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Строительная бригада

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-960-104-79-79 Борис

ДОМА, КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 
ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ
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Проведение общегород-
ского выпускного в Вороне-
же будет стоить до 20 млн 
рублей

Муниципалитет начал 
искать подрядчика 

В Воронеже начали ис-
кать подрядчика для орга-
низации и проведения об-
щегородского выпускного 
бала в парке «Алые паруса». 
Начальная цена контракта 
составляет 20 млн 116 тыс. 
рублей, заказчиком высту-
пает городской Центр раз-
вития образования и моло-
дежных проектов. 

Согласно документам за-
купки, в парке оснастят ос-
новную концертную пло-
щадку и дополнительные. 
Выступление главного при-
глашенного исполнителя 
продлится не менее часа. 
Также на празднике высту-
пят двое известных веду-
щих, диджей и местная ка-
вер-группа.

Для выпускников в «Алых 
парусах» организуют шоу с 
помощью фонтанов, лазер-
ного и светового оборудо-
вания. Продолжительность 
шоу составит не менее по-
лучаса. Для спецэффектов 
задействуют конфетти-пуш-
ки, дым-машину, генерато-
ры холодного огня и тумана.

На время выпускного бу-
дет организована прямая 
трансляция с праздничной 

площадки в интернете. По 
расчетам организаторов, 
она будет идти не менее 
восьми часов. В завершение 
торжества над парком запу-
стят в воздух восемь аэро-
статов.

В 2022 году общегород-
ской выпускной пройдет в 
Воронеже 25 июня.

В Воронеже ремонт 
Дворца бракосочетания за-
вершат до 15 декабря

В 2022 году закончат мо-
дернизацию также в Бори-
соглебском ЗАГСе

Два отдела ЗАГС отре-
монтируют в Воронежской 
области в 2022 году. Во 
Дворце бракосочетания в 
облцентре (площадь Лени-
на, 11) работы по обновле-
нию планируют завершить 
к 15 декабря. В Борисоглеб-
ске реконструкцию прове-
дут впервые за 30 лет. 

На объектах модернизи-
руют системы отопления и 
водоснабжения, проведут 
электромонтажные работы.

Дворец бракосочетания 
в Воронеже начали ремон-
тировать в прошлом году. 
Провели работы на фа-
саде, заменили кровлю. В 
ближайшее время должен 
начаться ремонт внутрен-
них помещений – парад-
ной лестницы и историче-
ской части здания. Сейчас 

Реклама для изучения спроса

подрядчик завершает под-
готовку необходимой доку-
ментации, в том числе ждет 
согласования предстоя-
щих работ управлением по 
охране объектов культна-
следия – здание является 
памятником истории и куль-
туры регионального зна-
чения. Не коснется ремонт 
зала торжеств и зала по-
здравлений, их интерьеры 
обновили в 2018 году. Сто-
имость реконструкции пре-
высит 30 млн рублей.

Ремонт отдела ЗАГС в Бо-
рисоглебске уже начался. 
До последнего времени он 
оставался единственным 
в области, где реконструк-
ция не проводилась боль-
ше трех десятков лет. Рабо-
чим предстоит выполнить 
ремонт фасада, внутрен-
нюю отделку помещений, в 
том числе зала торжествен-
ных регистраций и рабочих 
кабинетов. Входную груп-
пу, кабинет приема граж-
дан и санузел оборудуют с 
учетом доступа в помеще-
ния маломобильных групп 
населения. Стоимость работ 
оценили в 23 млн рублей. 
Завершить их планируют в 
ноябре.

Воронежская область 
резко снизила объем вы-
бросов вредных веществ в 
атмосферу

Негативное воздействие 
сократилось почти на 30%

Воронежская область во-
шла в топ субъектов РФ, в 
которых заметно сокра-
тились объемы выбросов 
вредных веществ в атмос-
феру. По итогам 2021 года 
негативное воздействие 
уменьшилось на 29,2%. Ре-
зультатами исследования 
поделились аналитики ау-
диторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

В число субъектов, рез-
ко сокративших объемы вы-
бросов в атмосферу, так-
же вошли Мурманская 
(-28,9%) и Тверская области 
(-24,6%), республика Марий 
Эл (-24,1%). В то же время 
негативное воздействие су-
щественно усилилось в Яку-
тии (+35%), Волгоградской 
(+16,6%) и Рязанской обла-
стях (+14,8%)

Согласно результатам ис-
следования, в 2021 году 
российские предприятия и 
транспорт выбросили в ат-
мосферу 22,3 млн тонн за-
грязняющих веществ – на 
0,3%, или 71,9 тыс. тонн в аб-
солютных цифрах, больше, 
чем в 2020-м. Больше все-
го загрязняющих веществ в 
пересчете на одного жителя 
фиксируют в Ямало-Ненец-
ком и Ненецком автоном-
ном округе – 1,8 т и 1,3 т на 
человека соответственно.

По материалам сайта: 
riavrn.ru
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Воронеж готовится отме-
тить 350-летие любимого 
императора

Обширная праздничная 
и культурная программа за-
планирована в Воронеже в 
честь юбилея Петра I. Да и 
как иначе? Ведь город на-
крепко связан с ним общей 
историей…

Что в программе
На программу юбилей-

ных мероприятий выделе-
но 60 миллионов рублей из 
областного бюджета. На эти 
деньги в нашем городе за-
планированы интересные 
спектакли, выставки, кон-
церты и даже салют.

