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ВАКАНСИИ

Реклама для изучения спроса

В мэрии Воронежа отме-
тили, что дата, когда изме-
нения вступят в силу, будут 
озвучена дополнительно. 
Сейчас корректировки под-
готавливают к реализации.

Ранее в городской адми-
нистрации сообщили, что у 
девяти автобусных маршру-
тов изменится нумерация:

маршрут №3В «Нефтеба-
за (ул. Ильюшина) – ВРТТЗ» 
получит номер 38;

маршрут №37А «ул. Вла-
димира Невского – ВАСО» 
получит номер 97;

маршрут №58В «Школа 
№16 – гипермаркет «Ли-
ния» получит номер 58;

маршрут №68Т «Институт 
ФСИН – завод ГОО» получит 
номер 68;

маршрут №70А «ул. Пер-
хоровича – ул. Морозова» 
получит номер 71;

маршрут №70М «пос. 1 
Мая – Березовая Роща» по-
лучит номер 70;

маршрут №88А «ул. Пер-
хоровича – ул. Сельская» 
получит номер 89;

маршрут №122 «Центр 
реабилитации – Буденов-
ское кладбище» получит 
номер 22;

маршрут №125А «ул. Ли-
дии Рябцевой – Областной 
тубдиспансер» получит но-
мер 55.

В мэрии также отметили, 
что дополнительно уведо-
мят горожан, когда коррек-
тировки подготовят к реа-
лизации.
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Через Воронеж запустят 
еще один прямой поезд в 
Симферополь

Состав начнет курсиро-
вать с 24 сентября

Дополнительный поезд 
№169/170 сообщением 
Санкт-Петербург – Симфе-
рополь начнет курсировать 
с 24 сентября. На пути со-
став будет останавливаться 
в Воронеже.

От Московского вокза-
ла Санкт-Петербурга поезд 
отправится в Симферополь 
24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 
6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 но-
ября, после чего с 6 ноября 
по 10 декабря 2022 года бу-
дет курсировать ежедневно. 
В состав войдет до 16 ку-
пейных и плацкартных ва-
гонов.

Кроме столицы Чер-
ноземья, поезд совершит 
остановки в Твери, Ряза-
ни, Ростове-на-Дону, Тама-
ни, Керчи, Владиславовке, 
Джанкое.

В пресс-службе перевоз-
чика отметили, что допол-
нительный поезд призван 
усилить сообщение с Крым-
ским полуостровом.

Ранее перевозчик запу-
стил поезда №194/193 Мо-
сква – Симферополь, также 
проходящие через Воро-
неж. Этот сезонный маршрут 
будет работать до 1 октября.

Схемы движения пяти 
автобусов изменят в Воро-
неже

Еще один – ликвидируют.
В мэрии Воронежа пред-

варительно согласовали 
корректировки в схемах 
движения пяти автобусных 
маршрутов. Также в городе 
решили ликвидировать ав-
тобус №3. Эти изменения 
приняли на заседании про-
фильной комиссии.

Согласно корректиров-
кам, маршрут №88А бу-
дет сокращен до остановки 
«Школа» в Северо-восточ-
ном микрорайоне. Этот ав-
тобус перестанет ходить в 
микрорайоны Боровое и От-
рожка.

Также автобусы № 8, 58, 
60 и 76 будут останавли-
ваться на «Проспекте Тру-
да» в направлении из 
центра до поворота с Мо-
сковского проспекта.

Маршрут №20 будет 
продлен до вокзала «Воро-
неж-Южный» на постоян-
ной основе. На линию вы-
пустят пять дополнительных 
единиц транспорта.

Помимо этого, в микро-
районе Заячья Поляна из-
учат пассажиропоток на 
предмет продления туда 
маршрутов №47 или №59.

Главный метеоролог Во-
ронежской области рас-
сказал, когда придет бабье 
лето

Столбики термометров 
не поднимутся выше +20 
градусов

Главный метеоролог Воро-
нежской области Александр 
Сушков рассказал, когда жи-
телям региона ждать бабьего 
лета. Солнечная погода без 
осадков наступит в 20-х чис-
лах сентября. Однако, столби-
ки термометров вряд ли под-
нимутся выше отметки +20 
градусов. 

Александр Сушков отме-
тил, что обычно бабье лето в 
регионе наступало около 14 
сентября. Текущее похоло-
дание ощущается настолько 
значительным после жаркого 
августа, когда фиксировалась 
среднесуточная температура 
на 8 градусов выше климати-
ческой нормы. Сейчас же она 
ниже нормы на 5−7 градусов.

Помимо этого, прогнози-
руется, что в 2022 году в пер-
вом месяце осени выпадет 
90% от нормы осадков. В Во-
ронеже их ожидается около 
45 мм.

Согласно многолетним 
данным, среднемесячная 
температура в сентябре со-
ставляет в Воронеже +14 гра-
дусов.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

ИНН: 7729508123
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Социальный вычет – это 
компенсация подоходно-
го налога, когда налогопла-
тельщик потратил деньги 
на медицину, образование, 
спорт, благотворительность, 
страхование жизни или до-
бровольное пенсионное 
страхование. При этом госу-
дарственные деньги на эти 
услуги не тратятся.

Максимальная сумма для 
расчета этого вычета — 120 
000 руб., даже если общие 
траты оказались выше. Это 
значит, что получится вер-
нуть не больше 15 600 руб., 
то есть 13% от лимита. Это не 
относится к расходам на об-
разование детей и благотво-
рительность.

