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ОВЕН
(21.03 – 20.04)
В начале недели Овны воль-
ны распоряжаться свои-
ми средствами по своему 
усмотрению без какой бы то 
ни было оглядки на ситуа-
цию. В пятницу неожиданно 
упадёт с плеч груз сомнений 
и проблем, вы будете об-
щаться с разными людьми, 
которые повлияют на вашу 
карьеру и дальнейшее раз-
витие. 

ВЕСЫ
(22.09 – 23.10)
Эта неделя для некоторых 
из Весов может быть связа-
на с необходимостью пере-
мещения на значительные 
расстояния. При этом значи-
тельно расширится ваш круг 
общения. Большое значение 
может приобрести учёба, и 
приобретение всевозмож-
ных жизненных навыков. 

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)
Некоторые надежды могут 
не сбыться в начале недели, 
хотя вряд ли они были обо-
снованными. Друзья будут 
помогать вам в реализации 
ваших планов, но лучше не 
рассчитывать на чью-то под-
держку. Мужчины - Скорпи-
оны будут связаны жёсткими 
обязательствами, и посвятят 
делу все силы. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 21.12)
Вторник и среда помогут 
Стрельцам решить деловые 
вопросы благодаря хорошим 
личным связям. Будьте осто-
рожнее с деньгами - вероят-
ны финансовые потери. Сред-
ства держите под постоянным 
контролем: возможно, при-
дётся отдавать долги или, 
напротив, возвращать ранее 
данные в долг деньги.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)
Сосредоточьтесь на новой 
интересной идее или смелом 
проекте, отодвиньте на вре-
мя наскучившую рутинную 
работу, которая повергает 
в уныние. Используйте своё 
обаяние в достижении наме-
ченных целей. А сослуживцы 
и начальство к советам Козе-
рога будут прислушиваться. 

ВОДОЛЕЙ
(20.01 – 19.02)
В начале недели Водолей мо-
жет сподвигнуть коллег на 
перспективное общее дело, 
однако без вашего лично-
го участия всё грозит рассы-
паться, так что только орга-
низатором побыть не удастся. 
В середине недели очень 
успешными будут как дело-
вые встречи, так и приятель-
ские компании. 

РЫБЫ
(20.02 – 20.03)
В планах некоторых из Рыб 
есть место увеселительной 
поездке или морскому путе-
шествию. Самое время реа-
лизовать эти замыслы! Вам 
пойдут на пользу новые 
ощущения и впечатления, 
отдохните от рабочих дел и 
бытовых проблем. И Рыбы 
достигнут результатов - за-
служат уважение семьи. 

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)
В этот понедельник вы мо-
жете впустую потратить це-
лый день в погоне за чем-то, 
что будет постоянно усколь-
зать, но не теряться из виду, 
как бы поддразнивая вас и 
провоцируя на новый ры-
вок. Но прежде чем пускать-
ся в погоню, подумайте, 
нужно ли всё это вам.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 – 21.06)
Приготовьтесь к испытани-
ям: на начало этой недели 
их будет немало. Но некото-
рая доля авантюризма пой-
дёт Близнецам на пользу. 
А здравый смысл поможет 
распределить дары форту-
ны наилучшим образом меж-
ду всеми, даже детей к делу 
приставить. Самое время 
проявить эти способности. 

РАК
(22.06 – 23.07)
Старания укрепить матери-
альное положение прине-
сут некоторым из Раков дол-
гожданные плоды, но также 
есть шанс их бездарно по-
тратить, поэтому опирайтесь 
в выборе исключительно на 
здравый смысл. В пятницу 
гоните прочь от себя жад-
ность - она как предвестник 
убытков. 

ЛЕВ
(24.07 – 23.08)
Благоприятны обращения в 
вышестоящие организации, 
органы власти. Вероятно ре-
шение вопроса, определя-
ющего будущее некоторых 
из Львов. В конце же неде-
ли красноречие и смелость 
Льва могут привести к пре-
красным результатам в пере-
говорах, совещаниях, рекла-
ме, презентации идей. 

ДЕВА
(24.08 – 21.09)
В начале недели Девам не 
рекомендуется быть столь 
обидчивыми, вам предсто-
ит столкнуться с ситуаци-
ей, где нужен будет трезвый 
подход и холодный расчёт. 
Интересные события могут 
случиться в сфере высше-
го образования – вы сможе-
те выработать новые схемы, 
пригодные для обучения.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

НЕТ АЛКОГОЛИЗМУ!

К сожалению, не все злоупотребляющие спирт-
ными напитками считают алкоголизм болезнью. 
Но, на самом деле, избавиться от заболевания 
можно только приняв конкретные меры. 

Можно ли вылечить алкоголизм самостоятельно? Только в 
том случае, если злоупотребление не переросло в алко-
гольную зависимость, которая задействовала все сферы 
жизни больного. 
Эффективное лечение алкоголизма подразумевает пол-
ное устранение психологической и физической зависи-
мости, а также реабилитацию, которые помогут «вернуть» 
больного к нормальной, полноценной жизни без спиртно-
го. Для этого необходима помощь специалиста-нарколо-
га, который поможет назначить правильное лечение.
По мере развития данного заболевания появляются пси-
хологическая и физическая зависимости, деградация 
личности, заболевания и разрушения внутренних орга-
нов и систем организма.
Для спасения человека с алкогольной зависимостью ну-
жен комплексный подход, где понадобится помощь не 
только нарколога, но и психолога, психотерапевта, физи-
отерапевта, кардиолога, гепатолога и других специали-
стов. 

Более того, больной должен осознать и принять тот факт, 
что он болен, «зарядиться» стимулом вести нормальную 
жизнь и понять, сколько всего прекрасного еще может 
отнять у него данный недуг.
Можно ли бросить пить в домашних условиях?
Некоторые больные могут отказаться от профессио-
нального лечения из-за банального чувства стыда. Но 
нужно понимать, что вылечить алкоголизм дома прак-
тически невозможно.