Главным событием юби-
лея станет начало рекон-
струкции дома Гардениных, 
в котором впоследствии от-
кроется музей Петра I и его 
сподвижников. Специали-
сты уже приступили к фор-
мированию коллекции му-
зея.

Библиотеки пополнятся 
двумя подарочными книга-
ми, изданными в Воронеже 
к юбилею: подарочное из-
дание о жизни Петра I на 
территории Воронежской 
области и книга о Петре I 
для детей.

Уже проходят юбилей-
ные выставки с участием 
Санкт-Петербургской ака-
демии художеств имени 
Ильи Репина, Московско-
го художественного инсти-
тута имени В.И. Сурикова 
и других учебных заведе-
ний. Свои работы худож-
ники со всей России пред-
ставляют в нашем городе, в 
художественном музее им. 
И.Н. Крамского и в Выста-
вочном зале Союза худож-
ников. А в Воронежском 
областном краеведческом 
музее — интерактивный 
проект для детей «Как царь 
Пётр строил флот».

Много внимания в этом 
году будет уделено про-

светительской работе сре-
ди школьников и студен-
тов. Проходят тематические 
уроки, семинары, библи-
отечные и передвижные 
выставки, на которых мо-
лодёжь узнает о событиях 
петровской эпохи. Студен-
ты художественных училищ 
выезжают на пленэры, а по-
том проводят выставки, в 
первую очередь в Острого-
жске и Воронеже. А Депар-
тамент физической куль-
туры намерен провести 
Большие Петровские игры, 
связанные с ремёслами, су-
достроением и регатами в 
петровских городах.

Особо стоит отметить, 
что в этом году в Воронеже 
впервые состоится выезд-
ное заседание Петровского 
конгресса, которое обычно 
проводится в Санкт-Петер-
бурге. Он будет посвящён 
теме «Пётр Великий и Во-
ронежский край».

Особенную программу к 
350-летию Петра I пригото-
вили театры Воронежа. Те-
атр кукол покажет уличный 
спектакль прямо на балко-
не, премьера состоится ве-
чером 27 мая. Театр оперы 
и балета представит оперу 
«Виват, Россия!». Также ряд 
проектов подготовит Воро-
нежский ТЮЗ.

По плану основные юби-
лейные мероприятия прой-
дут 28 мая. Утром они нач-
нутся с площади Ленина, 
затем продолжатся в Коль-
цовском сквере, скве-
ре Петра I, на Советской 
площади, а завершатся 
праздничным салютом на 
Адмиралтейской площади.

Но петровский год даст 
себя знать и в последую-

щих мероприятиях. Ведь 
31 июля в Воронеже на Ад-
миралтейской площади бу-
дут праздновать День Воен-
но-морского флота России, 
а 17 сентября — День горо-
да Воронежа (который тоже 
состоится в тематике Пе-
тровского юбилея).

Подробное расписание 
мероприятий, приурочен-
ных к 350-летию Петра I, их 
анонсы Департамент куль-
туры Воронежской обла-
сти будет давать в социаль-
ных сетях, так что следите. 
Кроме того, информация о 
петровских мероприятиях 
будет размещаться в обще-
ственном транспорте и на 
«умных остановках».

Благоустройство петров-
ских мест

В районе бывших кора-
бельных верфей конца XVII 
— начала XVIII веков будет 
работать историко-куль-
турный тематический парт 
«Петровский остров», а в 
целом ряде мест, связан-
ных с деятельностью им-
ператора, будут проведены 
ремонтные и благоустро-
ительные работы. В част-
ности, благоустроят набе-
режную реки Дон, сквер в 
районе улицы Отечествен-
ной войны и Петровский 
сквер в Павловске. Благо-
устроят территорию быв-
шего села Таврово (сегод-
ня входит в Левобережный 
район), сквер у централь-
ной площади в Рамони и 
въездную группу в село Сту-
пино. В ряде населённых 
пунктов будут отремонти-
рованы памятные знаки. 

Рамонь получает на па-
мять ещё и бюст датскому 
мореплавателю Витусу Бе-

рингу, который был капи-
таном брига «Таймолар», 
построенного на здешней 
верфи, и отвёл этот бриг в 
Азов.

По-видимому, эти места 
затем будут частью органи-
зованных туристических и 
экскурсионных маршрутов.

Что царь Пётр делал в 
Воронеже

Пётр I посещал Воронеж 
на протяжении 1696–1722 
годов и провел здесь в об-
щей сложности около 500 
дней. При Петре город стал 
центром кораблестроения. 
В 1696–1711 годах здесь 
были выстроены цитадель 
(взорвана при организа-
ции водохранилища), цейх-
гауз, дворец Петра, дома 
сподвижников царя. В го-
роде появилась Немецкая 
слобода, населённая ино-
странными мастерами. На-
селение города в петров-
ское время выросло с 10 
до 50 тыс. человек. В 1715 
году Воронеж стал центром 
Азовской, в 1725 — Воро-
нежской губернии. В исто-
рии воронежского края 
преобразовательная дея-
тельность Петра I оставила 
очень заметный след. Все-
го царь приезжал в Воро-
неж 17 раз.