Как и остальные выче-
ты, компенсация трат на со-
циально значимые услуги 
полагается только тем, кто 
платит НДФЛ. Поэтому пен-
сионеры, самозанятые, без-
работные и ИП не на ОСНО 
получить вычет не могут, 
если у них нет дополнитель-
ного заработка, с которого 
уплачивается подоходный 
налог.

Налоговый вычет за лече-
ние и лекарства

Его можно оформить, если 
оплачивалось лечение себе, 
супругу, родителям или де-
тям. Причем стандартная 
сумма для вычета сохра-

няется (вне зависимости от 
того, кому предоставлялась 
услуга) и составляет 120 000 
руб. Но есть один нюанс: 
компенсируют часть затрат 
только если лечение получе-
но в клинике или больнице с 
лицензией на медицинскую 
деятельность. Ее выдает 
Росздравнадзор. 

Услуги, за которые можно 
получить вычет:

- обследования (УЗИ, ме-
дицинские анализы, рентген, 
флюорография, МРТ);

- приемы врачей;
- лечение и протезирова-

ние зубов;
- медицинская экспертиза;
- медицинская реабилита-

ция;
- лечение, диагностика в 

санатории;
- хирургическое лечение;
- имплантация протезов, 

кардиостимуляторов, метал-
лических конструкций;

- лечение сахарного диа-
бета;

- ведение беременности, 
платные роды;

- лечение бесплодия, ЭКО.
Если лечение входит в пе-

речень дорогостоящих ви-
дов, то налоговая компенси-
рует 13% полной стоимости 
медицинских услуг, но не 

больше уплаченной суммы 
НДФЛ за налоговый период.

При оформлении нало-
гового вычета по расходам 
на медицинские услуги по-
надобятся следующие доку-
менты:

- справка 2-НДФЛ. Ее мож-
но получить у работодателя;

- договор на оказание 
медуслуг. В документе обя-
зательно должен быть ука-
зан номер лицензии;

- справка об оплате;
- заполненная декларация 

3-НДФЛ.
Стоит обратить внимание 

на то, что ФНС в марте 2022 
года объяснила, что если 
между пациентом и меди-
цинским учреждением до-
говор не заключался, то до-
статочно справки об оплате 
лечения. Поэтому отказывать 
в компенсации из-за этого 
налоговая не может. Также 
дополнительно могут пона-
добиться документы, кото-
рые подтверждают степень 
родства, если вычет оформ-
ляется на одного члена се-
мьи, а пациентом был дру-
гой.

Чтобы оформить вычет по 
расходам на лекарства, по-
надобятся следующие доку-
менты:

- оригинал рецептурного 
бланка со штампом «Для на-
логовых органов Российской 
Федерации, ИНН налогопла-
тельщика»;

- копии документов, под-
тверждающих оплату меди-
каментов (например, чеков).

Налоговый вычет за спорт
Его можно получить на ус-

луги организаций и индиви-
дуальных предпринимате-
лей из списка Минспорта. За 
собственные занятия фит-
несом и спортивные сек-
ции детей возвращают 13% 
от стоимости услуг в рамках 
общего лимита для социаль-
ных вычетов в 120 000 руб.

Вычет на спорт начал дей-
ствовать с 2022 года, поэ-
тому получить его можно 
только по расходам этого 
года. Чтобы компенсировать 
спортивные затраты быстро, 
лучше сделать это через ра-
ботодателя — так на время 
уменьшится ставка НДФЛ. 
Для этого онлайн на сай-
те ФНС нужно получить уве-
домление о праве на вычет, 
а после передать документ 
в бухгалтерию. Чтобы под-
твердить расходы, понадо-
бится договор с организаци-
ей, чек об оплате и справка 
2-НДФЛ.

Налоговый вычет за обра-
зование

Этот вычет можно полу-
чить как за себя, так и за де-
тей, братьев и сестер до 24 
лет. За племянников и вну-
ков — уже нельзя. Единствен-
ный нюанс: в первом случае 
можно вернуть 13% за заоч-
ное, очное или онлайн-обра-
зование, а в случае с близки-
ми родственниками — только 
за очное. Также уменьшается 
и размер вычета — за обра-
зование детей вычет возвра-
щается только с 50 000 руб., 
то есть максимальный раз-
мер выплаты составит 6 500 
руб.

Вычет можно получить 
как за себя, так и за близко-
го родственника одновре-
менно. То есть если родитель 
учится на онлайн-курсах, а 
его ребенок — на очном от-
делении в вузе, то ФНС вер-
нет до 22 100 руб.

Неважно, оплачивались 
услуги государственной или 
частной организации. У нее 
должна быть лицензия на 
образовательную деятель-
ность. К числу таких органи-
заций относятся:

- детские сады;
- школы;
- учебные центры;
- автошколы;
- школы искусств;
- музыкальные школы;
- онлайн-курсы;
- вузы.
Налоговый вычет за обу-

чение нельзя получить, если 
образование оплачивалось 
маткапиталом.

Если налогоплательщик 
компенсирует свое обуче-
ние, необходимо предста-
вить:

- копию договора на обу-
чение;

- копию лицензии, если ее 
номер не указан в договоре;

- копии квитанций и чеков 
на оплату. Нюанс: если опла-
чивалось картой, то ее вла-
дельцем должен быть тот же 
человек;

- справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ;

- заявление на возврат 
НДФЛ.