Нет ничего постыдного в том, что человек захотел «очи-
ститься» от такой тяжелой болезни и направиться к свет-
лому, трезвому будущему с высоко поднятой головой. 
А пока не развилась психологическая зависимость, 
можно попробовать придерживаться следующих сове-
тов:
1. Убрать все спиртные напитки из дома, даже те, кото-

рые используются при готовке или в медицине;
2. Заполнить все свободное время больного интересны-
ми делами, работой, спортом и развлечениями;
3. Не оставлять больного наедине с собой, окружить его 
заботой и вниманием;
4. При этом исключить общение с компаниями, в кото-
рых пьют, даже если чуть-чуть;
5. Включить в рацион вкусные, может даже, необычные 
блюда, повышающие уровень эндорфинов;
6. Постоянно разговаривать с больным о том, какой раз-
рушающий эффект оказывает алкоголь на его жизнь.
Если вы столкнулись с такой проблемой, не забудьте об-
ратиться к грамотному наркологу-специалисту, который  
обязательно поможет вам или вашему близкому «встать 
на ноги» и двигаться к яркому, трезвому будущему. 

Мария Хорошилова
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ЦВЕТЫ НА 8 МАРТА:
Как правильно выбрать праздничный букет

Праздник 8 марта сложно представить без праздничного буке-
та цветов. Своей яркостью и ароматностью он демонстрирует то, 
что зима закончилась. Прежде всего этот праздник появился как 
день солидарности женщин в борьбе за равные права и эман-
сипацию, а потом уже можно ассоциировать его с «праздником 
весны и красоты». Однако, какой бы воинственной или, наобо-
рот, хрупкой ни была женщина, которой вы бы хотели подарить 
цветы, они обязательно ей понравятся, поскольку они символи-
зируют свежесть и жизненную энергию. Как подобрать букет? 
Сейчас мы вам расскажем.
Пожалуй, самое главное – не дарить искусственные цветы, а 
также те, на которые у женщины аллергия или которые ей не 
нравятся. Если вы обратитесь за помощью к грамотному фло-
ристу, то из практически любых цветов, даже, казалось бы, при-
вычных красных гвоздик, можно будет сделать неповторимый 
букет. Выбираете простые цветы, например, тюльпаны или хри-
зантемы? Обратите внимание на их необычные сорта или рас-
цветки. Не бывает плохих цветов, бывает плохо составленный 
букет, помните об этом. Стоит отказаться и от пластиковой упа-
ковки с блестками. Как подмечают флористы, в этом году попу-

лярна легкость и ненавязчивость, а не грузный декор, который 
дешевит букет.
Лучше всего для букета на 8 марта подойдут те цветы, которые 
можно назвать олицетворением весенней свежести и легкости. 
На первом месте —тюльпаны. Главное – чтобы их было не три 
и не пять, чем больше – тем лучше! Практически всем по душе 
тюльпаны. Многообразие цветов и сортов, представленных в 
эти дни в магазинах, сводит с ума. Советуем отказаться от яр-
ких, перенасыщенных букетов в пользу нежных и весенних — 
белых, желтых, нежно-розовых, и т.д. Если тюльпаны кажутся 
вам слишком обыденными, обратите внимание на другие кре-
ативные варианты, например, нарцисс, антуриум, орхидею, ли-
зиантус. Прекрасный и очень нежный букетик может получиться 
из подснежников или ландышей. Использование сезонных цве-
тов – вот что в тренде флористики. 

Также ни один праздник в России не обходится без классическо-
го букета из роз, символа любви и преклонения перед женщи-
ной. Отличной альтернативой традиционному букету из одних 
только роз может стать букет ранункулюсов, гербер, фритилля-
рий, кенийских или эквадорских роз. Важно, чтобы букет, со-

ставленный из них, был гармоничен по форме и цвету. Считаете, 
что букет – это слишком скучно? Закажите у флориста дере-
вянный ящик или корзиночку с орхидеями, лизиантусом, эвка-
липтом, кустовой розой, нежной пудровой гвоздикой. 

Хотим представить вашему вниманию еще 
несколько общих советов по выбору цветов:
Во-первых, надо обратить внимание на стебель – он не должен 
быть сухим. Очень хороший признак свежести при покупке цве-
тов (в частности, роз) - наличие так называемой «рубашки» - это 
самые нижние, более толстые и грубые лепестки.
Во-вторых, стоит обратить внимание на степень раскрытия бу-
тона. Лучше всего выбирать полураскрытые цветы, так как срок 
жизни раскрытого бутона значительно меньше.
Не следует пренебрегать проверкой на эластичность лепестков. 
Если осторожно отогнуть лепесток цветка, он должен легко вер-
нуться на место и принять прежнюю форму. У не особо свежих 
цветов лепестки с трудом возвращаются на место и часто осы-
паются при малейшем прикосновении.

Как сохранить свежесть букета
Лучший способ сохранить живые цветы - это купить их и сразу 
поставить в вазу, не оставляя надолго без воды.
Более того, надо исключить резкие перепады температур. На-
пример, при перевозке надо позаботиться о том, чтобы цветы 
были надежно защищены от разных неблагоприятных воздей-
ствий.
Прежде чем поставить цветы в вазу, нужно подрезать стебли. 
Уберите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Дело в 
том, что нижние листья, находясь под водой, легко подверже-
ны гниению.
Даже самые простые, но очень любимые цветы смогут сделать 
чей-то день волшебным и красочным. Дарите цветы!

Мария Хорошилова
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НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
на месте яблоневых садов, 
какой она будет?
До конца 2022 года в Воронеже на месте ябло-
невых садов планируется открытие современ-
ной поликлиники со стационаром и подстан-
цией скорой помощи. Ежедневно поликлинику 
смогут посещать 1100 человек. 
Губернатор Александр Гусев 16 февраля поделился 
на своей странице «ВКонтакте» тем, как медучрежде-
ние будет выглядеть изнутри. 

Строительство поликлиники на Московском проспекте нача-
лось еще весной 2020 года. На данный момент подрядчик 
здания, компания «Воронежстройреконструкция», на 85% 
завершил каркас здания, а подстанция, рассчитанная на 10 
бригад скорой помощи, пока что готова на 30%. В марте уже 
планируют прокладывать наружные инженерные сети. 

Как отметил глава региона: «Минувший год показал значи-
мость работы врачей и важность постоянного развития ме-
дицинских объектов». 
Здание поликлиники, стоимость которого составляет поч-
ти 1.4 млрд рублей, будет состоять из трех частей: 8-этаж-
ной взрослой поликлиники, 4-этажной женской консульта-
ции и 5-этажной детской поликлиники. Также планируется 
появление отделения медицинской реабилитации, зоны во-
долечебниц с бассейнами, подстанции скорой медицинской 
помощи, появятся автомойки, стоянки для персонала и пар-
ковки для пациентов на 110 мест.