Любопытные факты
Впервые Пётр I прие-

хал в Воронеж 13 марта 
1696 года. Для прожива-
ния он выбрал двухкомнат-
ную избу подъячего (чинов-
ника канцелярии воеводы) 
Игната Моторина. Дом сто-
ял за пределами крепости, 
на нынешнем пересечении 
улиц Большой Стрелецкой 
и Софьи Перовской. Перед 
приездом царя стены успе-

ли обить полотном, а во 
дворе построить «мыльню» 
(баню) и «поварню» (кух-
ню).

С первого взгляда Воро-
неж царю не понравился 
плохо организованной за-
стройкой. К тому времени 
Воронеж уже не был погра-
ничным городом, и воро-
нежская крепость потеряла 
свое значение. На наделах, 
выделяемых за службу в 
окрестностях, жители кре-
пости разбивали огороды 
и разводили скот. Деревян-
ные стены крепости нужда-
лись в ремонте: в них об-
разовались дыры, через 
которые горожане гоня-
ли скот. Посмотрев на это, 
Пётр сказал знаменитую в 
Воронеже фразу: «Много 
пустопорожнего места».

Одной из главных пре-
тензий Петра I к Воронежу 
были дороги. Он велел по-
строить их должным обра-
зом. Через каждые 20-30 
вёрст поставили постоялые 
дворы, где можно было по-
менять лошадей. Вдоль до-
рог соорудили верстовые 
столбы. Кроме того, дорогу 
обсадили деревьями, чтобы 
сильно не дул ветер. Пётр 
поставил задачу — путь от 
Москвы до Воронежа дол-
жен занимать не больше 53 
часов.

В Воронеже для царя го-
товили только щи, кашу и 
мясо. И всё это он запи-
вал огромным количеством 
пива. Так в Воронеже ак-
тивно заработал пивзавод. 
И пока царь Пётр строил 
флот, он между делом на-
учил жителей Воронежа 
пить пиво.

Владислав Комаров

ГОД ПЕТРА ВЕЛИКОГО



«Реклам
ная СО

РО
К

А
»   №

18 (63) 23 м
ая 2022 г.   Стр

ани
ц

а 4 

www.soroka.ru4 РАЗГОВОР О...

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №17

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Не тревожьтесь о количе-
стве баллов, которые ребе-
нок получит на экзамене, и 
не критикуйте ребенка по-
сле экзамена. Внушайте ре-
бенку мысль, что количе-
ство баллов не является 
совершенным измерением 
его возможностей.

Не повышайте тревож-
ность ребенка накануне 
экзаменов – это может от-
рицательно сказаться на 
результате тестирования. 
Ребенку всегда передается 
волнение родителей, и если 
взрослые в ответственный 
момент могут справиться со 
своими эмоциями, то ребе-
нок в силу возрастных осо-
бенностей может эмоцио-
нально «сорваться».

Подбадривайте детей, 
хвалите их за то, что они 
делают хорошо. Повышайте 
их уверенность в себе, так 
как чем больше ребенок 
боится неудачи, тем боль-
ше вероятности допущения 
ошибок.

Наблюдайте за самочув-
ствием ребенка – никто, 
кроме Вас, не сможет во-
время заметить и предот-
вратить ухудшение состо-
яние ребенка, связанное с 
переутомлением.

Контролируйте режим 
подготовки ребенка, не до-
пускайте перегрузок, объ-
ясните ему, что он обяза-
тельно должен чередовать 
занятия с отдыхом.

Обеспечьте дома удоб-
ное место для занятий, про-
следите, чтобы никто из до-
машних не мешал.

Обратите внимание на 
питание ребенка: во вре-
мя интенсивного умствен-
ного напряжения ему не-

обходима питательная и 
разнообразная пища и сба-
лансированный комплекс 
витаминов (такие продук-
ты, как рыба, творог, оре-
хи, курага и т.д. стимулиру-
ют работу головного мозга).

Помогите детям распре-
делить темы подготовки по 
дням.

Посоветуйте детям во 
время экзамена обратить 
внимание на следующее:

• пробежать глазами весь 
тест, чтобы увидеть, какого 
типа задания в нем содер-
жатся, это поможет настро-
иться на работу;

• внимательно прочитать 
вопрос до конца и понять 
его смысл (характерная 
ошибка во время тестиро-
вания – не дочитав до кон-
ца, по первым словам, уже 
предполагают ответ и торо-
пятся его вписать);

•  если не знаешь отве-
та на вопрос или не уверен, 
пропусти его и отметь, что-
бы потом к нему вернуться;

•  если не смог в течение 
отведенного времени отве-
тить на вопрос, есть смысл 
положиться на свою интуи-
цию и указать наиболее ве-
роятный вариант.

И помните: самое глав-
ное – это снизить напряже-
ние и тревожность ребенка 
и обеспечить подходящие 
условия для занятий.

Договоритесь с ребен-
ком, что вечером накану-
не экзамена он прекратит 
подготовку, прогуляется, ис-
купается и ляжет спать во-
время. Последние двенад-
цать часов должны уйти на 
подготовку организма, а не 
знаний.

Олеся Иванова

Психологическая под-
держка накануне и во вре-
мя экзаменов, особенно 
таких как ЕГЭ — это один 
из важнейших факторов, 
определяющих успешность 
ребенка. Не ругайте, а под-
держите.