Если компенсируется обу-
чение детей, братьев или се-
стер, то дополнительно нуж-
ны:

- копия документа с под-
тверждением родства;

- справка об очной форме 
обучения.

Возврат можно оформить 
у работодателя в тот же год, 
когда было оплачено обра-
зование. Для этого нужно по-
лучить уведомление о праве 
на вычет. Его можно запро-
сить в личном кабинете на 
сайте ФНС при предостав-
лении подтверждающих до-
кументов. Срок подготовки — 
30 дней. Уведомление нужно 
передать работодателю, по-
сле этого уменьшится став-
ка НФДЛ.

Если возврат оформляется 
позже, то декларацию мож-
но подать в течение 3 лет 
после завершения того года, 
когда было оплачено обуче-
ние. Ее удобно заполнять в 
личном кабинете налогопла-
тельщика. Документы прила-
гаются в виде электронных 
копий.

Вычет за страхование
Его можно получить за 

взносы в негосударствен-
ные пенсионные фонды и 
страховые компании. При-
чем платить можно не толь-
ко за себя, но и за близких 
родственников — супругу, 

родителей и детей. Догово-
ров, по которым можно по-
лучить вычет, может быть не-
сколько, но все они должны 
быть оформлены на получа-
теля компенсации.

Договоры должны заклю-
чаться на срок не менее 5 
лет — как для пенсионного 
страхования, так и для стра-
хования жизни.

Размер налогового выче-
та по расходам на добро-
вольное страхование не мо-
жет превышать 120 000 руб. 
в год. То есть возвращается 
13% от этой суммы. При этом 
налоговый вычет суммиру-
ется с другими социальными 
вычетами, кроме компенса-
ций за обучение детей, бла-
готворительность и дорого-
стоящее лечение.

Вычет можно оформить 
как в форме уменьшенной 
ставки НДФЛ у работода-
теля, так и получить деньги 
на банковский счет. В обоих 
случаях придется обратить-
ся онлайн или лично в нало-
говую с этими документами:

- копия договора со стра-
ховой компанией;

- копия лицензии страхо-
вой компании, если этой ин-
формации нет в договоре;

- копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
уплату взносов (чеки, кви-
танции, платежные поруче-
ния, банковские выписки и 
т. д.);

- копии документов, под-
тверждающих степень род-
ства (свидетельство о ро-
ждении, выписки из загса, 
свидетельство о регистра-
ции брака);

- справка 2-НДФЛ.
Сколько ждать социаль-

ный вычет
Принести работодате-

лю заявление на стандарт-
ный налоговый вычет можно 
сразу, как только появилось 
основание для этого права. 
Со следующего месяца став-
ка НДФЛ по зарплате умень-
шится. В остальных случаях 
заполнить декларацию и по-
дать документы на возврат 
НДФЛ можно не позднее 
трех календарных лет. За ис-
ключением имущественных 
— у них нет срока давности. 
После подачи заявления по 
закону у налоговой есть три 
месяца на проверку доку-
ментов, и если с ними все в 
порядке, то еще один месяц 
уйдет на перечисление де-
нег на указанный в заявле-
нии банковский счет.

Олеся Иванова

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: КАК ВЕРНУТЬ 
ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, главы Во-
ронежской митрополии, 15–22 сентября в Воронеже пройдет православный про-

светительский  форум «Святитель Митрофан – духовная связь поколений». 
15 сентября в  Благовещенский кафедральный собор для молитвенного покло-
нения верующим будет принесена мироточивая Бачуринская икона Божией Ма-

тери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), которая будет находиться  
в г. Воронеже до 22 сентября.

 
В рамках форума состоятся следующие мероприятия:

15 сентября – торжественная встреча  иконы Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» («Семистрельная») в Благовещенском кафедральном соборе.

16 сентября – Всенощное бдение в Благовещенском кафедральном соборе  
(начало – в 17.00).

17 сентября, в день празднования Собора Воронежских святых, в Благовещен-
ском кафедральном соборе будет совершена Божественная литургия и  молебен   

(начало – в 8.30).
18 сентября на площади перед Благовещенским кафедральным собором состо-
ится концерт хоровых коллективов Воронежской митрополии и фестиваль коло-
кольных звонов, приуроченные к 20-летию установления празднования Собора 

Воронежских святых и 350-летию со дня рождения императора Петра I  
(начало – в  13.00).

19 сентября в зале собраний Благовещенского кафедрального собора состоится 
встреча с духовником Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. 

Москвы, членом Союза писателей России протоиереем Артемием Владимировым 
(начало – в 18.00).

21 сентября  в зале собраний Благовещенского кафедрального собора пройдет 
интеллектуальная игра «Брейн-ринг» с участием молодежных групп приходов 

Воронежской епархии (начало – в 18.00).
Также гости и участники форума смогут посетить православную ярмарку, которая 
будет проходить с 16 по 22 сентября на территории Благовещенского кафедраль-

ного собора (время работы ярмарки с 09:00 до 18:00).
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из транспорта, часто вы-
бегают на дорогу имен-
но возле остановок. Объ-
ясняйте детям, что и здесь 
нужно быть особенно вни-
мательными, ждать авто-
бус спокойно, подходить к 
нему только после того, как 
тот полностью остановит-
ся. При выходе из автобу-
са (троллейбуса, трамвая) 
нельзя обходить его ни спе-
реди, ни сзади. Необходимо 
дождаться, пока транспорт 
отъедет от остановки, затем 
переходить проезжую часть 
по правилам – то есть най-
ти ближайший пешеходный 
переход и перейти дорогу 
по нему.

