веществ и повы-
сить усвояемость продукта. 

Вывод
Очевидно, что для опреде-

ления влияния потребления 
сои на состояние здоровья 
необходимы более серьез-
ные исследования с исполь-
зованием современных тех-
нологий. Нынешние выводы 
ученых позволяют утвер-
ждать, что потребление цель-
ной или ферментированной 
сои в умеренных количествах 
не только безопасно, но и по-
лезно для большинства лю-
дей. Но едва ли можно это 
сказать обо всех продуктах, 
при изготовлении которых 
соя так или иначе использует-
ся. Например, более 90% сои, 
которая производится в США, 
является генетически моди-
фицированной. А ведь уже 
установлено, что соя ГМО со-
держит выпарки глифосата 
и имеет плохой питательный 
профиль в сравнении с орга-
ническими бобами. 

Валерия Тихонова

СОЯ: СОЯ:             действительно ли             действительно ли 
так вредна, как о ней  так вредна, как о ней  
говорят?говорят?
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Короткое замыкание яв-
ляется частой причиной 
возникновения пожаров 
в жилых зданиях. Самые 
распространенные слу-
чаи возгораний связаны 
с неисправностью элек-
трооборудования и бес-
печностью людей.

К аварийной ситуа-
ции могут привести раз-
ные причины: воздействие 
влаги, тепла, агрессивных 
сред на изоляцию прово-
дов, перегрузка электросе-
ти. Например, замыкание 
произойдет, если в элек-
трическую розетку попадет 
вода.

Часто в бытовых усло-
виях можно наблюдать 
искрение — между про-
водниками возникает элек-
трический разряд, который 
может привести к возгора-
нию. Это может произойти 
из-за неплотного контакта 
между розеткой и вилкой 
или, например, плохо за-
крепленного выключателя.

Также пользователям 
следует опасаться пере-
грузки сети — ситуации, 
когда суммарный ток, про-
ходящий в проводах, пре-
вышает номинальное зна-

чение. В результате провод 
сильно нагревается и, в 
случае неправильно подо-
бранного устройства защи-
ты, происходит оплавление 
изоляции. В случае, если 
устройство защиты подо-
брано правильно, и отклю-
чит цепь, то частый нагрев 
изоляции может вызвать её 
преждевременное старе-
ние и разрушение.

Как предотвратить ко-
роткое замыкание

• Не перегружать сеть. 
Как правило, перегрузка 
происходит там, где рабо-
тают мощные устройства 
(чайник, утюг, электроводо-
нагреватель), запитанные 
по проводам небольшого 
сечения – скажем, через ку-
пленный на рынке дешёв-
ый удлинитель, – да ещё и 
при одновременной рабо-
те. Покупая новый прибор, 
оцените, выдержит ли его 
проводка.

• Своевременно устра-
нять неполадки. Если у вас 
регулярно искрит розет-
ка, греется участок про-
вода, выбивает автомат в 
щитке, не ждите катастро-
фы – разберитесь с пробле-
мой. Если в доме ощущает-

ся запах горелой изоляции 
или наблюдается задымле-
ние, отключите электриче-
ство в щитке, а уже потом 
приступите к поиску про-
блемного участка и устра-
нению неисправности. Если 
же нет возможности быстро 
добраться до щитка, а при-
знаки горения всё замет-
нее, вспомните, что тушить 
проводку водой нельзя – 
для этой цели используют-
ся специальные огнетуши-
тели.

• Отключите питание 
для электроприборов (за 
исключением необходи-
мых) и приведите кварти-
ру в порядок, если уезжае-
те на длительное время.

• Выяснить местонахож-
дение проводки до нача-
ла ремонтных работ. Не на-
чинайте ремонт стен или 
пола, не проверив место-
нахождение проводки, есть 
вероятность повредить их 
при сверлении.