Несомненно, поликлиника и подстанция станут частью 
огромного социального узла. Планируются такие объекты, 
как школа на 2860 мест, намеревающаяся стать самой боль-
шой школой в России, детский сад на 600 мест, школа ис-
кусств и спорткомплекс общей площадью 40 тыс. кв. м. 
Саму застройку на территории яблоневых садов собирается 
вести Группа компаний Хамина.

Мария Хорошилова

реклама
онлайн

агенство полного цикла

8-903-651-45-99
info@soroka.ru

ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ

@reconpc@mail.com

пресса ТВ/радио билборды транспорт интернет

ваш
логотип

8-473-210-48-38
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ПЕНОИЗОЛ
УТЕПЛЕНИЕ УТЕПЛЕНИЕ 

МЕЖСТЕНОВОГО МЕЖСТЕНОВОГО 
ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

«АВТОТЕКСТ»
компания

ПОМОЩЬ В УДАЛЕНИИ 
ОШИБОК ИЗ ИСТОРИИ ТС
(Автотека, Автокод и пр.):

3 Расчеты ремонта
Ограничения3 
Пробеги3 

8 (473) 294-24-248 (473) 294-24-24
e-mail: autotext@internet.ru

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, д. 22а (Сбербанк РФ, 3 этаж)

ИП Носова И. В.  ИНН 366108027100   ОГРНИП 320366800045804

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛИСТОВОК
3 по почтовым ящикам

3 в торговых центрах

3 на перекрестках г. Воронежа

ОЧИСТКА СТЕН
ОТ СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ,

КРАСКИ, ПОБЕЛКИ

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ
И ДРУГИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

& 8-900-954-81-66

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НА ЗАКАЗ  
КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ

+7 473 251-45-99

ШКАФЫ-КУПЕ
СПАЛЬНИ
ПРИХОЖИЕ
КУХНИ
СТЕЛЛАЖИ
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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АВТОСЛЕСАРЬ 
ВАХТА В МОСКВЕ

8(901)346-07-87

ТРАКТОРИСТ 
з/п 50000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
з/п 44000 руб.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
(в столовую), з/п 30000 руб.

Оформление по ТК РФ
Гражданам СНГ иметь права РФ

Предоставляется общежитие.

ЗАО Агрофирма «Нива» 
срочно требуются:

Адрес: МO, г. Дзержинский, 
ул. Алексеевская, д.1

8-903-510-62-82, 8(495)551-14-09

40 000

УБОРЩИК  производственных 
помещений

ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Ковров, ул Волго-Донская, 33

тел. 8-919-010-88-48
Анна Стрельцова
streltsovaayu@moselectro.ru з/п от 20 000 руб.

ГРУЗЧИК з/п от 25 000 руб.

МЕТАЛЛОПРОКАТ8(473)251-41-22

РАБОТА ПРОМОУТЕРОМ
И ПОЧТАЛЬОНОМ 

В  ГАЗЕТЕ 

8-903-651-47-44

В редакцию газеты

ТРЕБУЕТСЯ

РЕКЛАМЕ

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ

з/п по результатам собеседования

778-903-651-61-77
) info@soroka.ru

 РАБОТА
в дневное время 
в центре города

ВЫСОКИЙ ДОХОД

з/п от 350 тыс. руб/мес
(допуслуги и чай ваши)

Проживание бесплатно

Гарантия безопасности
и конфиденциальности

& 8-960-113-96-98
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ПЯТЬ ПРИЧИН 
БЫТЬ МЕНЕДЖЕРОМ

Еще 5 лет назад слово «Менеджер» звучало 
почти как нецензурная брань, но все меняется...

1. На тебя всегда есть спрос
Ценность настоящего человеческого общения становится 
все выше, так как все меньше людей могут поддержать его 
даже в дружеской среде, не говоря уже о рабочем процессе.
Менеджер - именно тот, кто обладает такими навыками на 
высшем уровне, и на это растет спрос.
2. У тебя реальные и отзывчивые друзья
Ни одна другая профессия не позволит так быстро получить 
большой круг знакомств и расширить свои возможности в 
самых разных бытовых и бизнес-сферах.
Менеджер - решает самые разные вопросы для своих кли-
ентов, своих близких и конечно для себя.
3. Ты душа любой компании
Так хорошо владеть собой в самых разных ситуациях вряд 
ли смог бы даже Агент 007, а ты делаешь это легко и непри-
нужденно, потому что общение - это твоя жизнь.
Менеджер - способен быстро найти выход из неординарных 
ситуаций, что ценится в любой отрасли.
4. Ты знакомишься с новыми и интересными людьми
Пока остальные заводят виртуальных друзей в социальных 
сетях, ты получаешь возможность общения с ТОП-управ-
ленцами, собственниками и руководителями компаний, ко-
торые не только дадут массу опыта, а еще и смогут помочь 
тебе в самых разных вопросах при необходимости.
5. Ты зарабатываешь все больше
Ты зарабатываешь больше с каждым годом, а твое разви-
тие и карьерный рост двигаются вверх, так как за грамот-
ным специалистом всегда стоит очередь.

Менеджер  всегда будет с деньгами при любом варианте 
развития государства и общества.

По материалам сайта consultgo.ru

piizzzzaa

ббеессппллааттннааяя
ддооссттааввккаа

88--447733--225511--4411--2222

--3300%%
*

акция дейст. с 06.01-08.02.21*

НЯНЯ
АВТО НЯНЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ГУВЕРНАНТКА
РАЗВИВАЮЩИЕ МЕТОДИКИ
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ЧАС

8 (903) 651 6177

НЯНЯ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-473-252-12-14
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

УДАЛЕНИЕ
КАТ.НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ

Установка
пламегасителей

8-473-251-45-11

или позвони в редакцию:

Дорогой читатель!

Напиши нам об этом, 
на электронную почту:

) 8 (473) 210-48-38

Какие темы тебе 
интересны?

О чем ты любишь читать?

info@soroka.ru

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

8-903-651-49-558-903-651-49-55

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

8-903-651-49-55

ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! 

ВАХТА В МОСКВЕ, СПБ

8 903 651 4511

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТОК
8-903-651-41-22

ПОЗДРАВЬ ЛЮБИМУЮ

с 8 марта
ЗАКАЖИ ОТКРЫТКУ

ПОЗДРАВЬ ЛЮБИМУЮ

с 8 марта
ЗАКАЖИ ОТКРЫТКУ

8-903-651-41-22
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т. 8-906-585-99-08

Загляну в прошлое, будущее. 
Сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия.Решу ваши лич-
ные проблемы, проблемы 
самочувствия, работы, учебы

Работаю на большом рассто-
янии. Гадаю по руке и фото.

РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82

ТАЛАЯ
ВОДА
8-920-407-46-44

КОНДИЦИОНЕРЫ МОНТАЖ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РЕМОНТ

т.: +7(473) 251-47-44т.: +7(473) 251-49-55

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОК
ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ
УСТАНОВКА КРЫШ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТЛИВОВ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

тел. +7(473) 251-4955тел. +7(473) 251-4955

БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ОСТЕКЛЕНИЕ 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН
для распространения газет 

по почтовым ящикам

) 8 (473) 251-47-44 info@soroka.ru

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

• Визитки 
• Флаеры 
• Буклеты 
• Открытки 
• Бирки
• Бланки
• Бейджи 

• Шильды • Значки • Наградная продукция
• Сканирование • Копирование и печать 
   документации, схем, планов до формата А0
• Плоттерная резка • Лазерная гравировка
• Термоперенос на ткань и металл

info@soroka.ru

) 8-903-651-41-22

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ШТАМПОВ
ПЕЧАТЕЙ

soro@ kaof .rni u

СРУБЫ
БАНИ
СРУБЫ
БАНИ

8(473) 251-45-11

АВТОМОЙКА

8(473) 251 4955

ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ

АВТОМОЙКАМОЙКА

**Подробности акции по телефону

после 00:00.час.
скидка 
25%25%

*

**

*Акция действует до 02.05.2021

8(473) 251-49-558(473) 251-49-55

) 8-903-651-41-22

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ь пакеты
ь кружки
ь футболки
ь ручки
ь блокноты
ь календари
ь магниты

info@soroka.ruinfo@soroka.ru

8 903 651 61 77

  ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НАШУ ГАЗЕТУ В СВОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ, СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (473) 210 – 48 – 38 

ваш
логотип

СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

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

футболки

пакеты
ручки

магниты
кружки

Наркологическая клиника «АСК Вера»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, ИГРОМАНИИ

КОДИРОВАНИЕ • ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

Возвращаем веру в себя!

РЕАБИЛИТАЦИЯ
• НАРКОЗАВИСИМЫХ
• АЛКОЗАВИСИМЫХ
• ИГРОЗАВИСИМЫХ

г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, 2А
сайт: лечениезависимости.рф

8 (906) 676-60-00
8 (906) 679-60-00

АНОНИМНО     КРУГЛОСУТОЧНО     ПОМОЩЬ ГАРАНТИРОВАНА

УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА, ПСИХИАТРА, ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА

Лицензия № ЛО-36-01-004065 от 05.03.2020 ИНН 3664224050 ОГРН 1163668113179

ремонт и перетяжка
мягкой мебели

низкие цены
высокое качество

8-473-251-49-55

МодернМодернМодернМодерн
студия красотыстудия красоты

• Парикмахерские услуги

• Ногтевой сервис

• Оформление и покраска 

  бровей

• Пудровые брови

•Ламинирование ресниц

• Турбосолярий

• Косоплетение

• Коррекция фигуры 

  на аппарате LPG

• Шугаринг и другие услуги

Тел. для записи: 8-473-251-45-99

суши

роллы

бесплатнаядоставкаот 500Р
*

japan

8-473-251-47-44
* подробности По телефону

*

СУВЕНИРНАЯ 

          ПРОДУКЦИЯ
пакеты
кружки
футболки

ручки
блокноты

) 8-903-651-41-22

info@soroka.ruinfo@soroka.ru

календар
и

магниты

СВЕДЕНИЕ     МАСТЕРИНГ 
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ      МИНУСЫ

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ

8 965 23 53 140

ВАША
РЕКЛАМА
во всех 
газетах

го
ро

да

8-903-651-61-77

газетах

8-903-651-61-7

) 8 (473) 210-48-38) 8 (473) 210-48-38

ДАРИМ
РЕКЛАМНЫЕ 

ТЕНТЫ

ДАРИМ
РЕКЛАМНЫЕ 

ТЕНТЫ

info@soroka.ruinfo@soroka.ru
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СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
КОПИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ 
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА     
ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
ТЕРМОПЕРЕНОС НА ТКАНЬ И МЕТАЛЛ
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ОТКРЫТКИ    ВИЗИТКИ    ЛИСТОВКИ    
БУКЛЕТЫ    БРОШЮРЫ    БЕЙДЖИ    
ШИЛЬДЫ    ЗНАЧКИ    ТАБЛИЧКИ

8(473)210-48-38

ОПЕРАТИВНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ

info@soroka.ru

good daygood daygood daywe're glad to see yougood daywe're glad to see youwe're glad to see yougood daywe're glad to see you
Hello

good day
Hello

good daygood daygood daygood daygood daygood daygood daygood daygood daygood daygood daygood daygood day
Hello

АНГЛИЙСКИЙ
язык
 

АНГЛИЙСКИЙ
язык

+7 (903)651 -41 -22+7
ШИНОМОНТАЖ 8(473) 251-4511

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИКИ

+7(473)251-47-44

т. 8-906-585-99-08

Загляну в прошлое, будущее. 
Сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия.Решу ваши лич-
ные проблемы, проблемы 
самочувствия, работы, учебы

Работаю на большом рассто-
янии. Гадаю по руке и фото.

info@soroka.ru

Адресная доставка, распространение 
рекламной продукции промоутерами
Адресная доставка, распространение 
рекламной продукции промоутерами

УСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫУСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
info@sorinfo@sorinfo@sorinfo@soroka.ruoka.ruoka.ruoka.ruoka.ruoka.ruoka.ru

) 8 (473) 251-47-44) 8 (473) 251-47-44

«АВТОТЕКСТ»
компания

ПОМОЩЬ В УДАЛЕНИИ 
ОШИБОК ИЗ ИСТОРИИ ТС
(Автотека, Автокод и пр.):

3 Расчеты ремонта
Ограничения3 
Пробеги3 

8 (473) 294-24-248 (473) 294-24-24
e-mail: autotext@internet.ru

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, д. 22а (Сбербанк РФ, 3 этаж)

ИП Носова И. В.  ИНН 366108027100   ОГРНИП 320366800045804

ВАША
РЕКЛАМА

ВАША
РЕКЛАМА

8-903-651-61-778-903-651-61-77

ВО ВСЕХ ГАЗЕТАХ
ГОРОДА

УСЛУГИ

НОВЫЙ
СОЛЯРИЙ
НОВЫЙНОВЫЙНОВЫЙ
СОЛЯРИЙСОЛЯРИЙ

turboturbo

• Современная кабинка
• Новые лампы
• Косметика для загара
• Абонементы

8-900-954-81-66
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ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-473-251-45-998-473-251-45-99

ОШИБКИ СТИРКИ, 
из-за которых ваша стиральная машинка мо-
жет испортиться
Стиральная машина — один из самых необходимых бытовых при-
боров в доме. При этом данный прибор нуждается в бережном об-
ращении. Ведь если что-то пойдет не по плану, можно и соседей 
залить. Но зачастую в поломке виноваты мы сами: несоблюдение 
инструкций и правил эксплуатации сокращает срок службы быто-
вой техники.