Двор
Очень осторожно себя 

вести стоит не только на 
проезжей части. К сожале-
нию, нередки случаи на-
езда на юных пешеходов 
именно во дворовых тер-
риториях. Ребёнок должен 
четко усвоить, что нель-
зя без оглядки выбегать из 
подъезда, арки, из-за га-
ража или стоящей маши-
ны, прятаться за автомоби-
ли, цепляться за них. Лучше 
объяснять ребёнку эти пра-
вила с привязкой к кон-
кретной местности и кон-
кретным обстоятельствам. 
Например, во время про-
гулки показать опасные ме-
ста, где и как можно по не-
осторожности попасть под 
машину.

Если ваш ребёнок скоро 
пойдёт в школу, необходи-
мо заранее выбрать марш-
рут, по которому юный пе-
шеход будет ходить в 
школу, объяснить и пока-
зать ему на конкретных 
примерах, как он должен 
вести себя в пути.

Ребёнок-пассажир
Часто несчастные случаи 

происходят с детьми в то 
время, когда они находят-
ся в транспорте в качестве 
пассажиров. Для малень-
ких пассажиров основ-
ным и самым эффективным 
средством защиты являет-

ся детское удерживающее 
устройство – автолюль-
ку или автокресло, скон-
струированные с учётом 
всех особенностей детско-
го организма, индивиду-
ально подобранные к росту 
и весу ребёнка и, наконец, 
правильно установленные 
в автомобиле. Правила до-
рожного движения Россий-
ской Федерации обязыва-
ют водителей использовать 
специальные удерживаю-
щие устройства при пере-
возке в салоне автомобиля 
детей в возрасте до 7 лет - 
даже в поездках на самые 
незначительные расстоя-
ния.

Несмотря на то, что Пра-
вила дорожного движения 
сегодня разрешают пере-
возить ребёнка от 7 до 11 
лет включительно на за-
днем сиденье, пристегнув 
его штатным ремнём без-
опасности, лучше всё-таки 
использовать детское удер-
живающее устройство, так 
как штатный ремень безо-
пасности рассчитан на рост 
пассажира выше 150 см. 
Рост ребёнка, как правило, 
ниже, и ремень не обеспе-
чивает ему должную защи-
ту.

Как только ребёнок сел в 
авто — сразу проследите за 
тем, чтобы он пристегнулся, 
и не забудьте пристегнуть-
ся сами.

Наши дети растут в мире 
транспорта, у них практиче-
ски нет боязни транспорт-
ных средств. Кстати, как и 
у некоторых родителей: 
перебежал дорогу в неу-
становленном месте — не 
страшно, я так часто бегаю; 
не пристегнулся ремнем 
безопасности — невелика 
беда... При этом они забы-
вают, что своим примером 
они формируют сознание 
и вырабатывают привычку 
поведения ребенка. Безо-
пасность детей – в большей 
мере, забота родителей и, 
безусловно, в большинстве 
дорожных аварий с детьми 
есть вина взрослых.

Екатерина Голубева

Обучать ребёнка безо-
пасному поведению на до-
роге нужно с самого ранне-
го возраста. Ведь ребёнок 
в первый раз становит-
ся участником дорожно-
го движения буквально че-
рез считанные дни после 
рождения – когда вместе 
с мамой покидает роддом, 
чаще всего, в автомобиле. 

В 2-3 года ребёнок на-
чинает активно познавать 
мир, и это – самое благо-
датное время для начала 
обучения безопасному по-
ведению на дороге. Одна-
ко даже если ваш ребёнок 
старше, но его по какой-то 
причине не обучали, никог-
да не поздно начать это об-
учение. 

Напоминать о правилах 
дорожного движения сво-
им детям следует каждый 
день, как бы вы ни спешили 
на работу, как бы ни опаз-
дывали по неотложным де-
лам.

И ещё одно важное за-
мечание: находясь с ре-
бёнком, всегда сами соблю-
дайте Правила дорожного 
движения. Психологи до-
казали, что дети с само-
го раннего возраста лучше 
запоминают то, что делают 
родители, а не то, что они 
говорят. Поэтому если вы 
позволяете себе нарушить 
ПДД, находясь с ребёнком, 
вы формируете у него опас-
ную установку, которая од-
нажды может стать роко-
вой.

Пешеходный переход
Одна из главнейших за-

дач — научить ребёнка быть 
внимательным: оцени-
вать дорожную обстановку, 
определять «на глаз» ско-
рость автомобилей и дис-
танцию, предугадывая воз-
можные риски. Приучайте 
ребёнка, что прежде, чем 
выйти на пешеходный пе-
реход, нужно сбавить шаг, 
остановиться на краю тро-
туара, посмотреть по сторо-
нам. А начинать переходить 
можно, только убедившись 
в том, что все автомоби-
ли остановились и готовы 
пропустить. Даже если ав-
томобилей на проезжей ча-
сти нет, но горит «красный», 
рисковать нельзя — сэко-
номив минуту, можно по-
платиться жизнью и здоро-
вьем.

На проезжей части не 
место лишним разговорам: 
ребёнок должен привы-
кнуть, что на дороге необ-
ходимо быть максимально 
внимательным. И еще один 
совет: при переходе улицы 
крепко держите ребёнка за 
руку (не исключено, что он 
может самовольно побе-
жать через дорогу).