Изучаем уязвимости
Если вы снимаете или 

покупаете жильё, прове-
дите ревизию электропро-
водки. Система электропи-
тания может находиться в 
настолько плохом состоя-
нии, что её придётся поме-
нять полностью, а это про-
ще сделать до въезда.
Следует проверить:

• состояние изоляции 
электропроводки. Если на 
открытых частях электро-
проводки изоляция рассы-
пается, то вся линия нужда-
ется в замене. Если идет 
речь о съемной квартире, 
стоит подумать о поиске 
другого жилья.

• розетки, патроны и вы-
ключатели. Все они долж-
ны быть качественными, 
плотно держаться в стене 
и работать без искрения. 
Правильное количество и 
размещение розеток прак-
тически исключает приме-
нение тройников и удлини-
телей.

• сечение кабеля в рас-
пределительных коробках 
и помещениях. Для квар-
тиры со стандартным на-

бором техники оно состав-
ляет не менее 2,5 кв. мм (т. 
е. диаметр провода – 1,78 
мм). Соединение прово-
дов должно осуществлять-
ся исключительно при по-
мощи сжимов, клемников 
или пайки – обычная скрут-
ка может стать причиной 
пожара.

• места соединений про-
водов. Зачастую по сообра-
жениям экономии исполь-
зуется комбинированная 
проводка: розетки подклю-
чаются медными провода-
ми, а осветительные при-
боры – алюминиевыми. В 
этом случае соединение 
разных металлов выпол-
няется через специальные 
зажимы или колодки, что-
бы не допустить их прямо-
го контакта, вызывающего 
сильное окисление места 
стыка, которое, в свою оче-
редь, приводит к нагреву и 
обгоранию.

• количество и качество 
автоматов в щитке. Грамот-
ное решение в современ-
ной квартире – разделить 
жильё на отдельные зоны 
(комнаты), каждая из кото-
рых запитывается отдель-
ными кабелями на два ав-
томатических выключателя 
— освещение и группы ро-
зеток. Для наиболее мощ-
ных и/или постоянно ра-
ботающих приборов, к 
примеру, на холодильник 
или стиральную машину, 
рекомендуется поставить 
отдельный автоматический 
выключатель или УЗО. Это 
нужно для того, чтобы при 
отъезде на 2-3 дня можно 
было обесточить квартиру, 
оставив работающей толь-
ко «холодильную» линию.

Расположенные в щит-
ке автоматические вы-
ключатели должны быть 
новыми и их номинал дол-
жен соответствовать сече-
нию проводки. Все зоны с 
прямым доступом к воде 
(кухня, ванная, туалет) це-
лесообразно защитить 
устройством защитного от-
ключения (УЗО) и устано-
вить там розетки, защищён-
ные от попадания влаги.

Роман Дежнёв

НЕ ШУТИ С  НЕ ШУТИ С  
ПРОВОДКОЙПРОВОДКОЙ

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И КВАРТИР

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ И ДР.
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 15% д

о
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*Действует постоянно. Подробности по тел.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
RUUKKI FINNERA
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (473) 251-49-55

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
RUUKKI FINNERA
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (473) 251-49-55

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
RUUKKI FINNERA
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (473) 251-49-55

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
êâàðòèðíûå è îôèñíûå 

ÏÅÐÅÅÇÄÛ
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ
8-903-651-45-99

  Большой выбор
цветов и фактур

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ÎÊÍÀ 
ÏÂÕ

Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ

8(473)251-45-11

дома, крыши, сайдинг, 
полы, тротуарные плиты  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА 

8-906-581-40-92 
Пенсионерам СКИДКА**

**Действ. постоянно, подробности по тел.

*д
о 

3 
эт

аж
ей

Иван 
Васильевич8-920-401-01-77

ТЕЛ.: 8-909-210-61-61

СТРОИТЕЛЬНАЯ  
БРИГАДА

д
о

 3
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ж

е
й

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, ВЕРАНДЫ И Т.Д.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 15%

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
КРЫШИ   ЗАБОРЫ   САЙДИНГ 
ОТМОСТКА  ДОМА С НУЛЯ 
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