Давайте разберемся, какие действия наносят вред сти-
ральной машине и постараемся в дальнейшем соблю-
дать все правила эксплуатации и использовать данный 
прибор бережно.
1. Слишком много порошка
Многим кажется, что чем больше порошка, тем лучше: 
думают, что так одежда лучше отстирается. На самом 
деле это не так, о чем говорят даже сами производители. 
Излишки пены могут блокировать сливную систему, осо-
бенно в машинках с фронтальной загрузкой. Более того, 
избыток порошка может засорять кювету – отсек, в ко-
торый засыпаются средства. Из-за этого одежду труднее 
отстирать.
2. Стирка носков и нижнего белья без мешочков
Большая часть поломок стиральных машин связана с 

барабаном. Помимо того, что мешочек удобен тем, что 
вы не потеряете носки или бретельки бюстгальтера в 
процессе стирки, мелкие предметы также не попадут в 
фильтр прибора и не вызовут засор. 
3. Редко или вовсе не очищаем фильтр
Фильтр в стиральной машинке выполняет очень важную 
функцию – именно он собирает из барабана то, что в него 
не должно попасть: резинки для волос, монеты, волосы, 
и прочие мелочи. Очищать фильтр рекомендуется 4 раза 
в год. Можно и чаще, если вам кажется, что машинка ста-
ла хуже стирать.
4. Загружаем слишком много вещей в барабан
Даже если кажется, что грязных вещей накопилось 
слишком много, лучше разделить стирку на два, а то и 
три этапа. В противном случае, одежда хуже постирает-
ся. Более того, чрезмерная нагрузка на внутренний бак 
может стоить вам выхода из строя подшипников или 
амортизаторов агрегата. Но и стирать пару мелких ве-
щей тоже нет смысла. 
Золотая середина в стирке представлена следующим об-
разом:
- если стираем одежду из хлопка и льна – загружаем на 
3/4;
- из синтетики – половину барабана;
- из шерсти – 1/3 барабана.
5.  Неправильная установка машинки
Иногда к поломке приводят не только бытовые привыч-
ки, а то, насколько хорошо установлена сама машинка. 
При отжиме барабан вращается, из-за чего неправильно 
установленная машинка может прыгать. 
Вот самые частые причины того, что машинка двигается 
во время работы:
- не выкручены транспортировочные болты;
- машинка установлена на неровный пол;
- неисправные амортизатор или подшипники. 
6. Засыпаем в отсеки или барабан средства, не предна-
значенные для этого
 Проблемы начинаются, когда вместе с упаковкой в му-
сорную корзину отправляется инструкция по эксплуата-
ции. А в ней написано, что в машинку нельзя помещать 
никакие средства, кроме предназначенных для нее. Что 

будет, если засыпать в автоматическую стиральную ма-
шинку порошок для ручной стирки? Из-за обилия пены 
машинка может выйти из строя. 
7. Редко моем и очищаем стиральную машину 
Как правило, если машинка начинает издавать неприят-
ный запах, мы просто не обращаем на это внимание, за-
сыпаем побольше порошка в отсек и стараемся не остав-
лять белье в барабане. Однако подобный запах – это 
следствие того, что за прибором неправильно ухажива-
ют. Помимо очистки фильтра, раз в месяц нужно запу-
скать режим очистки барабана. Если подобного режима 
нет, можно запустить стирку без белья при высокой тем-
пературе со столовым уксусом. 
А еще во влажной и теплой среде быстро размножает-
ся плесень. Поэтому, когда вы не используете машинку, 
старайтесь приоткрывать ее дверцу. Также рекомендует-
ся периодически вынимать и сушить кювету – место, куда 
засыпается порошок и заливается кондиционер для бе-
лья. 
8. Не нужно смягчать воду
Всем известно, что из крана течет далеко не чистейшая 
вода. Поэтому обычно люди покупают фильтры или ис-
пользуют бутилированную воду. Заботиться о себе, ко-
нечно же, правильно, но кто позаботится о стиральной 
машине? Жесткая вода снижает качество стирки и обра-
зует накипь. Чтобы определить уровень вашей проточ-
ной воды, можно провести небольшой тест. 
Вам понадобится жидкое мыло, вода и прозрачная бу-
тылка. Заполните бутылку водой из-под крана пример-
но на треть. Добавьте несколько капель жидкого мыла, 
закройте крышку и хорошенько встряхните. Если вода 
мутная, имеет молочный цвет, а пузырьков нет – скорее 
всего, у вас жесткая вода. И наоборот: если у вас мяг-
кая вода, то на поверхности воды образуется пена, а сама 
вода останется прозрачной. Чем менее жесткая у вас 
вода, тем больше моющего средства вам понадобится. 
Также помните о том, что не рекомендуется оставлять 
стираные вещи в закрытой машинке больше чем на 8-12 
часов.   