Часто типичными для ро-
дителей способами под-
держки ребенка является 
гиперопека, создание за-
висимости подростка от 
взрослого, навязывание не-
реальных стандартов, сти-
мулирование соперниче-
ства со сверстниками. Всё 
это не помогает выпускни-
кам. Подлинная поддерж-
ка должна основываться на 
подчеркивании способно-
стей, возможностей поло-
жительных сторон ребенка.

Поддерживать ребенка — 
значит верить в него. Под-
держка основана на вере 
в прирожденную способ-
ность личности преодоле-
вать жизненные трудности 
при поддержке тех, кого 
она считает значимыми для 
себя. Взрослые имеют не-
мало возможностей, чтобы 
продемонстрировать ре-
бенку свое удовлетворение 
от его достижений или уси-
лий, а также научить под-

ростка справляться с раз-
личными задачами, создав 
у него установку: «Ты мо-
жешь это сделать».

Родитель должен иметь 
мужество и желание забыть 
о прошлых неудачах ре-
бенка, помочь ребенку об-
рести уверенность в том, 
что он справится с данной 
задачей, а также помнить о 
прошлых удачах и возвра-
щаться к ним, а не к ошиб-
кам.

Итак, чтобы поддержать 
ребенка, необходимо:

•  Опираться на сильные 
стороны ребенка;

•  Избегать подчеркива-
ния промахов ребенка;

•  Проявлять веру в ре-
бенка, сочувствие к нему, 
уверенность в его силах;

•  Создать дома обста-
новку дружелюбия и ува-
жения, уметь и хотеть де-
монстрировать любовь и 
уважение к ребенку;

•  Будьте одновременно 
тверды и добры, но не вы-
ступайте в роли судьи;

•  Поддерживайте свое-
го ребенка, демонстрируй-
те, что понимаете его пере-
живания.

Не тревожьтесь о количе-
ПСИХОЛОГИЯ ЭКЗАМЕНА

ÍÀÊËÅÉÊÈ
ÍÀ ÀÂÒÎ

251-41-22
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Время середины неде-
ли подходит для сме-
ны работы, начала де-
ятельности в какой-то 
совершенно новой 
для вас области. Мож-
но начинать учебу 
- знания, которые вы 
получите, вскоре ока-
жутся полезными. Во 
второй половине не-
дели некоторые из 
Тельцов возможно по-
чувствуют лёгкую де-
прессию. 

Определённых высот 
в карьере Скорпион 
может достичь в нача-
ле недели. Будьте со-
браны, внимательны и 
старайтесь не упустить 
ни одного шанса улуч-
шить свою жизнь, ведь 
на этой неделе Судьба 
подкинет вам возмож-
ность двинуть далеко 
вперёд не только ка-
рьеру, но и личные от-
ношения.

Близнецы смогут выбрать 
разумную цель и вполне 
смогут её же и достичь, 
попутно решив пробле-
му, которая очень долго 
тревожила и оставалась 
неподдающимся креп-
ким орешком. Выходные 
лучше провести за горо-
дом, это позволит восста-
новить затраченные за 
неделю силы.

С понедельника мо-
жете с головой оку-
нуться в работу, в этот 
день лучше меньше 
быть дома. Избегайте 
компании людей стар-
ше себя, не начинайте 
ничего важного. В суб-
боту чувство гармонии 
наполнит ваше сердце. 
Покупку самых необ-
ходимых товаров по-
старайтесь запланиро-
вать на субботу. 

Успешно сделанная рабо-
та может принести Ракам 
широкую известность, 
новые полезные связи, 
контакты с людьми, кото-
рые обладают хорошей 
материальной базой. С 
любыми документами 
Ракам нужна особенная 
осторожность, т. к. есть 
опасность потерять их, 
или взять с собой не то, 
что нужно.

Многие Козероги за-
метно поправят здо-
ровье, сумеют восста-
новиться и накопить 
новые силы. В выход-
ные появится желание 
культурно просвещать-
ся, читать, изучать раз-
личные науки. Мож-
но запланировать 
романтические встречи 
именно в таком месте, 
совместить приятное с 
полезным.

В середине недели 
даже любая мелочь 
может оказаться суще-
ственной. Нерешённые 
проблемы или невы-
полненные обязатель-
ства потребуют от Львов 
максимальной активно-
сти и быстроты реакции 
в конце недели. Помни-
те: под маской добро-
желателей могут скры-
ваться непорядочные 
люди. 

На этой неделе у неко-
торых из Водолеев по-
явится шанс покорить 
очередную заоблачную 
вершину, недоступную 
для тех, кто склонен 
трезво оценивать свои 
возможности. В четверг 
постарайтесь не думать 
о людях плохо, даже 
если они этого заслужи-
вают. Ищите в каждом 
положительные сторо-
ны.

На этой неделе 
п р ед у с м от р и тел ь н о 
откажитесь от сделок с 
недвижимостью, под-
писания документов с 
материальной ответ-
ственностью, предло-
женных вам инвести-
ций. Но вообще все 
сферы своей жизни 
Девам нужно напра-
вить на зарабатыва-
ние денежного содер-
жания себе и своей 
семье.

Первые два дня недели 
обещают массу серьёз-
ных дел, так что в ваших 
интересах заняться ими 
плотно. Не исключено, 
что некоторым из Рыб 
предстоит выслушать 
чьи-то откровения: со-
храните услышанное, да 
и сам факт такого разго-
вора, в тайне - вам за это 
будут признательны.