Остановка маршрутного 
транспорта

Немало несчастных слу-
чаев происходит вблизи 
остановок общественно-
го транспорта. Дети совер-
шают ошибки при выходе 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА 
В АВТОМОБИЛЕ И НА ДОРОГЕ

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса
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В понедельник можно 
делать покупки, в том 
числе источники ин-
формации, оргтехни-
ку, канцелярские при-
надлежности. Трезвый 
расчёт и дально-
видность - плюс для 
Тельца. Упрямство же 
- двойной минус. В 
выходные стремитесь 
к отдыху, отдыхать ре-
комендуется в тихом 
месте - ближе к при-
роде.

Во вторник желатель-
но не начинать ничего 
нового, так как веро-
ятны нерешительность 
и потеря веры в себя 
из-за череды неудач. А 
долгие размышления 
и мучительный выбор 
правильного пути в 
конце недели оконча-
тельно выведут неко-
торых Скорпионов из 
равновесия.

Начало недели для Близ-
неца будет насыщено пе-
реговорами и встречами: 
убедитесь, что вас пони-
мают правильно, чтобы 
избежать затруднений в 
будущем. И не позволяй-
те беспочвенным мыслям 
и сомнениям беспокоить 
вас. Прежде, чем верить 
слухам, постарайтесь вы-
яснить их источник. 

Начало недели - вре-
мя испытаний. Это эк-
замен на твёрдость 
духа, умение находить 
компромиссы, на чест-
ность и выдержку. С се-
редины недели Стрель-
цу можно участвовать 
в благотворительных 
мероприятиях, воз-
растёт интерес к об-
щественной жизни, в 
целом жизненная по-
зиция положительная. 

Первую половину недели 
Рак будет зарабатывать 
деньги, и тратить их на 
домашнее хозяйство и 
украшение дома. Будьте 
внимательны к ситуаци-
ям. Старайтесь снизить 
уровень напряжения или 
притязаний. В воскресе-
нье сведите к минимуму 
контакты: они могут ока-
заться избыточно утоми-
тельными. 

В начале недели звёз-
ды не рекомендуют 
Козерогам выступать 
с идеями. Если вы ре-
шите выделиться таким 
образом, вас могут не-
правильно понять. Не 
создавайте себе лиш-
них проблем. Четверг - 
это день приподнятого 
настроения, когда ра-
дость открывает перед 
нами новые горизонты.

В начале недели у Льва 
может появиться долго-
жданная возможность 
воплотить в реальную 
жизнь давние планы и 
замыслы. В середине 
недели не рекоменду-
ется знакомить свою 
подругу с друзьями или 
подругами - существует 
риск, что кто-то из них 
может стать вашим со-
перником или соперни-
цей.

В понедельник лучше 
не отстаивать свои пла-
ны перед начальством. 
Водолеи будут крайне 
категоричны во всяком 
действии. Если дело ка-
сается общепринятых 
правил - вы либо будете 
по-ханжески следовать 
всякой букве, либо вос-
станете против всех. Ве-
роятность нарваться на 
неприятности. 

Масса знакомств, как 
делового, так и лич-
ного характера. Сере-
дина недели для Девы 
будет отмечена вы-
сокой активностью в 
работе и вознаградит 
материально. Но не 
обольщайтесь своими 
возможностями. Ближе 
к выходным не исклю-
чены внезапные ко-
мандировки и непри-
ятные срывы в работе.

Для Рыбы в понедельник 
опасно слепо верить сло-
вам других, полагайтесь 
лишь на свою интуицию. 
Проблемы существуют, 
но можно найти удачный 
компромисс. В воскресе-
нье Рыба сможет ощутить 
улучшение своего бла-
госостояния. Но звёзды 
ждут последовательности 
и твёрдости в решениях.

Начало недели - удачный 
момент для планирова-
ния личного бюджета. 
В четверг же вероятны 
незапланированные 
расходы на детей. Но в 
субботу настойчивость и 
пунктуальность позволят 
Овнам заработать допол-
нительные деньги. Это 
воскресенье вы можете 
провести с любимым че-
ловеком.

Время начала недели 
потребует от Весов упор-
ного труда, умения вести 
себя разумно в денеж-
ных вопросах, а резуль-
таты и исполнение же-
ланий стоят этого. Весы 
могут красиво решить 
вопросы личных отно-
шений, получить пригла-
шения на отдых и работу 
за рубежом, причём в тё-
плых странах.

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? 

ждают, что продолжительная 
ходьба на большие расстоя-
ния сжигает калории даже луч-
ше бега. И действительно, 10 
километров по пересеченной 
местности с повышенной кон-
центрацией внимания и посто-
янными рывками «от сосны к 
сосне», или же резкими выпа-
дами «вон под тот куст» – от-
лично заменяют парочку пол-
ноценных тренировок в зале. 
Только тут вы еще получаете 
свежий воздух, полезный для 
кожи и здоровья, лес вокруг 
для расслабления и гармонии, 
и корзинку грибов для вкусно-
го ужина. 

Hitbox
Специальная разновидность 

тренировки по боксу. Отличие 
в том, что она интервальная, 
очень эффективная и мощная. 
Изначально течение зароди-
лось в Америке, там подобным 
образом можно было трениро-
ваться только с тренером. Од-
нако сейчас существуют целые 
секции. На самом деле любые 
тренировки по боксу очень по-
лезны. Только на первый взгляд 
кажется, что это совсем не жен-
ское занятие. На самом деле 
такие силовые упражнения 
в рекордные сроки приводят 
фигуру в идеальный вид, лиш-
ние килограммы тают без диет, 
улучшается выносливость, ко-
ординация, плавность движе-
ний, осанка. А Hitbox – это одна 
из самых эффективных интер-
вальных тренировок в мире, 
так что если начнете осенью, то 
уже весной будете просто мо-
делью. За один подход сжига-
ется около 1000 калорий!

Стретчинг 
Вполне знакомый девуш-

кам подвид фитнеса, которым, 
тем не менее, все пренебрега-
ют. В этом сезоне можно изме-
нить традицию, тем более, это 
идеальный вариант для нес-
портивных, даже ленивых лю-
дей. Тут нет такого напряжения, 
как в фитнесе, все расслабле-
но, довольно просто. Но про-
сто не означает неэффективно. 
Удивительным образом работа 
с растяжкой избавляет от лиш-
них килограмм, улучшает гиб-
кость и пластику, делает формы 

более женственными и подтя-
нутыми. Стретчинг – отличный 
старт для новичков, чтобы по-
том перейти на что-то более 
серьезное. 

TRX-тренировки 
Отличный вид нагрузки, где 

все элементы выполняются с 
помощью подвесных петель, 
позволяющих работать со сво-
им весом. Тяжело, эффективно 
и мощно. После таких трениро-
вок выползаешь из зала, зато 
прямо чувствуешь, как лишние 
килограммы тают на глазах. 
Петли можно использовать в 
нескольких направлениях. На-
пример, для силовых трениро-
вок или же на растяжку. Тренер 
же может составить программу 
на определенную часть тела, 
сложную или более простую, 
если вы новичок. Универсаль-
ность TRX подкупает. Кроме 
того, подобная нагрузка на-
правлена на проработку глубо-
ко расположенных мышц-ста-
билизаторов. Вы не просто 
выполняете силовую трени-
ровку и улучшаете выносли-
вость, но и снимаете нагрузку с 
позвоночника, укрепляет его и 
исключает боли в спине. 

Бачата 
Прочь осеннюю меланхо-

лию и тоску. Латинские танцы 
настолько огненные, что стра-
сти в них хватит на весь ото-
пительный сезон. Если вы до 
этого не танцевали, если вам 
кажется, что медведь наступил 
на ногу, то начните с бачаты. Го-
раздо проще, чем румба, саль-
са, танго и прочее. Доступно и 
невероятно сексуально. Бача-
та – парный танец, оба партне-
ра вьются и извиваются друг с 
другом, между ними так и бьет 
искра. При этом, чтобы добить-
ся такой пластики, гибкости и 
женственности движений, нуж-
но неплохо тренироваться. От 
этого все танцовщицы данно-
го стиля имеют округлые, очень 
привлекательные формы. 

Осень – не причина останав-
ливаться, винить во всем пого-
ду и серость за окном. Наобо-
рот, этот сезон имеет столько 
преимуществ, что глупо их иг-
норировать. Лучше используй-
те пору себе на пользу!

Валерия Тихонова

Осень – не время для гру-
сти, хандры и меланхолии. Так-
же это не всегда подходящая 
пора, чтобы сидеть вечера-
ми на диване и литрами пить 
чай. Конечно, в домашнем уюте 
есть своя прелесть, но только 
когда он разбавляется полез-
ными и активными занятиями. 
Кто сказал, что осенью можно 
перестать поддерживать фи-
гуру в тонусе? Осень – время 
перемен, можно попробовать 
очень много нового.

EMS-тренировки
Направление новое, нео-

бычное и очень эффективное. 
Если думаете, что с приходом 
холодов пора перебирать-
ся в зал, то советуем обратить 
внимание на EMS-трениров-
ки. Это такой вид активности, 
где вы занимаетесь в специ-
альном костюме, в который 
вшиты электроды. Тренировка 
получается насыщенной и эф-
фективной, но при этом непро-
должительной. За счет электри-
ческих импульсов (абсолютно 
безболезненных) сокращаются 
практически все группы мышц. 
Если в обычных условиях уда-
ется задействовать их на 50%, 
то с помощью EMS – на 90% и 
выше. Прибегая к новым тре-
нировкам, можно за рекорд-
ные сроки похудеть или же по-
лучить рельефное тело. 

Конный спорт
Осенью все перебираются в 

город и стоимость на конные 
прогулки резко падает. В прин-
ципе, это прекрасное занятие 

и для весны, когда так хочется 
дышать свежим воздухом. Осе-
нью же нет жары, но еще до-
вольно солнечно, вокруг пре-
красные золотые леса. При 
этом всем конные прогулки, 
даже если вы новичок, замеча-
тельно качают мышцы ягодиц и 
ног. Достаточно один раз прое-
хать на лошади, и вы сразу пой-
мете, какая это нагрузка. Также 
вы получаете мощную профи-
лактику стресса, ведь общение 
с животными часто практикуют 
в качестве терапии психологи. 
Кони – умные, смышленые жи-
вотные, которые приведут вас 
к гармонии и счастью. 