Мария Хорошилова
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УСЛУГИ                                  
  Ремонт стиральных машин, 

холодильников, кондиционе-
ров. Выезд и диагностика бес-
пл. Пенсионерам скидка 30%. 
Ремонтирую после др. масте-
ров. т. 8 915-546-54-79 Андрей, 
без посредников

  ВОРОТА автоматические, 
рольставни, алюминиевые 
конструкции, системы ограж-
дения. Установка, ремонт. Бес-
платный вызов замерщика. 
Год бесплатного обслужива-
ния. 333-41-24, 8-930-412-40-
44, сайт: www.argos36.ru

  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:-
дома, квартиры. Гипсокартон. 
Штукатурка. Выравнивание 
потолков, стен, откосов. Шпат-
левка, покраска. Обои. Обли-
цовка плиткой. Доставка ма-
териалов. Без посредников. 
8-908-141-04-84

  ДЕМОНТАЖ домов кирпич-
ных, деревянных, перегоро-
док, полов, стяжки, киосков, 
металлоконструкций. Алмаз-
ная резка проемов. Сверление 
отверстий. Погрузка, вывоз 
крупногабаритного бытового 
мусора. 8-951-850-22-92

РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ       

аккуратно и быстро смонтиру-
ем. Бесшовные, любой слож-
ности. Безопасный монтаж. 
Замер бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Подарок: установ-
ка люстры. 89204441131

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 99 р./
кв.м. Без запаха. Безопасный 
монтаж на следующий день. 
Письменная гарантия, соблю-
дение сроков. Подарок: све-
тильники, карниз. Звоните 
89202295405

 АЛЮМИНИЕВЫЕ лоджии и 
балконы с белым покрытием, 
раздвижные системы Provedal 
изготовим. Отделка балконов 
при текущем ремонте. Быстро. 
Гарантия. 2323050, 89009608378

 РАБОТА
в дневное время 
в центре города

ВЫСОКИЙ ДОХОД

з/п от 350 тыс. руб/мес
(допуслуги и чай ваши)

Проживание бесплатно

Гарантия безопасности
и конфиденциальности

& 8-960-113-96-98

 РЕМОНТ большинства ма-
рок ТВ в день обращения. Не-
дорого. Гарантия. Любой рай-

он города. Без выходных. 
89529549808, 241879

 Сотовых телефонов ремонт 
в Воронеже. Гарантия. Оплата 
после работы. Диагностика бес-
платно. Без перерыва и выход-
ных. 89601200436, 10:00-21:00

 Сотовых телефонов ре-
монт. Бесплатная диагности-
ка. Ремонт длится 2-3 часа, 
89521029898

 Сотовых телефонов срочный 
ремонт. График работы с по-
недельника по пятницу с 10 до  
18 ч. 89081436910

 Сотовых телефонов, смарт-
фонов все виды ремон-
та. Разблокировка. Вос-
становление данных из 
разбитых устройств. Вре-
мя ремонта обычно 30-40 ми-
нут. Опыт работы более 15 лет. 
89042123665

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ре-
монт на дому. Замена подшип-
ников бака, прошивка, ремонт 
электронных модулей. Запча-
сти. Выезд, диагностика бес-
платно. 89525457313, 2952129, 
сайт: www.рем-стир.рф

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-  
АВТОМАТОВ ремонт на 
дому заказчика. Опыт рабо-
ты 15 лет. Ремонт и прошив-
ка электронных модулей. Бы-
стро, качественно, гарантия. 
89518601256

 ОКНА Novotex, KBE, Rehau 
пластиковые. Заводское из-
готовление, остекление лю-
бых лоджий. Откосы. Короткие 
сроки. Монтаж по ГОСТу. Га-
рантия качества. 89507503917

 ОКОН пластиковых и две-
рей установка, ремонт любой 
сложности. Устранение проду-
вания. Замена стеклопакетов, 
аксессуаров. Частный мастер. 
Без выходных. Гарантия каче-
ства. 89802459571

 ЗАМКОВ врезка в метал-
лические, деревянные, пла-
стиковые двери, окна. Выбор 
замков. Защита от взло-
ма. Аварийное вскрытие. 
Опыт. Без выходных. 2568827, 
89066709785

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
из черного металлопроката, 
оцинкованного листа изготов-
ление: фермы, колонны, бал-
ки. Монтаж готовых изделий 
на строительной площадке. 
89036517722, 2586655, сайт: 
АльфаСтройВоронеж.рф

 РЕШЕТКИ. Тамбуры. Воро-
та. Калитка. Входные группы. 
Навесы. Козырьки. Заборы. 
Беседки. Каркасы лестниц. 
Перила. Ограждения. Манга-
лы. Ковано-сварные изделия. 
Скидки. 89507759035, 2578120

 ЛЕСТНИЦ винтовых, ком-
бинированных, классиче-
ских из металла изготовле-

ние. Недорого. Качественно. 
Широкий выбор их отделки. 
Большой опыт работы. Кон-
стантин: 89515592311, e-mail: 
segal.k.g@mail.ru

 ЛЕСТНИЦ на металличе-
ском каркасе изготовление. 
Любая сложность. Быстро. Ка-
чественно. Надежно. Опыт 25 
лет. Работа по городу и обла-
сти. 89204688696, 89518578227

 ЛЕСТНИЦЫ металлические, 
с последующей обшивкой де-
ревом, любой сложности и 
конструкции, прямые, винто-
вые, комбинированные, изго-
товим недорого, качественно, 
в срок. 2549542, 89507551762

 САНТЕХНИК на дом. Отопле-
ние, водопровод, канализа-
ция, теплый пол. Мелкие сан-
технические работы. Любая 
сложность. Гарантия. Опыт. 
2919602, 89521040206, сайт: 
m-ok36.ru

 КАНАЛИЗАЦИЯ прочист-
ка. Профессиональное устра-
нение засоров. Промывка труб 
высоким давлением. Видео-
обследование труб. Канали-
зация до 60 м. Мастер-сантех-
ник. Водопровод. Отопление. 
Гарантия. 89515587395

 ВОДОПРОВОД автономно-
го водоснабжения аккуратно 
монтируем. Теплые полы. Ото-
пление. Котельные, индиви-
дуальные тепловые пункты. 
Обустройство скважин. Гаран-
тия. (Индивидуальное жилищ-
ное строительство) 2304620, 
89202268806

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ 
РАБОТА В ВОРОНЕЖЕ

Требуются на работу девушки. 
з/п от 10 000 руб. / день

Свободный график. 
Проживание бесплатно.
Тел. 8 961 189 71 80

 ВАННАЯ КОМНАТА подключ. 
Облицовка плиткой. Пластик. 
Гипсокартон.Сопутствующие 
работы. Помощь в подборе 
материалов. 89601004229

 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА   
квартир, домов, офисов, поме-
щений. Монтаж гипсокартона. 
Штукатурно-малярные рабо-
ты. Паркет. Линолеум. Лами-
нат. Гарантия 3 года. Русская 
бригада. 89204599861

 ЭЛЕКТРИК аварийный и те-
кущий электромонтаж всех 
видов выполнит. Установ-
ка автоматов, выключателей, 
розеток, счетчиков. Большой 
опыт. (Внутренние инженер-
ные системы). 8-905-654-20-
02; 8-920-418-44-55

 ЭЛЕКТРИК. Аварийный вы-
езд. Электромонтаж любой 
сложности. Счетчики, щитки 
распределения. Замена ста-
рой проводки, автоматических 
выключателей, розеток, вы-
ключателей. Город. Область. 