В отношениях с близким 
человеком у некоторых 
из Овнов будет много 
недомолвок, к чему нуж-
но отнестись спокойно. 
Если ничего не выяснять 
и не требовать, то можно 
услышать много инте-
ресного. Получить объяс-
нения своим тревогам и 
обидам, но не торопитесь 
сразу что-то исправлять.

Начало недели порадует 
Весов денежными посту-
плениями. Ваши дело-
вые планы будут заметно 
ограничены, особенно в 
отношении поездок, об-
разования, личного раз-
вития. Не рекомендуется 
винить себя, если у вас 
разладились отношения 
с некоторыми из коллег: 
возможно кто-то вам за-
видует. 

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? 

ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

8(903)651-41-22

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

● ÏËÎÒÒÅÐÍÀß ÐÅÇÊÀ
 ËÀÇÅÐÍÀß ÃÐÀÂÈÐÎÂÊÀ●
 ÒÅÐÌÎÏÅÐÅÍÎÑ●

info@soroka.ru

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

● ÏÅ×ÀÒÜ
● ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ

Немедицинские услуги

Немедицинские услугиНемедицинские услуги

количество средств. Лучше 
всего не заниматься само-
лечением, а получить кон-
сультацию врача. Специ-
алисты эффективными 
считают уколы с аллерге-
нами, капли и подъязычные 
таблетки, гормональные и 
антигистаминные препара-
ты. При этом уколы можно 
получать абсолютно бес-
платно по региональной 
программе от государства.

Самым эффективным ме-
тодом считается лечение с 
помощью аллерген-специ-
фической иммунотерапии. 
Это когда пациент получа-
ет сначала небольшие дозы 
аллергена, но со временем 
они увеличиваются. Орга-
низм привыкает к ним, а 
иммунная система начина-
ет правильно реагировать 
на аллергены.

Чтобы минимизировать 
развитие симптомов ал-
лергии, важно соблюдать 
осторожность. С приходом 
домой нужно снять всю 
одежду, тщательно умыть 
лицо, промыть нос, пропо-
лоскать горло, закапать гла-
за увлажняющими каплями, 
можно даже помыть голову. 
Не стоит сушить одежду на 
улице или балконе. Реко-
мендуется дома установить 
кондиционер с фильтрами, 
приобрести увлажнитель 
воздуха, часто проводить 
влажную уборку и не от-
крывать окна в период ак-
тивного цветения деревьев.

Также стоит реже выхо-
дить на улицу и не выез-
жать на природу. Если та-
кой возможности нет, то 
выходя из дома, используй-
те солнцезащитные очки и 
медицинские маски. Носи-

те с собой всегда средства 
от аллергии. Не рекоменду-
ется употреблять мед, квас, 
свежие орехи и фрукты. По-
мимо этого, не используйте 
косметику из натуральных 
компонентов.

Если же вы сильно стра-
даете от аллергии, то стоит 
на время цветения уехать 
в местность, где нет пыль-
цы. Например, некоторые 
считают, что хорошая идея 
— брать отпуск именно на 
этот период.

Деревья, вызывающие 
аллергию

К числу самых опасных 
деревьев относится береза, 
которая начинает цвести на 
территории России в апре-
ле и мае. Именно пыльца 
березы содержит в боль-
шом количестве белковые 
соединения, провоцирую-
щие аллергию. На втором 
месте — ольха. Это дерево 
зацветает уже в марте, од-
нако активный период на-
ступает в апреле.

В южной части России 
аллергию вызывает граб 
(пик цветения — в апреле), а 
в европейской части нашей 
страны опасным считается 
еще и орешник. Он цветет 
в апреле. Также стоит быть 
осторожными с буком, ки-
парисом, плодово-ягодны-
ми деревьями, виноградом 
и прочими.

Вызывать аллергию могут 
и злаковые. Именно поэто-
му стоит ограничить упо-
требление зерновых и бо-
бовых культур, помидоров, 
кукурузы, пшеничного и 
ржаного хлеба, булочных 
изделий, риса, макарон, 
мюсли и другого.

Екатерина Голубева

Как бороться с аллерги-
ей в период весеннего цве-
тения

Казалось бы, весна — это 
прекрасно, природа ожи-
вает. Однако многие люди 
именно в это время стра-
дают из-за сезонной ал-
лергии, которую в медици-
не называют поллинозом. 
Провоцирует это заболе-
вание цветение деревьев 
и растений, некоторые про-
дукты питания или укусы 
насекомых. Сезонная ал-
лергия может даже перера-
сти в бронхиальную астму.

При поллинозе поража-
ются верхние и нижние ды-
хательные пути, а также 
глаза. Понять, что у вас ал-
лергия, можно при выра-
женных признаках ОРВИ 
без отсутствия температу-
ры. К основным симптомам 
относятся:

— чиханье,
— насморк,
— зуд в носу,
— покраснение глаз,
— жжение в глазах,
— слезотечение,
— кашель,
— затруднение дыхания.

Общими признаками 
считаются постоянная уста-
лость, снижение концен-
трации внимания и ухуд-
шение памяти. Симптомы 
эти обычно длятся в тече-
ние всего периода цвете-
ния деревьев. В России он 
выпадает на апрель и май.