т. 89191811560
т.89304099516

ДМИТРИЙ д
о
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до 3 этажей

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ББРРИИГГААДДАА

ТТЕЕЛЛ::  88--996622--332277--6633--5577

ККРРООВВЛЛЯЯ,,  ФФААССААДДЫЫ  ИИ  ТТ..ДД..
ВВССЕЕ  ВВИИДДЫЫ  РРААББООТТ  ИИЗЗ  ННААШШЕЕГГОО  ММААТТЕЕРРИИААЛЛАА

Выезд и замер бесплатно

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-908-147-95-95

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8 960 136 05 53 ВЛАДИМИР

ККРРООВВЛЛИИ,,  ФФААССААДДЫЫ,,  ООТТММООССТТККАА

ЛЛЮЮББООЙЙ  ССЛЛООЖЖННООССТТИИ

РРААББООТТААЕЕММ  ССОО  ССВВООИИММ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООММ

до 3 этажей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Т.8-905-651-17-18

РАБОТАЕМ С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

*Действует постоянно. Подробности по тел.

д
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КРОВЛЯ, ХОЗБЛОКИ, ФАСАД, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ

8(920)229-35-47
8(915)549-19-65

РЕМОНТ СТАРЫХ КРЫШ

д
о

 3
 э

та
ж

е
й

*Действует постоянно. Подробности по тел.

СТЯЖКА ДОМОВ, ОТМОСТКА 
РЕМОНТ СТАРЫХ ПОЛОВ, 

РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 15%

Бурение 
скважин
гарантией

КОПКА
КОЛОДЦЕВ

8-473-251-45-11

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

ОКОН

8-903-651-45-11
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

8-903-651-45-11

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ББРРИИГГААДДАА

РЕМОНТ КРОВЛИ, ФАСАДОВ, 
ОТМОСТКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ТТЕЕЛЛ::  88--990033--665511--4455--1111
до 3 этажей

ваш
логотип

СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

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

футболки

пакеты
ручки

магниты
кружки

ÏÎÄÀÒÜ ÑÒÐÎ×ÍÎÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

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

info@soroka.ru

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОДАМ
Разное

 Слуховые аппара-
ты. Продажа/ремонт. 
тел.8(473)234-3880,  
8-903-858-9860

КУПЛЮ
Бытовая и цифровая 
техника

 Куплю любую аудиотех-
нику (колонки, усилители, 
проигрыватели).  
тел.8-919-181-2453

УСЛУГИ
Строительство, ремонт

 Установка забо-
ров. Навесы. Ворота. 
тел.8(473)240-4647,  
8-920-404-4048

 Строим честно. Кровля, 
фасады и т.д. До трех эта-
жей. тел.8-906-583-6121

 Строительная брига-
да. Кровля, фасады и т.д. 
Все виды работ из нашего 
материала (до 3 этажей). 
тел.8-962-327-6357

 Строительная бригада. 
Крыши, заборы, сайдинг, 
отмостка дома с нуля, ре-
монт старых домов. тел.8-
919-181-1560,  
8-930-409-9516

Расчистка заросших 
дач. Вспашка земли. 
Покос травы. Корчева-
ние пней. Спил деревь-
ев. Демонтаж. Вывоз 
мусора и веток. Пе-
сок. Чернозем. Щебень. 
тел.8-920-416-8195 

Натяжные потолки
 Натяжные потолки. Вы-

езд и замер бесплатно. 
тел.8-908-147-9595
Отделочные работы

Двери. Окна. Откосы. 
тел.8-915-544-1601 

Сантехника, электрика
 Услуги электрика. тел.8-

960-117-9776

Магия и гадание 
(Немедицинские услуги)

 Матушка Светлана. По-
могаю более 30 лет. По-
могу восстановить семью, 
настраиваю на удачу и се-
мейное благополучие, от-
ворот, приворот по фото. 
Гадание на картах, камнях, 
выливание на доске.  
тел.8-906-676-3901 