Дмитрий. 8-920-224-07-78
 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, 

электроинструментов, бензо-
техники ремонт. Приём тех-
ники и инструмента осущест-
вляется в пункте приёма или 
с выездом на дом бесплатно. 
89518628854, 89066763851

 Электроинструментов,    
оборудования ремонт. Корот-
кие сроки. Обученные, высо-
коклассные мастера. 
89009286126

 Исполнение желаний. Вос-
становление семьи. Гада-
ние. Привороты, порча, ис-
пуг. Удача в бизнесе. Оплата 
после результата. Большой 
опыт. Валентина Ивановна.             
8-905-052-94-37; 221-89-84

 ЗНАХАРЬ деревенский Ев-
гений Иванович. Диагно-
стика, прогноз, устранение 
негатива в жизненных ситу-
ациях, бизнесе, обнуление 
приворотов путем заговоров.                  
8-910-248-14-07

ПРОДАЮ               
Видеокамера Tigris-THL-D10 

купольная новая, 2.2 тыс.р. 
89056586368

 Видеокамера Unitoptek
цифровая новая, 4.2 тыс. р.
 89081424076

 Видеокамера наблюдения, 
Wi-Fi, 5 Мпиксел, 5.2 тыс.р. 
89081424076

 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ-
ДЕЛИЯ, бетон, блоки, коль-
ца, плиты перекрытия, облег-
ченные, перемычки. Оптовые 
цены. Все заводы Вороне-
жа. Любые партии. Доставка. 
zhbi-36.ru. 290-32-46; 8-904-
214-63-83

 Ж/Б изделия, бетон, бло-
ки, кольца, плиты, перекры-
тия. Любые партии.Достав-
ка. http://zhbi-36.ru; 2903246, 
89042146383 облегчённые, пе-
ремычки. Оптовые цены. Все 
заводы Воронежа.

 Железобетонные изделия, 
блоки ФБС, доставка по Во-
ронежу, при большом объеме! 
ООО СТК-БЕТОН, 89204630019, 
2293744 Воронежской обла-
сти. Без посредников. Хоро-
шие скидки.

 Кольца армированные бе-
тонные вибропрессованные, 
водопроводно-канализацион-
ные, гидроизоляционные, 0.7, 
1, 1.5, 2м., доборы 0.3, 0.6 м, 
перемычки, прогоны ж/б. Вы-
сокое качество. Доставка. Нал, 
безнал. Кольцо КС-10.9 стено-
вое ж/б, внутр. диаметр 1000 
мм, высота 890 мм, толщи-
на стенки 80 мм, 1.835 тыс.р. 
ИП Швидкий Юрий Дмитрие-
вич. ОГРН 311366815800106; 
2038546, сайт: n-dom.com

 Плиты опорные железобе-
тонные высокого качества, в 
наличии все размеры. Достав-
ка. Нал, безнал. 89507548593, 
2586435

 Плиты перекрытия колодца 
железобетонного ПП 20.2, Рос-
сия, внешний диам. 024 мм, 
отверстие 700 мм, 4.91 тыс. р. 
ИП Швидкий Юрий Дмитрие-
вич. ОГРН 311366815800106, 
2038546, сайт: n-dom.com

 Плиты перекрытия колод-
ца железобетонного ПП-15.2, 
внешний диам. 1700 мм, диам. 
отверстия 700 мм, 2.53 тыс.р. 
ИП Швидкий Юрий Дмитрие-
вич. ОГРН 311366815800106. 
2038546, сайт: n-dom.com

 Прогоны и перемычки же-
лезобетонные высокого ка-
чества, в наличии все разме-
ры. Доставка. Нал, безнал. 
89507548593, 2586435

 ПЛИТЫ перекрытия, пере-
мычки, прогоны, ФБС, коль-
ца и другие железобетонные 
изделия реализует органи-
зация по ценам ниже завод-
ских. Доставка. 89601047713, 
сайт: www.sizifgbi.ru

 Плиты перекрытия, пере-
мычки, фундаментные бло-
ки, сваи, бетонные коль-
ца с крышками, днищами, 
другое реализует организа-
ция. Цены ниже заводских. 
89601047713, сайт: www.
sizifgbi.ru организация. Цены 
ниже заводских. 89601047713 
сайт: www.sizifgbi.ru

 Блоки газосиликатные, лю-
бые размеры. Кирпич белый, 
красный, лицевой, рядовой. 
Любое количество. Разгруз-
ка. Доставка. 89092170535

 Кирпич рядовой и лицевой: 
белый, красный. Заводские 
цены. Автодоставка ЗИЛ, КА-
МАЗ, ГАЗель. 89290069797, 
89529523476

 Кирпич рядовой керамиче-
ский красный, 1.0НФ, М200, 
пр-во АО Энгельский кирпич-
ный завод, 15.5 р. ИП Швид-
кий Юрий Дмитриевич, ОГРН 
311366815800106, 2038546, 
сайт: n-dom.com

 Кирпич силикатный стро-
ительный рядовой. Высокая 
прочность. Гибкая система 
скидок. Приятные цены. Воз-
можна доставка. Компания 
РТК. 89202299002, сайт: www.
rtk-st.ru

 КИРПИЧ рядовой, лице-
вой, песок, газосиликатные 
блоки, керамзит, асфальтный 
срез, шлак, тротуарная плит-
ка, цемент. Доставка: КА-
МАЗ, ЗИЛ, ГАЗель, кран-ма-
нипулятор. 89290069797, 
89529523476

 Растворы известковый, 
сложный, цементный. До-
ставка автобетоносмесителя-
ми в день заказа. Минималь-
ный заказ 0.5 куб.м. Хорошие 
скидки при большом объеме. 
89204630019, 2293744

 ДВЕРИ металлические. 
От простых до элитных. От 6 
тыс. р. Порошковое, молот-
ковое покрытие. Тамбуры, 
от 7 тыс. р. Изготовление; 
89529514456, 89529560399

РАБОТА                  
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО 

РЕКЛАМЕ В РЕДАКЦИЮ ГА-
ЗЕТЫ с опытом работы. Офис 
в центре, график работы с 9 до 
18, з/п по результатам собе-
седования. Тел. 89036516177 
Whatsapp

АВТОСЛЕСАРЬ 
ВАХТА В МОСКВЕ

8(901)346-07-87

ТРАКТОРИСТ 
з/п 50000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
з/п 44000 руб.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
(в столовую), з/п 30000 руб.