Заболевание может быть 
связано с загрязнением 
окружающей среды, так как 
под воздействием загряз-
нителей слизистая челове-
ка становится более вос-
приимчива к аллергенам. 
С другой стороны, все за-
грязнители воздействуют 
на пыльцу, которая стано-
вится более агрессивной и 
аллергенной. Пагубно вли-
яет курение. И существует 
генетическая предраспо-
ложенность. Особенно если 
несколько поколений в се-
мье страдали поллинозом. 
Вызвать заболевание мо-
жет также регулярное ис-
пользование антисепти-
ческих спреев для горла и 
носа, которые губят необ-
ходимую для человека ми-
крофлору. 

Для быстрого снятия сим-
птомов аллергии сегодня в 
аптеках продается большое 

КАК БОРОТЬСЯ С АЛЛЕРГИЕЙ 
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Современные композит-
ные кровельные материалы 
по многим параметрам пре-
восходят популярные рань-
ше шифер, оцинкованную 
сталь, рубероид. Один из са-
мых востребованных — мяг-
кая черепица или, иначе го-
воря, мягкая кровля.

Мягкая черепица произ-
водится на основе стекло-
холста или другого проч-
ного материала. Как и на 
сталь, на него с обеих сто-
рон наносится защитный и 
укрепляющий слой битума, 
модифицированного поли-
мерными добавками, обе-
спечивающими полотну 
гибкость и устойчивость к 
температурным перепадам. 
Снизу есть ещё один битум-
ный слой, самоклеящийся, 
закрытый защитной плён-
кой. А сверху черепица по-
крыта декоративным слоем 
из сланцевой, базальтовой 
или кремниевой крошки. 
Как любой природный ма-
териал, она отличается не-
однородностью цвета, что и 
делает гибкую черепицу так 
похожей на натуральную 
керамическую.

Слой каменной крошки 
выполняет не только деко-
ративную функцию. Это на-
дёжная защита материала 
от влаги, механических по-
вреждений, ультрафиоле-
товых лучей. Он же не по-
зволяет битуму плавиться от 
высоких температур, делая 

покрытие не менее проч-
ным, чем металлическое.

На стоимость материала 
влияет не только вид деко-
ративного покрытия, но и 
площадь покрываемой им 
поверхности плиток. А так-
же тип модифицирующих 
добавок, количество слоёв, 
форма нарезки.

Мягкая кровля выпуска-
ется обычно небольшими 
плитами (гонтами), их сред-
ний размер 100х35 см. При 
монтаже кровли их уклады-
вают внахлёст. 

Плюсы мягкой черепицы:
• гибкость, позволяющая 

легко закрывать крыши лю-
бой сложности, со множе-
ством архитектурных эле-
ментов;

• отсутствие необхо-
димости использования 
специализированного ин-
струмента;

• отличные звукоизоли-
рующие и шумопоглощаю-
щие характеристики, бла-
годаря которым мягкую 
черепицу называют «тихой» 
кровлей;

• хорошие показатели 
снегозадержания благода-
ря шероховатой поверхно-
сти покрытия;

• качественная имита-
ция натуральной черепи-
цы, огромный выбор форм 
и расцветок.

Эти свойства выгодно от-

личают материал от метал-
лической черепицы. Также 
можно отметить сравни-
мые с ней характеристики 
устойчивости к механиче-
ским повреждениям, тем-
пературным перепадам, ги-
дроизоляционные свойства 
и длительный срок службы. 

Недостатки мягкой чере-
пицы:

• высокая степень за-
грязняемости (на шеро-
ховатой поверхности ска-
пливается грязь, мусор и 
листья);

• удорожание кровли за 
счёт устройства сплошной 
обрешётки (так как мате-
риал гибкий и эластичный, 
монтируется он на сплош-
ную твёрдую основу из 
водостойких материалов 
– цементно-стружечные 
плиты, ОСП, влагостойкую 
фанеру — это увеличива-
ет стоимость материалов; к 
тому же необходимо уста-
навливать более мощные 
стропила, способные вы-
нести дополнительную на-
грузку).

• ограниченность срока 
проведения работ (помимо 
фиксации механическим 
крепежом гибкая кровля 
наклеивается на основа-
ние, и так как при отрица-
тельных значениях темпе-
ратуры воздуха степень 
сцепления материалов сни-
жается, монтаж можно про-
изводить только в тёплое 
время года);

• горючесть (в отличие от 
металлических покрытий, 
битумные поддерживают 
горение. Но загореться они 
могут только при воздей-
ствии огня снизу, а свер-
ху их защищает негорючий 
слой каменной крошки).

Есть параметры, которые 
следует учитывать при мон-
таже мягкой кровли. Один 
из них — долговечность. 
Срок службы мягкой кров-
ли составляет в среднем 30 
лет. Но он зависит от каче-
ства самого покрытия и ка-
чества монтажа. 

Выбрать кровельное по-
крытие – задача непро-
стая, даже если выбирать 
приходится из нескольких 
экономичных материалов. 
Определившись с тем, ка-
кие из этих критериев наи-
более важны для вас, сде-
лать выбор станет проще. 
Например, если речь идёт 
о жилом чердаке, то метал-
лочерепица не подходит, 
слишком шумно будет во 
время дождя, а вот мягкая 
кровля вполне подойдёт.

Советы по выбору мяг-
кой кровли

• Нельзя посещать стро-
ительный магазин или от-
правляться за черепицей, 
если нет представления об 
общем внешнем виде. Фа-
садная черепица не долж-
на «конфликтовать» с об-
щим ансамблем постройки.