Пробежка
Старая-добрая, неизменно 

эффективная и не требующая 
никаких трат пробежка осенью 
становится особенно актуаль-
ной. Пока совсем не похоло-
дало, правильно подобранная 
форма спасет от сквозняков. 
Но что может быть лучше, чем 
вдыхать свежий, ни с чем не 
сравнимый осенний воздух, 
бежать на фоне покрытых зо-
лотой листвой деревьев. В та-
кие дни довольно часто све-
тит солнце, но вы при этом не 
рискуете сгореть прямо на ста-
дионе. В общем, если вы давно 
решались и не знали, когда на-
чать, то начало и середина осе-
ни – лучшее время. Да и бега-
ющих вокруг будет поменьше. 

Тихая охота
Осень – грибная пора. Грех 

этим не пользоваться. Многие 
фитнес-гуру к тому же утвер-
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этим ингредиентом: например, 
с дополнительными нотками 
цветов или древесины. 

Ландыш
Интерьерные парфюмы с 

ярко выраженными нотками 
ландыша отлично подходят 
для спальни и делают ее бо-
лее утонченной и романтич-
ной. Сладкий, но не притор-
ный запах этого цветка будет 
восприниматься по-разному в 
течение дня. Подбирая состав 
интерьерного аромата, обра-
тите внимание на сочетание 
ландыша с лимоном, зеленым 
чаем, розой и мускусом — они 
звучат очень благородно.

Кофе
Кофейный аромат отлично 

звучит не только в жилых ком-
натах, но и на кухне или в сто-
ловой. Будьте осторожны с вы-
бором продукта: приторный 
синтетический запах кофе в 
дешевых парфюмах, диффу-
зорах или свечах не придаст 
интерьеру ощущение дорого-
визны. Качественный аромат 
должен иметь глубокие насы-
щенные нотки свежемолотого 
кофе и легкую горчинку.

Ваниль
Еще один дорогой аромат, 

который подходит для всей 
квартиры, включая детскую, 
кухню и ванную комнату, — ва-
ниль. Качественный парфюм 
должен быть многогранным: 
например, с добавлением но-
ток жасмина, яблока или дре-
весины. Избегайте плоских, 
слишком сладких композиций. 

Три идеи создания аромаса-
ше для дома

Приятный аромат надолго 
поселится в доме, когда в нем 
появится аромасаше. Это ду-
шистое украшение можно сде-
лать своими руками.

Классический мешочек с тра-
вами

Для его выполнения луч-
ше покупать целые соцветия и 
травы, и самостоятельно их пе-
ретирать: так запах будет го-

раздо интенсивнее. Уделите 
особое внимание выбору рас-
тений. К примеру, чабрец, по-
лынь, пижма и ромашка умень-
шают головную боль. Запах 
сухого чабреца облегчает ды-
хание, успокаивает, борется с 
бессонницей. Ароматы лаван-
ды, ромашки и сандалового 
дерева успокаивают, ослабля-
ют активность головного мозга. 
Запахи жасмина, мяты и гвоз-
дики стимулируют нервную си-
стему и бодрят не хуже, чем 
крепкий кофе. Хвойные запахи 
снимают усталость и поднима-
ют настроение.

Засыпьте сухие травы в ме-
шочек из натуральной ткани. В 
мешочке из синтетической тка-
ни они быстрее потеряют аро-
матические свойства. Такое 
саше идеально подойдет для 
легкой ароматизации одежды 
в шкафу.

Саше с солью и эфирными 
маслами

Смешайте эфирные масла с 
солью или содой. Если не хо-
чется тратить время на созда-
ние мешочка, то просто за-
сыпьте смесь в квадрат из 
хлопковой ткани и перевяжите 
его края. Такое саше можно ис-
пользовать для ароматизации 
комнаты.

Аромамедальоны на основе 
воска

Вам понадобится чистый 
воск, найти его можно в ма-
газинах с продуктами пчело-
водства. Растопите воск на во-
дяной бане в микроволновке 
(примерно 5 минут). В расто-
пленный воск добавьте эфир-
ные масла, например, мас-
ло розмарина, запах которого 
улучшает внимание. Пока воск 
плавится, измельчите специи 
для глинтвейна, так они дадут 
более яркий аромат. Насыпь-
те специи и еловые иголки в 
силиконовую форму и залей-
те воском. Буквально через 15 
минут медальоны будут готовы, 
останется только проделать от-
верстие для шнурка.

Использовать такие меда-
льоны можно многократно: как 
только запах уйдет, растопите 
воск и заново добавьте масла 
и наполнители.

Владислав Комаров

Многие бренды одеж-
ды, украшений и мебели уже 
давно используют ароматы 
в маркетинговых целях: на-
пример, улучшить настрое-
ние покупателей, создать ат-
мосферу роскоши и так далее. 
Есть сочетания запахов, кото-
рые ассоциируются у большин-
ства людей с чем-то дорогим и 
прекрасным. Их можно приме-
нять и у себя дома, чтобы уси-
ливать приятное ощущение от 
интерьера.

Белый сандал
Сандал в составе парфюма 

для интерьера или аромати-
ческой свечи дает теплый дре-
весный запах с нотками сла-
дости. Это активный и яркий 
компонент, который хорошо 
подойдет, к примеру, для ис-
пользования в гостиной, каби-
нете или прихожей. С ним хо-
рошо сочетаются запахи кедра 
и эвкалипта. Если в комнате 
есть деревянная мебель, будет 
создаваться иллюзия, что так 
пахнет именно она. Такой при-
ем сделает упор на то, что в ин-
терьере присутствуют дорогие 
натуральные материалы.

Пачули
Эфирное масло пачули мож-

но найти в составе магазинных 
парфюмов для дома или про-
сто использовать в натураль-
ном виде в ароматической 
лампе. Оно дает ярко выражен-
ный сладкий аромат с аккурат-

ными нотками горького дыма 
и древесных смол. Хорошо по-
дойдет для зон отдыха и для 
рабочего пространства. Понра-
вится тем, кто предпочитает 
сладкие теплые ароматы. Мож-
но смешать с запахом апельси-
на, бергамота, розы или кедра 
— получится благородное и до-
рогое сочетание.

Табак
Под табаком в составе аро-

матов для дома подразу-
меваются не сигары, а само 
растение, которое обладает 
терпким запахом с горчинкой, 
поэтому не бойтесь его исполь-
зовать. Такой парфюм подой-
дет тем, кто хочет подчеркнуть 
строгие и брутальные акценты 
интерьера, например, в стиле 
лофт. Хорошо звучит в рабочем 
кабинете и домашней библио-
теке. 

Мускус
Мускус — сложный мно-

гогранный аромат, который 
по-разному раскрывается в 
сочетании с другими запаха-
ми. Именно композиционная 
сложность делает его дорогим 
и меняет ощущение от про-
странства. Этот запах в разном 
обрамлении может быть тяже-
лым или легким, пряным, рез-
ким, древесным или легким 
пудровым. Чтобы понять, ка-
кой вариант подходит имен-
но вам, нужно пробовать раз-
ные интерьерные парфюмы с 
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 Куплю нерабочие ми-
кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Куплю аудиотехнику 
89191812453  

 Скупка стиральных ма-
шин. 8-915-549-34-28 

  

ПРОДАМ
 20 пчелосемей 7000 

89102407123

 Срочно дом в селе Ко-
стенки площадью 59 кв м, 
участок 40 сот. Торг уме-
стен. Звонить после 17-00 
89507735280, 2768279

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

Грузоперевозки

ГАЗель. Вывоз мусора 
291-34-91

Грузчики, переезды 
89601214278 

Уборка

Клининг 89038508523 
Майя 

Разное

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Установка заборов.  

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

 Поклейка обоев 
89103451297 Оля

 Полусухая стяжка пола 
в Воронеже и области. Вы-
равниваем пол за 1 день. 
Выезд, замер, смета = 0 
руб. 8-906-586-08-08  

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот из нашего материала, 
дома, бани, хозблоки, за-
боры, фундамент. Пенсио-
нерам скидка 15%.  
8-961-255-36-28

 Строительная бригада: 
кровля, фасады и другие 
виды работ.  
8-960-114-44-77

 Строительная бригада. 
Кровля, заборы, отмостки, 
хозблоки, бани. Пенсионе-
рам скидка 20%.  
8-906-677-47-27,  
8-903-650-73-22

 Печи, камины, барбекю. 
8-960-103-70-44. Николай

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

Натяжные потолки
 Натяжные потолки от 

350 руб. кв.м.  
8-980-532-81-01

Услуги электрика
 Электрик, ремонт 

89507725678

 Услуги электрика 
89601179776

 Электрик 89080509221

Услуги сантехника
 Сантехник. Отопление, 

водопровод, канализация 
8-951-876-5577

 Сантехнические работы, 
без выходных, недорого 
89678949363

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 

Остекление и отдел-
ка балконов и лоджий. 
Изготовление и уста-
новка окон ПВХ. За-
мер бесплатно. 8-980-
341-44-21 СКИДКИ. 

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.

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 Ремонт телевизоров 
89507740452

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

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

 Ремонт бытовой техни-
ки. 8-900-300-19-04

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Гадание. 8-906-585-99-08

 Деревенский знахарь 
8-910-248-14-07

ВАКАНСИИ
 ВАХТА Сочи: кух. рабо-

чие и охранники з/п от 40 
до 56 т.р. 8-988-143-72-62

 Требуются уборщицы(ки) 
89507576836

 Работа на полдня 
89204235587

 Требуются уборщицы(ки) 
89038584711

 Приемщик заказов, з/п 
до 38 тыс. руб.  
8-952-547-56-55 

Требуются распро-
странители по почто-
вым ящикам. Выпла-
ты еженедельные + 
оплата проезда. тел. 
8(952)558-86-85

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

 Требуются дворники и 
уборщицы(ки)  
8-920-229-58-44
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 Требуется машинист 
штукатурной станции. 
8-920-229-38-04

 Срочно требуются: груз-
чики, сборщики, сорти-
ровщики, комплектовщи-
ки. Работа во всех районах 
города. 8-905-724-35-98, 
8-910-746-53-52

 Вахта в Москве и МО ох-
ранник-контролер.  
8-495-150-52-98

 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

 Требуются рабочие на 
сбор яблок.  
8-904-296-26-41

 Работа в Москве, вахта, 
охранники. Проживание 
бесплатно, официальное 
трудоустройство.  
8-910-401-53-37,  
8-499-750-16-71

 Требуются: закройщи-
ца, швея. 8-951-561-97-01, 
8-952-951-30-56 

 Требуются уборщи-
цы(ки), дворники.  
8-900-963-96-59

 Вахта в Краснодарский 
край, рабочие на произ-
водство. 8-968-688-01-02, 
8-965-386-10-90

 Требуются грузчики, кла-
довщики, комплектовщи-
ки, фасовщики.  
8-930-414-86-44

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

 Требуются: швея, упаков-
щица(к). 8-909-215-89-87
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