Оформление по ТК РФ
Гражданам СНГ иметь права РФ

Предоставляется общежитие.

ЗАО Агрофирма «Нива» 
срочно требуются:

Адрес: МO, г. Дзержинский, 
ул. Алексеевская, д.1

8-903-510-62-82, 8(495)551-14-09

 Охранники в г. Москва на 
вахту 15/15. Подработка. 
Тел. 8(916) 985-25-70, 
8(800)100-46-97

 ТРАКТОРИСТ. Зп от 50 тыс. 
руб. МО. 8-903-510-62-82, 8 
(495) 551-14-09

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
Зп от 44 тыс. руб. МО. 8-903-
510-62-82, 8 (495) 551-14-09

 СЛЕСАРЬ МСР. г. Киров, зп 
от 30 тыс. руб. соцпакет, ино-
городним жилье. Тел. 8-919-
010-38-48

 ТОКАРЬ-ФРЕЗИРОВЩИК. 
г. Киров, зп от 35 тыс. руб. со-
цпакет, иногородним жилье. 
Тел. 8-919-010-38-48

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК. г. Киров, зп от 30 
тыс. руб. соцпакет, иногород-
ним жилье. 
Тел. 8-919-010-38-48

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВ-
ТОМАТАХ И П/АВТОМАТАХ. 
г. Киров, зп от 35 тыс. руб. со-
цпакет, иногородним жилье. 
Тел. 8-919-010-38-48

 МАЛЯР. г. Киров, зп 
от 30 тыс. руб. соцпа-
кет, иногородним жилье.                                          
Тел. 8-919-010-38-48

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР. г. Ки-
ров, зп от 30 тыс. руб. соцпа-
кет, иногородним жилье. Тел. 
8-919-010-38-48

 ПЛОТНИК. г. Киров, 
зп от 25 тыс. руб. соцпа-
кет, иногородним жилье.                              
Тел. 8-919-010-38-48

 РАЗНОРАБОЧИЙ.                   
г. Киров, зп от 25 тыс. руб. со-
цпакет, иногородним жилье. 
Тел. 8-919-010-38-48

 УБОРЩИК. г. Киров,                 
соцпакет, иногородним жилье.        
Тел. 8-919-010-38-48
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Ветеринарная клиника
8-903-651-41-22
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«СПОРТ»

8-473-251-49-55

РЫБОЛОВНО-
ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ТОВАРЫ

РЫБОЛОВНО-
ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ТОВАРЫ

ВСЕ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ВИДОВ СПОРТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ШТАМПОВ 
ПЕЧАТЕЙ

8-473-210-48-38

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКОВ,
БОРДЮРОВ,ВОДООТЛИВОВ 88--447733--225511--4499--5555

ПАКЕТЫ
КРУЖКИ
ФУТБОЛКИ
РУЧКИ
БЛОКНОТЫ
КАЛЕНДАРИ
МАГНИТЫ

info@soroka.ru

8(473) 210 48 38

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯСУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
скупка

МЕТАЛЛА
дорого

8 473  651 45 11

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК

& 8-903-651-45-99

выезд на дом

чистая подушка –
                   здоровый сон

Изящество, достойное Вас...

ул. Базовая, 5        8-903-651-41-22

Люстры • Бра • Софиты

8-903-651-45-11
potolki_vrn_nebo

nebo-vrn.ru
ул. Базовая, 5

компания

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

№ 2 (2) от 22.02.2021

Редакция газеты «Рекламная СОРОКА»

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ул. Моисеева, 10, 2 этаж 8-903-651-61-77

Наталья

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ (КИ)

+7(473)251-47-44

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
+7 (473) 251-6177

СВЕДЕНИЕ     МАСТЕРИНГ 
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ      МИНУСЫ

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ

8 965 23 53 140

РЕМОНТ НАСТРОЙКА

УСТАНОВКА  ПО +7 (903)651-61-77

ДАРИМ 
РЕКЛАМНЫЕ 

ТЕНТЫ

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

БЕСПЛАТНАЯ   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ    

ГАЗЕТА

ТЕПЛАЯ 
КЕРАМИКА

КИРПИЧ 
ЛИЦЕВОЙ

+7 (473)251-4599+7 (473)251-4599

ПРОФНАСТИЛ, УТЕПЛИТЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

+7 473 251-45-99

НЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬ
РЕКЛАМОДАТЕЛЮ, ЧТО ВЫ 
НАШЛИ ЕГО ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!

НЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬ
РЕКЛАМОДАТЕЛЮ, ЧТО ВЫ 
НАШЛИ ЕГО ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!

ПАССАЖИРСКИЕ       ГРУЗОВЫЕ 

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

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

Доставка, погрузка
Изготавливаем срубы и беседки

Продаем дрова

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ
БРУС  (любого сечения)
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ

Изготавливаем срубы и беседки
Продаем дрова

ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ
БРУС  (любого сечения)
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ

8(473) 251-41-22

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ 

8(473) 251 61 77

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
МОРОЗИЛЬНЫХ 

КАМЕР

НадеждаНадежда

Акция! 
Шторы для второго окна 

со скидкой 20%

Шторы от лучших дизайнеров

+7(473) 251-45-99

СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ ДО МАРТА
СКИДКА НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ
ВИДАМИ СКИДОК

пластиковые
окна

око кинош

беспл
атный

замер
!

8-473-251-49-55

ПОЗДРАВЬ ЛЮБИМУЮ

с 8 марта
ЗАКАЖИ ОТКРЫТКУ

ПОЗДРАВЬ ЛЮБИМУЮ

с 8 марта
ЗАКАЖИ ОТКРЫТКУ

8-903-651-41-22

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ШТАМПОВ 
ПЕЧАТЕЙ

8-473-210-48-38

  ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НАШУ ГАЗЕТУ В СВОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ, СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (473) 210 – 48 – 38 

НУЖНЫ
   НАКЛЕЙКИ?
НУЖНЫ
   НАКЛЕЙКИ?

ЗВОНИЗВОНИ
251-41-22251-41-22

8-900-954-81-66

РЕМОНТ
КВАРТИР, ОФИСОВ