• Дольше всех яркость 
цвета сохраниться у мате-
риала с базальтовым грану-
лятом. Учитывайте этот факт 
при выборе.

• Когда на покупку кро-
вельного фасадного ма-
териала выделено доста-
точно средств, то выбирать 
надо у поставщика, имею-
щего своё производство. 
Материал выбирают с мно-
гослойным стеклохолстом. 
От производителя нужно 
взять гарантию в письмен-
ном виде.

• Правильнее всего по-
купать черепицу, которая 
имеет со дня выпуска срок 
хранения до полугода. У та-
кого материала слой клея 
ещё не засох, и со стройма-
териалом работать намного 
легче. 

• Выбирая материал, об-
ращают внимание на запах. 
Запах битума не должен 
быть слышен! Если ощуща-
ется нефтяной запах, зна-
чит связывающий слои ма-
териал испаряется. Через 
определённое время гонт 
приобретёт хрупкость, а 
под воздействием ультра-
фиолета утратит эластич-
ность.

Роман Дежнёв
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БЕТОН
ЖБИ
СУХИЕ СМЕСИ

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Выезд и замер бесплатно

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-908-147-95-95

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

МЯГКАЯ КРОВЛЯ,
ПРОФНАСТИЛ 251-61-77

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Доставка, Монтаж, Гарантия

Реклама для изучения спроса

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ
È ÁÀÍÜ

8(473)257-45-99

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ

ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁÐÓÑ
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Реклама для изучения спроса

8-900-956-54-42

СПИЛИВАНИЕ деревьев

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ пней

ПЕРЕРАБОТКА веток в щепу

дома, крыши, сайдинг, 
полы, тротуарные плиты  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА 

Пенсионерам СКИДКА**

**Действ. постоянно, подробности по тел.
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Строительная бригада

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-960-104-79-79 Борис

ДОМА, КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 
ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ

Строительная бригада

Борис
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Строительная бригада

*Действует постоянно. Подробности по тел.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-960-104-79-79 Борис

ДОМА, КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 
ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ
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Реклама для изучения спроса



«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
18

 (6
3)

 2
3 

м
ая

 2
02

2 
г. 

  С
тр

ан
и

ц
а 

7 

ÏÎÄÀÒÜ ÑÒÐÎ×ÍÎÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

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

info@soroka.ru

РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82
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 Утерян аттестат на имя 
Кукарских

ЗНАКОМСТВА
 Мне 50+ Вам 60+  

8980-548-62-10

КУПЛЮ
Бытовая техника

 Куплю нерабочие микро-
волновые печи.  
Т.8-919-239-11-36

 Любую аудиотех.(ко-
лонки,усилители,проигр и 
др.)89191812453

 Скупка стиральных ма-
шин в любом состоянии. 
8-915-549-34-28

ПРОДАМ
Недвижимость

 Дом 80кв.м. в Давыдов-
ке, участок 24 сот. Взрослый 
сад 8(473)278-20-43,  
8910-342-67-49

Разное
 Панасоник б/у для пере-

качки видеокассет на диск 
89204309659

 Подгузники для взрослых 
ТЕНА об.тал. 150см 6 кап 
89515684412

Грузоперевозки
 Переезды. Заказ грузчи-

ков и газели. Работаем в 
любом районе и по обла-
сти. Тел.8-920-229-38-23

Грузоперевозки, пере-
езды.89601214278

 Услуги манипулятора, 
борт 3 т., кран 2 т. Переме-
щение станков  
8-999-650-97-27

Прочее
 Путешествие в Абхазию 

по доступным ценам.  
8-908-135-46-66

 Демонтаж металлоло-
ма. Вывоз от 100кг. Цена до 
30руб. Закупка, поставки на 
завод металлолома. Рабо-
таем по всей Воронежской 
обл. тел.8(900)951-13-25, 
8(920)412-93-73

 Спиливание деревьев, из-
мельчение пней, перера-
ботка веток в щепу.  
8-900-956-54-42

 Прием макулатуры и 
других видов вторсырья, 
уничтожение документов. 
8(800)101-80-84,  
8(473)300-34-84,  
8(473)244-54-84

Уборка

КЛИНИНГ 89038508523 
Майя 

УСЛУГИ

Расчистка заросших 
дач. Вспашка земли. 
Покос травы.Корчева-
ние пней.Спил деревь-
ев.Демонтаж.Вывоз му-
сора и веток.Песок.
Чернозем.Щебень. 
Т 8 920 416 81 95

Памятники
Изготовление памятни-
ков гранит мрамор  
т. 89529500300

Строительство, ремонт
Строительная бригада.
Все виды работ.  
8 906 590 08 50 Михаил  

 Установка заборов.Наве-
сы.Ворота.  
8(473)240-46-47, 
89204044048

 Строительная бригада. 
Все виды работ: дома, бани, 
кровля, сайдинг, бетонные 
работы, полы. Выезд кон-
сультация бесплатно. пен-
сионерам скидка 15%. 
8-930-404-20-21 Михаил

 Строительная бригада. 
Выполним все виды работ: 
кровля, сайдинг, заборы, от-
мостка и многое другое.
Пенсионерам скидка 8-906-
670-44-17

  Асфальтирование  
т. 89192487026

 Туалеты,души дачные 
89515553899

 Песок, щебень, отсев, 
чернозем, керамзит, грунт. 
Доставка – ЗИЛ, КАМАЗ. 
Т8(909)213-96-63,  
8(908)147-75-23 

 Строительная брига-
да. Ремонт квартир, домов, 
бани, хозблоки, ремонт 
крыш, заборы, фундамент 
и др. Доставка материала. 
8-900-963-14-62 Пенсионе-
рам скидка.

 Строительная бригада. 
Все виды работ из наше-
го материала. Ремонт крыш, 
дома под ключ, заборы. До-
ставка материала по горо-
ду бесплатно. Пенсионерам 
скидка 10%.  
8-951-555-52-57

 Строительные работы 
89805378650

 Строительная бригада. 
Все виды работ из нашего 
материала. 8-910-024-09-97, 
8-910-244-97-99

 Поклейка обо-
ев.89103451297 Оля

 Отделка и ремонт балко-
нов, остекление  
8(900)955-48-05

 Ремонт крыш ста-
рых домов и дач, все 
виды строительных ра-
бот. Пенсионерам скидка. 
+7(980)557-07-74

 Строительная бригада. 
Все виды строительных ра-
бот. Пенсионерам скидка. 
8-906-674-20-23

 Бригада строителей. 
Кровля, фасад и другие 
виды работ.8-960-114-44-77 
Владимир Кузьмич

 Кровля, фасады, строи-
тельство. Реставрация до-
мов. Внутренние работы. 
8(960)125-25-23

 Строительная бригада. 
Выполняем все виды работ: 
дома, крыши, заборы, тро-
туарная плитка. Пенсионе-
рам скидка.  
8-960-104-79-79 Борис

Услуги электрика

 Электрик,ремонт 
т.89507725678

 Услуги электрика 
т.89601179776

Потолки
 Натяжные потолки. Вы-

езд и замер бесплатно тел. 
8-908-147-95-95

 Натяжные потолки. Бе-
лые, цветные, фактурные, 
качественные материалы, 
профессиональный монтаж, 
новое оборудование, под-
робная смета. 8(905)644-16-
37, 8(900)306-58-46

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. Лю-
бой сложности, 24/7, га-
рантия качества. Скид-
ка пенсионерам 10%. 
8-960-139-05-36.    

 Двери, окна, балконы. 
Скидка 2000 руб. на каждое 
изделие. 8(952)556-29-43

 Москитные сетки лю-
бой сложности, срок 1 день. 
8(920)405-68-93

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

 Рем.и перетяжка мебе-
ли.89204414066

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели на дому 
у клиента и в мастер-
ской.Без выходных т 
229•61•92

Изготовление мебели
 Изготовление корпусной 

мебели . Скидка 10%.  
8-930-424-85-57,  
8-919-248-72-18

РЕМОНТ
Бытовой техники

 Ремонт телевизоров 
89507740452

 Телевизоров, свч ремонт.
Гарантия 2570622

 Ремонт холодильников. 
Стаж 30 лет. Гарантия каче-
ства. 8-952-956-03-47

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Опыт 15 лет. Част-
ный мастер. Недорого.  
Тел.228-68-39 

 Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, кон-
диционеров. Выезд и 
диагностика беспл. Пенси-
онерам скидка 30%. Ремон-
тирую после др.мастеров. 
Т. 8-915-546-54-79 Андрей, 
без посредников.

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия, недорого и качествен-
но. 8-920-463-78-43,  
8-900-961-71-35

 Ремонт стиральных ма-
шин 8(473)295-97-32

ПРОЧЕЕ 
Колодцы, скважины, 
столбы

 Бурение скважин. Монтаж 
насосного оборудования. 
Возможно бурение без за-
езда на участок. Возможна 
рассрочка!  
Т.8-473-229-06-21,  
8-930-413-18-55

РАЗНОЕ
Магия и гадание

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

 Гадание, любовная магия. 
Результат 100%.  
8(903)855-56-38  
Нина Васильевна

ВАКАНСИИ
 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 
тел. 234-54-12

Требуются распро-
странители по п/я. Вы-
платы еженедель-
ные + оплата проезда. 
тел.8(952)558-86-85

 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. тел.8(473)210-
73-43, 8-920-414-00-75

 Срочно требуются: охран-
ники з/п от 2 000р. за сме-
ну, старший смены з/п от 2 
300р. за смену, начальник 
охраны з/п 30 000р. в месяц 
за 1 объект. 8(965)345 65 90, 
8(927) 805 54 74

 Диспетчер на входя-
щие телефонные звонки. 
89951469628

 Диспетчер на телефон-
ные звонки т. 89951487683

 Требуется электронщик 
з/п от 25 т.р.  
т. 8-952-958-88-90

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

Требуются приемщи-
ки заказов. До 39888Р. 
тел.8-996-450-67-01

 Требуются швеи график 
5/2 или 6/1 по желанию, 
упаковщик график 5/2, з/п 
100р. час 8-909-215-89-87

 В швейный цех (с. Бабя-
ково) требуются швеи (обу-
чение, график сменный 2/2) 
з/п от 30 000 руб., операто-
ры станка (обучение, гра-
фик сменный) з/п 35 000 
руб., механики-наладчики 
(обучение, график сменный 
2/2) з/п 25 000 руб. Достав-
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