РЕМОНТ
Мягкой мебели

 Рем. и перетяжка мебе-
ли. тел.8-920-441-4066

Бытовой техники
 Ремонт холодильников 

на дому. Частный мастер 
Юрий. тел.8-952-951-1943

 Ремонт холодильников 
на дому. Скидки до 30% 
(Дейст. пост. Подр. по тел.). 
тел.8-906-674-2128  
Василий 

Ремонт стиральных 
машин. Опыт 15 лет. 
Без посредников. Не-
дорого. тел.228-6839 

 Стиральных машин ре-
монт, кондиционеров, хо-
лодильников. Выезд и 
диагностика беспл. Пен-
сионерам скидка 30%. Ре-
монтирую после др.масте-
ров. тел.8-915-546-5479 
Андрей, без посредников

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия.  
тел.257-0622

РАБОТА
 Крупному предприя-

тию в Воронежской обла-
сти СРОЧНО требуются РА-
БОЧИЕ на мясокомбинат 
з/п 50000-70000 руб. (без 
опыта работы). Бесплат-
ное проживание, бесплат-
ное питание (комплексный 
обед). Тел.8-991-398-96-55

 Срочно требуются СИ-
ДЕЛКИ. Вахта в Москве. 
З/П до 56000 за 45 дней. 
Бесплатно: проживание, 
питание, униформа, встре-
ча на вокзале.  
тел.8-925-486-8525

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ в редак-
цию газеты. Офис в 
центре, график работы 
с 9 до 18, з/п по резуль-
татам собеседования. 
тел.8-903-651-6177 WA 

Требуется приёмщик 
заказов. До 29000 р. 
тел.8-920-413-7647 

 Требуются ШВЕИ. Гра-
фики 5/2 или 6/1 (по же-
ланию). З/п сдельная. 
тел.8-909-215-8987*Требу-
ются на вахту предприя-
тию в Воронежской обл. 
(Рамонский р-н) РАБОЧИЕ 
ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ. 
З/п 50000 руб. Бесплатное 
проживание, питание (ком-
плекс.обед).  
тел.8-991-398-9655

 Воронежский тепличный 
комбинат приглашает на 
работу: рабочую по уходу 
за растениями, оператора 
котельной, охранника-кон-
тролера, слесаря гекта-
ра, слесаря-сантехника, 
каменщика-обмуровщи-
ка, слесаря-химика, груз-
чика, тракториста. Полный 
соцпакет, з/п 2 раза/мес. 
тел.234-5412

Чоп срочно требуются 
лицензированные ох-
ранники.  
тел.8-960-132-31-02 

 Требуются ОХРАНИКИ 
в Москву и область. Вах-
та, проживание, питание, 
форма БЕСПЛАТНО. тел. 
8-968-543-1669;  
8-800-250-3099

 ОХРАННИК. Вахта в Мо-
скве. з/п от 1600 руб./сут-
ки, проживание.  
тел.8-926-973-2663

 Требуются ОХРАННИ-
КИ, Москва и область. Вах-
та 15/15, 30/15, аванс зп 
1800 руб/сутки после вах-
ты. тел.8-916-940-8624

 Требуются ОХРАННИ-
КИ. Склад, стройка Москва. 
Вахта, от 1800 руб/сут-
ки аванс, ЗП после вахты. 
тел.8-916-444-3841

 Требуются ОХРАННИКИ. 
Работа в Воронеже. График 
суточный 1/2. От 1500 руб/
сут. тел.8-960-135-7737

 Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ/-ИК з/п 17000 руб./мес. 
Бытовые услуги, помощь 
по дому. Графики: 5/2, 
16.00-24.00 з/п 17000 руб.; 
2/2 , 9.00-21.00, з/п 1100 
руб./смена. тел.  
8-950-750-8377

 Требуются на работу 
УБОРЩИКИ/-ЦЫ, ДВОРНИ-
КИ, РАБОЧИЕ, ТРАКТОРИ-
СТЫ. Своевременная з/п, 
все районы города, удоб-
ные графики работы, воз-
можна вахта.  
тел.8-900-304-2449

 Упаковщик-комплектов-
щик (вахта). З/п 60000 руб., 
оплата каждую неделю.  
т. 8-967-033-3243

 На вахту в МО пригла-
шаем: КОМПЛЕКТОВЩИ-
ЦЫ(ки) з/п от 60000 руб., 
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИ-
КОВ з/п от 75000 руб. Ста-
бильная з/п, указана за 30 
смен! Проживание, пита-
ние, доставка, спецодежда 
– бесплатно.  
тел.8-938-152-7564,  
8-919-899-5489

 На хлебокомбинат в 
г.Подольск требуются: во-
дители з/п до 85000 руб., 
наладчики слесари-ре-
монтники з/п 50000 руб., 
операторы линии, пекари 
з/п 46000 руб. Предостав-
ляем бесплатное общежи-
тие. тел.8-925-011-3820

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

& 8-903-651-45-99

3D печать 
на потолках

Большой выбор 
цветов и фактур

Большой выбор 
люстр и софитов

Замер бесплатно ынойар в дзеыВ

Качестве жн ан нтый мо
Качестве жн ан нтый мо

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

ÑÑÒÒÐÐÎÎÈÈÒÒÅÅËËÜÜÍÍÀÀßß  ÁÁÐÐÈÈÃÃÀÀÄÄÀÀ

88--990033--665511--6611--7777

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

*Действует постоянно. Подробности по тел.

д
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РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82

Распространение газеты

Осуществляется
по фирменным стойкам в МФЦ,
расположенным по адресам: 

Äðóæèííèêîâ, ä. 3áóë. 
Äîìîñòðîèòåëåé, ä. 24óë. 

Торговый центр «Лента»
 Ðîñòîâñêàÿ, ä. 34óë.
20 Ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 123óë. 

Торговый центр «ЕВРОПА» у Цирка
Ïðîñïåêò ðåâîëþöèè, ä. 33á
Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 129/1
Торговый центр «МП» 
Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 174ï
Торговый центр «Максимир» 
»

óë. Ìîèñååâà, ä 10, òåë.: 8 (473) 210-48-38

Приятного чтения!
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Адресная доставка, распространение 
рекламной продукции промоутерами
Адресная доставка, распространение 
рекламной продукции промоутерами

УСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫУСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
) 8 (473) 251-47-44) 8 (473) 251-47-44

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
 

● МНОГОУРОВНЕВЫЕ

● С ФОТОПЕЧАТЬЮ

● ГЛЯНЦЕВЫЕ

● МАТОВЫЕ

ВЫБОР 
8-903-651-45-11

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БОЛЬШОЙ 

цветов и фактур

8-903-651-61-77
ул. Моисеева, 10, 3 этаж

info@soroka.ru

в редакцию 
газеты

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ

Можно без опыта работы
Заработная плата от 30 000 руб

Обязанности:Условия:
• обучение
• телефония за счет компании
• водитель
• тестовая неделя оплачивается 
как рабочая
• заработная плата: оклад +
агентское вознаграждение 30%
• работа в офисе
• новый офис в центре города
• официальное трудоустройство, 
выплаты з/п 2 раза/месяц

  поиск и сопровождение • 
клиентов (газета, полиграфия)

  холодные звонки, встречи • 
  ведение клиентской базы •  

в программе «Битрикс»

не боитесь холодных звонков • 
  любите живое общение, •  

работу в офисе
  хотите приобрести навыки •  

делового общения -  то Вам к нам!

Если вы:

Верхняя планка дохода не ограничена 
и зависит только от вашего трудолюбия

225511--6611--7777

Êóõíè ●
Øêàôû-Êóïå ●
Ãàðäåðîáíûå ●

Ñïàëüíè ●
Äåòñêèå è Äð. ●

�ÀÌÅÐ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

ДЛЯ СКОРОЙ
ДОСТАВКИ ПОЧТОВОЙ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

8-473-251-47-448-473-251-47-44
НА ПОСТОЯННУЮ ОСНОВУ

soroka.ru

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ


