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Власти объяснили рост 
платы за тепло в квитанци-
ях воронежцев

Тариф изменился с 1 де-
кабря

С 1 декабря 2022 года 
по всей России повысились 
тарифы на тепловую энер-
гию. Жители Воронежской 
области уже начали полу-
чать квитанции за декабрь 
по новым тарифам. При 
этом изменилась не толь-
ко тарифная составляю-
щая, но и объем потребле-
ния услуг. 

В департаменте обрати-
ли внимание жителей ре-
гиона, что если в доме не 
установлен общедомовый 
прибор учета тепловой 
энергии, то жильцы платят 
за отопление по нормати-
ву – независимо от темпе-
ратуры за окном и объе-
мов поданного тепла. Если 
же счетчик есть, то плата 
рассчитывается исходя из 
фактического потребле-
ния. Чем выше показания 
прибора учета, тем выше 
платеж. Отчетный период 
декабря, за который жи-
лищные организации пе-

редавали показания, был 
холоднее ноябрьского: -2,9 
градуса и +2,9 градуса со-
ответственно. В результа-
те в декабре потребление 
возросло на четверть, но 
также есть дома, где рост 
потребления составил бо-
лее 50%.

Кроме того, потребле-
ние тепла в доме никог-
да не бывает одинаковым. 
Разница потребления меж-
ду месяцами отопительно-
го сезона складывается не 
только из погодных усло-
вий, но и из ряда других 
причин:

- количество дней в от-
четном месяце;

- особенности работы 
внутренних инженерных 
сетей в доме;

- нарушение наладочных 
мероприятий внутри дома;

- неправильная работа 
регуляторов температуры 
и другие факторы.

В департаменте также 
напомнили, что в Воро-
нежской области действу-
ют меры соцподдержки 
населения на оплату жи-
лищно-коммунальных ус-
луг – согласно поста-
новлению правительства, 
субсидии предоставляются 
для отдельных категорий 
граждан. По данным на 1 
января 2023 года, компен-
сацию получили 327,8 тыс. 

человек. В 2022-м на эти 
цели израсходовали бо-
лее 2,7 млрд рублей из фе-
дерального и областного 
бюджетов.

Компенсацию могут по-
лучить семьи и одино-
ко проживающие гражда-
не с невысоким доходом. 
Средства получили более 
83 тыс. семей. На эти цели 
израсходовали более 1,5 
млрд рублей из областно-
го и городского бюджетов. 
Оформить субсидию жи-
тели региона могут в Цен-
тре государственных и му-
ниципальных услуг «Мои 
документы» или в органах 
соцзащиты. При себе не-
обходимо иметь паспорт и 
номер счета в банке.

Младенцев будут прове-
рять на СМА и еще 35 па-
тологий в Воронежской об-
ласти в 2023 году

Анализ проводят в пер-
вые дни жизни

С начала 2023 года в 
России стартовала новая 
программа скрининга но-
ворожденных на 36 гене-
тических патологий, в том 

числе спинально-мышеч-
ную атрофию (СМА). Обра-
зец крови у младенцев бе-
рут после кормления через 
24−48 часов после рожде-
ния. 

Проведение расширен-
ного неонатального скри-
нинга позволит выявлять 
тяжелые обменные на-
следственные заболевания 
и первичный иммунодефи-
цит на начальной стадии 
и назначать своевремен-
ное лечение, что поможет 
уменьшить смертность и 
инвалидизацию детского 
населения.

В облздраве уточнили: в 
случае, если младенец по-
явился на свет недоношен-
ным, образец крови для 
анализа будет взят на 7-е 
сутки жизни.

В новую программу ка-
премонта до 2052 года 
включили 4745 домов в 
Воронеже

Всего в регионе работы 
проведут в 9092 много-
квартирных зданиях

В новую программу ка-
питального ремонта на 

2023−2052 годы включи-
ли 4745 домов в Воронеже. 
Еще 4347 домов отремон-
тируют в муниципальных 
районах области. В соот-
ветствии с Жилищным ко-
дексом РФ в программу 
не включили здания, ко-
торые признаны аварий-
ными, подлежащими сносу 
или реконструкции, а так-
же дома, в которых менее 
пяти квартир. 

Программу сформирова-
ли на основании результа-
тов обследования техни-
ческого состояния домов, 
которые предоставил ФКР. 
Общий период капиталь-
ного ремонта разбит на 
плановые временные от-
резки по два года. Ближай-
ший – 2023−2025 годы.

Согласно программе, ка-
питальный ремонт дома 
будет включать в себя 
устранение неисправно-
стей, восстановление или 
замену изношенных эле-
ментов на более долговеч-
ные и экономичные. Кро-
ме того, в случаях, когда 
это экономически целесо-
образно, здание будут мо-
дернизировать и оснащать 
недостающим инженер-
ным оборудованием.

По материалам сайта: 
riavrn.ru
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ОСТОРОЖНО: ЗИМА

Резкие перепады тем-
ператур, заморозки и сне-
гопады создают начало 
для таких опасных погод-
ных явлений, как гололе-
дица, нависание снежных 
козырьков, сосулек на кры-
шах зданий. Опасность, ко-
торую представляют наледь 
и снежные шапки, скопив-
шиеся на кровлях зданий 
и во дворах, понятна всем. 
Зимой в городе от гололеда 
страдают пешеходы и авто-
мобилисты. 

К сожалению, бывают 
случаи, когда под «лави-
нами» снега, падающими с 
крыш домов, гибнут люди.

В городе «зоной риска» с 
точки зрения образования 
сосулек и снежных шапок, 
скопившихся на кровлях 
зданий, являются практи-
чески все многоквартир-
ные дома с покатыми кров-
лями и даже некоторые с 

плоскими. Неизбежно на-
ступает момент, когда мас-
са образования становит-
ся значительной – и тогда 
глыба льда или снега пада-
ет с крыши, сокрушая при-
паркованные автомобили, 
козырьки балконов и кры-
ши пристроек, нанося вред 
проходящим мимо людям.

Каждому необходимо 
знать и соблюдать меры 
предосторожности:

Сосульки
При ходьбе по тротуа-

рам, дорогам необходимо 
находиться подальше (1,5 
– 2 м) от стен здания, не 
ходить под окнами домов. 
Обращать внимание на 
предупреждающие таблич-
ки «Осторожно: сосульки!», 
установленные ограничи-
тельные барьеры, ленты. 
Даже в том случае, когда 
ограждение/предупрежде-
ние отсутствует, стоит быть 

осторожным и по возмож-
ности не подходить близко 
к стенам зданий.

Нужно помнить, что чаще 
всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому 
эти места бывают особен-
но опасны. Их необходимо 
обходить стороной. Кро-
ме того, обращать внима-
ние на обледенение тро-
туаров. Как правило, более 
толстый слой наледи обра-
зуется под сосульками.

Сход скопившейся на 
крыше снежной массы 
очень опасен. Как правило, 
такая масса неоднородна 
по своему составу и содер-
жит как рыхлые массы под-
таявшего снега, так и куски 
слежавшегося льда, зача-
стую значительного объема 
и массы.

Если все-таки недале-
ко от дома вы услышали 

наверху подозрительный 
шум – нельзя останавли-
ваться, поднимать голову и 
пытаться рассмотреть, что 
там случилось. Возможно, 
это сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания 
тоже нельзя. В таком случае 
можно быстрее прижаться 
к стене, козырек крыши по-
служит укрытием.

Гололед

Это слой плотного сне-
га, утрамбованный до 
твердого состояния, обра-
зующий скользкую поверх-
ность. Во время гололеда 
необходимо надеть удоб-
ную, нескользящую обувь 
на сплошной подошве. На 
обувь с гладкой подошвой 
можно наклеить лейкопла-
стырь.

Не забывайте смотреть 
под ноги, обходить опас-
ные места, даже если обход 
будет на несколько метров 
длиннее. Самые опасные 
места — это спуски с го-
рок. Любую наклонную по-
верхность надо постарать-
ся обойти.

При ходьбе наступай-
те на всю подошву, а ноги 
расслабьте в коленях. При 
поддержании равновесия 
руки должны быть свобод-
ными, поэтому не прячь-
те руки в карманах и ста-
райтесь не носить тяжелые 
сумки или пакеты.

Если же вы все-таки упа-
ли, то в момент падения 
постарайтесь сгруппиро-
ваться и постарайтесь пе-
рекатиться – так вы смягчи-
те удар об землю.

Помните, что на спину 
падать опасно, в этом слу-

чае можно повредить по-
звоночник и удариться го-
ловой. Сразу не вставайте 
после падения, осмотри-
те себя, нет ли серьезных 
травм. Если получили трав-
му, обратитесь к прохожим 
за помощью, а затем к вра-
чу.

Общие требования без-
опасности во время голо-
леда

1.Во время гололеда, вы-
ходя из дома, одевайте 
удобную и нескользящую 
обувь. Идите по краю про-
езжей части дороги, не то-
ропитесь, обходите других 
пешеходов осторожно.

2. Поднимаясь или спу-
скаясь по ступенькам, дер-
жаться за поручни, перила. 
Ноги на скользкие ступень-
ки ставьте аккуратно, не-
много под углом.

3. Переходя через до-
рогу, соблюдайте прави-
ла дорожного движения, 
не переходите улицу и не 
перебегайте перед близко 
идущим транспортом. Пом-
ните о том, что проезжая 
часть скользкая, и торможе-
ние транспорта затруднено, 
не исключены заносы.

4. При наличии свето-
фора - переходите только 
на зеленый свет. В гололед 
выбирайте более безопас-
ный маршрут и выходите 
из дома заблаговременно.

Общие требования безо-
пасности при падении сне-
га, сосулек и наледи с кры-
ши школы и домов

1. Не приближайтесь к 
крышам зданий, с которых 
возможен сход снега и не 
позволяйте находиться в 
таких местах детям.

2. При больших снегопа-
дах и оттепели, выходя из 
зданий, не задерживайтесь 
на крыльце, а быстро отхо-
дите на безопасное рассто-
яние от здания (около 5 м).

3. При перемещении на 
улице, не ходите вдоль стен 
здания, а перемещайтесь 
по пешеходным дорожкам, 
подходя к зданию на безо-
пасное расстояние, обяза-
тельно посмотрите вверх, 
и только убедившись в от-
сутствии наледи, сосулек и 
свисающих глыб, проходи-
те в этом месте.

4. Если участок пеше-
ходной дороги огорожен, 
и идет сбрасывание снега 
с крыш, обязательно обой-
дите это место на безопас-
ном расстоянии. Выполняй-
те требования указателей 
или словесных объяснений 
работников коммунальных 
служб.

5. После падения снега, 
льда с края крыши снег и 
лед могут сходить и с сере-
дины крыши, поэтому если 
на тротуаре видны следы 
ранее упавшего снега или 
ледяные холмики от воды, 
капавшей с сосулек, то это 
указывает на опасность 
данного места.

6. Если произошел не-
счастный случай, необ-
ходимо оттащить постра-
давшего на безопасное 
расстояние, оказать ему по-
мощь, в случае необходи-
мости срочно доставить по-
страдавшего в больницу и 
обязательно сообщить о 
случившемся родным.

Владислав Комаров
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БЕЛЬЕ СТАНЕТ ЕЩЕ БЕЛЕЕ

Советы наших бабушек
«Вы еще вывариваете? Тог-

да мы идем к вам!» - лет пят-
надцать-двадцать назад эта 
фраза звучала со всех экранов 
домашних телевизоров. Зна-
комо? Для многих – да.  Ну, а 
у совсем молодых хозяек, ско-
рее всего, она вызовет недоу-
мение и вопрос. 

Да,  им и представить труд-
но, что в этой рекламе импорт-
ных стиральных порошков но-
вые средства предлагались 
российским хозяйкам  как аль-
тернатива…  вывариванию бе-
лья! И был этот способ вывари-
вания в течение десятилетий 
самым эффективным у наших 
женщин в деле заботы о чисто-
те  и белизне домашнего тек-
стиля. И хотя процедура  была 
трудоемкой и затратной по 
времени, прибегали к ней рос-
сийские женщины регулярно. 
При этом каждая хорошая хо-
зяйка имела   свой индивиду-
альный «проверенный» спо-
соб  - и уж тут иногда можно 
было познакомиться и с совер-
шенно экзотическими вариан-

тами.  Ну, к примеру, с исполь-
зованием   силикатного клея. 
Или вот еще интересный ком-
понент для достижения белиз-
ны – медицинский препарат,  
слабительное  под названием 
Пурген…

С той поры много воды утек-
ло. Давно в нашем быту утвер-
дились эффективные моющие 
средства  на основе новей-
ших разработок в области бы-
товой химии. Они позволяют  
отлично и без хлопот отсти-
рывать белье непосредствен-
но  в стиральной машине. Все 
же, справедливости ради, нуж-
но заметить, что не всегда они 
являются гарантией от засти-
рывания, в результате которо-
го белье может приобрести се-
рый или желтоватый оттенок. 
Правда, этот недостаток при-
сущ по большей части бюджет-
ным стиральным средствам, 
и чтобы исправить ситуацию, 
можно перейти на более до-
рогостоящие.  Но, согласитесь, 
не каждая из нас  готова пере-
плачивать.

Так что же, вернуться к тру-
доемкому вывариванию? Ни в 
коем случае! А вот полистать 
старую бабушкину тетрадь 
с чудодейственными хозяй-
ственными рецептами очень 
даже стоит. Во-первых, мно-
гие из этих рецептов и в са-
мом деле  поистине чудодей-
ственны. Во-вторых, способы 
эти не потребуют дополни-
тельных денежных  затрат. Ну, 
и в-третьих, эти рецепты, как 
правило, экологичны, то есть 
безопасны для нашего здо-
ровья и окружающей среды, а 
это последнее обстоятельство 
в наше время немаловажно.  В 
самом   деле, мы живем в на-
стоящий момент в довольно 
агрессивной среде – и  воздух, 
которым  дышим в городах, и 
вода в водоемах и из крана, и  
само  солнце совсем уже не-
безопасны для человека.  И 
только в своем доме хорошая 
хозяйка может постараться со-
здать безопасную для семьи 
эко-среду. А поэтому, если вам 
захочется, чтобы ваше белье и 
после многих стирок сохраня-
ло  первозданную белизну, за-

гляните лучше в бабушкину те-
традь. Вы увидите, что для того, 
чтобы следовать ее  рецептам, 
иногда достаточно взять с ку-
хонной полки пачку поварен-
ной соли либо пищевой соды. 
А из домашней аптечки в пер-
вую очередь могут пригодить-
ся перекись водорода или на-
шатырный спирт.  Пожалуй, 
это самые распространенные 
средства, использовавшие-
ся нашими бабушками. Но, ко-
нечно, при этом немаловажно 
иметь представление о  пра-
вильных пропорциях. Итак…

 Рецепты с использованием 
соли, перекиси водорода и на-
шатырного спирта

1. Для отбеливания  не-
сколько посеревшего или по-
желтевшего белья нужно при-
готовить раствор, в котором на 
тазик горячей воды приходит-
ся  по три столовых ложки соли 
и перекиси водорода. Сюда же 
добавляем немного стираль-
ного порошка и чайную ложку 
нашатырного спирта. Белье за-
мачивается на 2 часа, а затем 
стирается в стиральной маши-
не. Вы сразу увидите результат. 

2. А вот похожий способ для 
шелковых и шерстяных белых 
вещей. Обратите внимание, 
что здесь несколько иные про-
порции: на 10 литров воды бе-
рем 50 граммов стирального 
порошка и шесть столовых ло-
жек соли, добавляем по столо-
вой ложке нашатырного спир-
та и трехпроцентной перекиси 
водорода. Держим белье в рас-
творе часов пять, затем стира-
ем в режиме деликатной стир-
ки.

3. Но даже если у вас пока 
нет проблемы, соль можно ис-
пользовать для профилактики 
пожелтения, и это касается не 
только постельного белья, но 
и кухонных полотенец.  Мож-
но использовать способ и для 
нижнего белья. Для этого один 
раз в месяц нужно замочить 
белье в теплом растворе соли 
– 3 столовые ложки на один 
литр воды – на 2-3 часа, а за-
тем постирать в машине. 

Ну, а те, кто хочет получить 
результат без дополнительной 

процедуры замачивания, могут 
воспользоваться следующими 
рецептами.

Отбеливание во время стир-
ки

1. Простой способ отбелить 
застиранное или старое белье 
– добавлять при стирке вместе 
с порошком в воду нашатыр-
ный спирт. При этом способе 
и без замачивания через не-
сколько процедур белье будет 
выглядеть как новое.

2. Хорошо отбеливает, а вдо-
бавок и предохраняет сти-
ральную машину от образова-
ния накипи, кальцинированная 
сода. Этот рецепт похож на 
предыдущий, только вместо 
нашатырного спирта добавля-
ем к порошку (50 -100 г) две 
столовые ложки кальциниро-
ванной соды. Затем полощем 
белье.  

3. Есть и такой способ: при 
стирке белых вещей (таким же 
способом можно отбелить и 
тюль) заливаем синьку, разве-
денную с водой в равных про-
порциях -  к примеру, 50 мл на 
50мл -   в отсек для полоска-
ния, а в отсек для порошка - 
одну-две ложки пятновыводи-
теля. Выбираем режим стирки: 
1 час при температуре 60 гра-
дусов.  При таком способе не-
обходимо включить дополни-
тельное полоскание.

Существуют рецепты отбе-
ливания и на основе иных, но 
также знакомых компонентов. 
Это марганцовка, борная кис-
лота, лимонная кислота, уксус  
и другие. Многие из них обла-
дают дезинфицирующим свой-
ством. Итак, заглянем в бабуш-
кину тетрадь… 

Отбеливание с использова-
нием других средств

1. Если на кухонных поло-
тенцах жирные пятна, пробле-
му решит горчица. В одном ли-
тре горячей воды  разводим 2 
столовые ложки порошка гор-
чицы, настаиваем, процежи-
ваем и добавляем к необхо-
димому количеству воды для 
замачивания полтенец на ночь. 
При такой обработке полотен-
ца и отбелятся, и продезинфи-
цируются. Утром постирать.

2. Гольфы и носки перед 
стиркой нужно замочить в те-
плой воде с добавлением двух 
ложек борной кислоты. Можно 
добавить ее и к порошку при 
стирке. Этот способ вернет но-
скам белизну, он вдобавок – 
отличная профилактика гриб-
ковых заболеваний.

3. Щадящим способом, ко-
торый может сохранить ткань 
от истончения, а также отбе-
лить белье, если его случайно 
постирали с цветным,  станет 
замачивание с марганцовкой 
(перманганат калия). Для это-
го понадобится 3-4 кристалла 
марганцовки, 100 г стирально-
го порошка примерно на 5 ли-
тров горячей воды.  Взбиваем 
пену и замачиваем белье на 
ночь перед  утренней стиркой.

     Ну как, вы довольны ре-
зультатом? Надеемся, что да. 
Белое должно быть ослепи-
тельно белым, ведь  только  
тогда оно дает  ощущение чи-
стоты и свежести! И это невы-
разимо приятно!  

 

Алла Яровая
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Во вторник не требуйте 
чересчур многого от окру-
жающих, избегайте пере-
напряжения на работе: она, 
(работа) как известно, не 
волк, в лес не убежит. Но и 
не откатитесь назад с за-
воёванных позиций. С пят-
ницы становятся удачными 
дела, связанные с кредита-
ми и деньгами партнёров.

Происходящие события не 
будут напрямую затраги-
вать личную и профессио-
нальную жизнь Скорпионов, 
поэтому важно просто под-
держать дела на прежнем 
уровне. Идеи от партнёров, 
с которыми они обратятся к 
вам ближе к концу недели, 
воспринимайте не только как 
дополнительную нагрузку. 

В понедельник новые знако-
мые могут слишком активно 
вмешаться в личную жизнь 
Близнецов - старайтесь дер-
жаться от таких доброхотов 
подальше. Госпожа Форту-
на решила улыбнуться: это 
время, скорее всего, ока-
жется менее напряжённым. 
Появится и долгожданное 
свободное время.

Желательно вообще боль-
ше общаться и посещать 
какие-то общественные ме-
роприятия. Но нежелание 
поступиться своими прин-
ципами, свободой и инди-
видуальностью приведёт 
Стрельцов к разногласиям с 
окружающими. А чрезмер-
ное упорство в достижении 
намеченного может принять 
форму упрямства.

Вам необходимо просчи-
тывать каждый шаг и про-
думывать каждое слово. И 
возможную стихийность и 
непоследовательность вам 
простят. Неожиданный зара-
боток поможет приобрести 
Ракам давно необходимую 
и важную вещь. С четверга у 
вас станет больше деловых 
поездок.

В этот понедельник Козерог 
будет странным образом 
в последний момент избе-
гать неприятностей в таких 
ситуациях, когда они будут 
казаться уже абсолютно 
неизбежными. Удача благо-
волит вам. Тех из Козерогов, 
кто упорно трудится, в конце 
недели возможно посетит 
процветание.

Финансовое положение с 
понедельника стабилизи-
руется и позволит Львам 
заняться не только делами, 
но и личной жизнью. У Льва 
будет больше контактов с 
начальством или официаль-
ными инстанциями. У Льва, 
и у близких заметно попра-
вится здоровье, это хорошее 
время для любого лечения. 

Водолей столкнётся с про-
блемами в сфере личных 
отношений: непонимание с 
партнёром, трудности в вы-
ражении собственной точки 
зрения и стремление к на-
вязыванию своих мыслей 
близкому человеку никак не 
помогут в борьбе за добрые 
отношения. Выяснения пе-
ренесите на другое время.

Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь ин-
тересными впечатлениями, 
то в течение недели больше 
путешествуйте. Многие про-
блемы Дев разрешатся сами 
по себе, желаемое само 
пойдёт к вам - пользуйтесь 
моментом. Умение отстаи-
вать свою точку зрения - это 
главное условие в семье.

В начале недели у некото-
рых из Рыб появится шанс 
покорить очередную за-
облачную вершину, недо-
ступную для того, кто скло-
нен трезво оценивать свои 
возможности. Вас ждёт ак-
тивная светская жизнь, хотя 
вы убежите от компаний, и 
проведёте время вдвоём, 
или увлечётесь новой пер-
соной. 

Очень гармоничным и бла-
гоприятным будет начало 
недели для некоторых из 
Овнов. Этот период можно 
охарактеризовать как время 
приобретений, причём речь 
может идти как о каких-то 
необходимых материаль-
ных вещах, так и о новых 
знаниях, и даже полезных 
знакомствах.

Проблемы в начале недели 
выявят слабые места Весов, 
а их исправление поможет 
усилить позиции, залатать 
дыры в бюджете. Пятница 
- весьма удачный день для 
построения фундамента бу-
дущих проектов. В этот день 
Весам также необходимо 
заняться семейными и до-
машними проблемами.

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)
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Данная статья представле-
на исключительно в ознакоми-
тельных целях и не является 
прямой рекомендацией. Перед 
применением любых препара-
тов обязательно проконсуль-
тируйтесь со специалистом.

Вирусные инфекции пресле-
дуют нас даже в самую холод-
ную погоду. А из-за холодного 
воздуха и недостатка бодря-
щих солнечных лучей мы чаще 
чувствуем апатию, сонливость, 
и кожа сохнет из-за недостат-
ка влажности.

Какие БАДы и витамины 
укрепляют иммунитет, улучша-
ют настроение и восстанавли-
вают внешний вид – расска-
жем в данной статье.

ОМЕГА-3
Полезные ненасыщенные 

жирные кислоты в зимнее вре-
мя особенно благотворно вли-
яют на наш организм.

А именно:
- способствуют укреплению 

иммунитета,
- поддерживают нервную 

систему, а именно борются с 
хронической усталостью и де-
прессией,

- питают кожу и волосы,
- обладают противовоспали-

тельными свойствами,
- полезны для сердечно-со-

судистой системы (улучшают 
кровообращение).

ВИТАМИН D
Без этого витамина в зим-

нюю пору никак нельзя (из-за 
снижения солнечной активно-
сти), ведь он:

- контролирует работу имму-
нитета (усиливает иммунный 
ответ, благодаря чему орга-
низм способен противостоять 
инфекциям),

- помогает бороться с де-
прессией,

- снижает риск развития се-
рьезных заболеваний (таких, 
как диабет II типа, аутоиммун-
ные заболевания, некоторые 
виды рака, болезни сердца),

-контролирует уровень каль-
ция и фосфатов в крови, чтобы 
кости были крепкими.

ВИТАМИН С
Именно он способствует вы-

здоровлению при простудных 
заболеваниях. Поэтому в зим-
нее время он играет важную 
роль:

- способствует укреплению 
иммунитета, снижает длитель-
ность и частоту простудных за-
болеваний,

- является антиоксидантом: 
борется со свободными ради-
калами и воздействием нега-
тивных факторов окружающей 
среды,

- укрепляет сосуды, улуч-
шает кровообращение, необ-
ходим для синтеза коллагена 
(благоприятно для кожи).

С осторожностью следует 
относиться людям со склонно-
стью к образованию камней в 
почках.

ЦИНК
Это естественный имму-

номодулятор. Доказано, что 
прием цинка позволяет пре-
дотвратить или значительно 
сократить длительность болез-
ни, а также он:

- незаменим для иммуните-
та в сезон вирусных заболева-
ний,

- помогает эффективному 
усвоению витаминов С,Е,А,

- влияет на процесс минера-
лизации костей,

- укрепляет память и повы-
шает концентрацию внимания 
в период усталости,

- замедляет процесс старе-
ния организма.

Но помните, что длитель-
ный прием высоких дозировок 
цинка может оказывать токси-
ческий эффект. 

ПРОБИОТИКИ
80% иммунных клеток на-

ходятся в кишечнике, поэтому 
наша защита от вирусов и ско-
рейшее выздоровление также 
зависят от здорового функци-
онирования ЖКТ. Пробиоти-
ки можно принимать во время 
болезни и после приема анти-
биотиков.

Как правило, зимой мы упо-
требляем больше «тяжелой» 
пищи. Наладить работу желу-
дочно-кишечного тракта по-
могут пробиотики – микроор-
ганизмы, восстанавливающие 
здоровую микрофлору, а имен-
но они:

- вытесняют патогенную ми-
крофлору, не позволяя ей раз-
множаться,

- участвуют в синтезе корот-
коцепочечных жирных кис-

лот, стимулирующих выработ-
ку слизи и поддерживающих 
барьерную функцию эпителия,

- не дают вредным веще-
ствам всасываться и разно-
ситься с кровотоком по орга-
низму.

Недостаток пробиотиков — 
лакто- и бифидобактерий — 
негативно сказывается на им-
мунитете. Поэтому так важно 
устранить дисбактериоз и вос-
становить правильный баланс 
кишечной флоры.

ВИТАМИН Е
Это очень важный компо-

нент, особенно – для кожи. Из-
за морозной, холодной погоды 
кожа шелушится, появляются 
сухость и зуд. Помогают от это-
го именно лосьоны и кремы с 
витамином Е, — они удержива-
ют воду и делают кожу мягкой 
и эластичной. Также витамин Е 
эффективен в следующем:

- уменьшает воспаление, по-
краснение и морщины,

- влияет на свертываемость 
крови, помогая предупреждать 
образование тромбов,

- улучшает эластичность 
крупных и мелких сосудов,

- замедляет образование хо-
лестериновых бляшек,

- необходим для нормаль-
ной работы непродуктивной 
системы.

ЖЕЛЕЗО
Железо — не витамин, а ми-

нерал: он производит гемогло-
бин — белок, отвечающий за 
доставку кислорода к тканям. 
А еще железо помогает регу-
лировать температуру тела, по-
этому если вы устали и у вас 
мерзнут руки и ноги, возмож-
но, дело в дефиците железа. На 
него также указывают ломкие 
ногти и частые головные боли. 
Железо также полезно для:

- холестеринового обмена, 
переработки калорий в энер-
гию, борьбы с токсинами,

- умственной и физической 
активности,

- поддержания иммунной 
системы.

ВИТАМИН А
При его недостатке кожа на-

чинает шелушится, а на ногтях 
выступают белые крапинки. 
Этот витамин играет важную 
роль в поддержании нормаль-
ной работы сердца, легких, по-
чек и других органов. Также он:

- поддерживает здоровье 
глаз, зубов и мягких тканей,

- укрепляет иммунную си-
стему, увеличивая естествен-
ную защиту организма,

- снижает риск заражения 
инфекциями,

- восстанавливает кровоо-
бращение.

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ
Это вещество - адаптоген. 

Это значит, что оно помогает 
адаптироваться к новым (по-
рой не самым благоприятным) 
условиям и факторам окружа-
ющей среды, повышает вынос-
ливость и позволяет избежать 
ситуаций, в которых организм 
не справляется с навалившим-
ся стрессом и усталостью. К 
адаптогенам также относятся 
куркума, прополис, готу кола, 
чесночное масло и другие рас-
тительные препараты. Лучше 
всего эффективность экстрак-
та женьшеня заметна именно 
в осенний и зимний периоды. 

Валерия Тихонова

ОВЕН (21.03 – 20.04) БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) РАК ДЕВА

время для любого лечения. главное условие в семье.

www.soroka.ruЗДОРОВЬЕ 5
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖА ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Когда в мирную жизнь 
людей врывается война, 
она всегда приносит горе 
и несчастье. Русский на-
род испытал на себе тяго-
ты многих войн, но никог-
да не склонял голову перед 
врагом и мужественно пе-
реносил все невзгоды. Ве-
ликая Отечественная война 
стала настоящей трагеди-
ей для многих народов и 
стран, а для России особен-
но. На войне проявились 
лучшие человеческие ка-
чества: смелость, мужество, 
самоотверженность, лю-
бовь к Родине. Мы никогда 
не забудем своих героев, 
защитивших родную зем-
лю, свой народ, свой город.

Воронежская область 
была на усиленном воен-
ном положении с первых 

дней Великой Отечествен-
ной Войны. Советские во-
йска выигрывали бои в 
непосредственной близо-
сти от Воронежа. 9 дека-
бря 1941 года от фашист-
ско-германских войск был 
освобожден Елец. Одна-
ко к весне 1942 инициа-
тива вновь оказалось у фа-
шистов. Летом 1942 года 
воздушные бомбардиров-
ки Воронежа стали прак-
тически непрерывными. 13 
июня 1942 года фашисты 
сбросили бомбы на парк 
«Сад пионеров», где для 
детей был устроен празд-
ник по случаю окончания 
учебного года. Последствия 
налета были чудовищны – 
сотни погибших и искале-
ченных школьников.

28 июня 1942 года нача-
лось наступление немец-
ких войск в воронежском 
направлении. Эта опера-
ция получила кодовое на-
звание «Blau» («Синяя»). 
На эту операцию герман-
ским командованием были 
выделены значительные 
ресурсы, Гитлер впервые 
применил новейшие тан-
ки — «Тигры», «Пантеры» 
и «Фердинанды», которые 
должны были смять все за-
щитные позиции, так как 
взятие Воронежа означало 
решающий успех немец-
ко-фашистских войск в лет-
ней кампании 1942 года.

Ожесточенные бои шли 
на окраинах Воронежа – 
в районе Березовой рощи, 
стадиона «Динамо», ули-
цы Ленина и ипподрома. 7 
июля 1942 года был обра-
зован Воронежский фронт, 
а его командующим был 
назначен Николай Федо-
рович Ватутин. Штаб фрон-
та разместился в Анне. 10 
июля 1942 года барон фон 
Вейхс объявил о победо-
носном окончании бит-
вы за Воронеж. Однако на 
самом деле это сражение 
только начиналось. Бои за 
Воронеж длились долгих 
212 дней. Линия фронта 
прошла по Воронежу, одна-
ко фашистам так и не уда-
лось захватить его полно-

стью – Левый берег остался 
в руках советских войск.

В августе 1942 года ко-
мандование РККА поста-
вило задачу создать на 
правом берегу Воронежа, 
южнее центра города, пла-
цдарм, откуда можно было 
бы начать новое контрна-
ступление. Для этого была 
сооружена переправа, по-
груженная на полметра под 
воду. Она была незамет-
на для вражеской авиации, 
что позволило перебросить 
на правобережье броне-
технику и сухопутные ча-
сти. Действовали с особой 
осторожностью, преимуще-
ственно в ночное время.

Чижовскому плацдар-
му (назван по имени рай-
она Чижовка) было сужде-
но стать отправной точкой 
успешного наступления со-
ветских войск. Он занял 
особое место и в истории 
всей Великой Отечествен-
ной войны. Один из ве-
теранов 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии Фран-
ца Перхоровича, которая 
защищала плацдарм, вспо-
минал: «Мы прошли всю 
войну. Курскую дугу, Киев, 
Львов, Польшу, Прагу… Но 
то, как здесь поднималась 
в атаку наша пехота, мы 
не видели больше никог-
да». Солдатами Чижовский 
плацдарм был прозван 

«долиной смерти» – имен-
но здесь, под постоянны-
ми артобстрелами и авиа-
бомбардировками, ценой 
огромных потерь удалось 
сковать значительные силы 
противника.

Решающая битва за Во-
ронеж была проведена в 
рамках Воронежско-Кас-
торненской наступатель-
ной операции. Военные 
действия начались утром 
24 января 1943 года, когда 
советское командование 
отдало приказ о наступле-
нии в районе Касторного и 
Воронежа, чтобы не допу-
стить проникновения про-
тивника к Харькову и Кур-
ску. Противник был выгнан 
из более чем 200 населен-
ных пунктов Воронежской 
области, в том числе из 
Кантемировки, Радченско-
го, Богучара и Новой Ка-
литвы.

В 11 часов утра 25 ян-
варя 1943 года правобе-
режная часть города была 
полностью очищена от ок-
купантов. На балконе го-
стиницы «Воронеж» (пло-
щадь Ленина, дом 8) бойцы 
60-ой армии водрузили 
Красное знамя освобожде-
ния.

По плану «Fall Blau» Во-
ронеж должны были взять 
в четырехдневный срок. 
Однако героическое со-

противление города про-
должалось 212 дней! По 
длительности обороны Во-
ронеж уступает только Ле-
нинграду, Новороссийску 
и Севастополю, превышая 
показатели Москвы и Ста-
линграда. В ходе Великой 
Отечественной линия 
фронта проходила через 
городские кварталы толь-
ко в двух городах – Сталин-
граде и Воронеже.

Воронежцы помнят, и по 
сей день глубоко чтят эти 
212 дней, когда на улицах и 
площадях, в парках и скве-
рах, в жилых кварталах и 
на заводских территори-
ях, в центре и пригородах, 
днем и ночью шли неви-
данные по ожесточенно-
сти и кровопролитию бои, 
явившие примеры лично-
го и массового героизма 
сотен тысяч советских сол-
дат и мирных жителей. Эта 
память хранится в сотнях 
братских могил, в названи-
ях половины улиц и площа-
дей Воронежа, в больших 
мемориалах и скромных 
монументах, разбросанных 
по всему городу, в музеях 
и в застывших с войны ру-
инах. Но главное, она и се-
годня хранится в сердце и 
памяти благодарных воро-
нежцев.

По материалам сайта: 
muob.ru
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КУПЛЮ
 Куплю аудиотехнику 

89191812453  

 Куплю нерабочие ми-
кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Выкуп авто.  
8-980-343-80-50

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

Антиквариат и коллек-
ционирование

Книги, значки, меда-
ли, ел.игрушк, часы, 
монеты, фарфор 
89518697555  

 Скупка вещей СССР 
89011937776

ПРОДАМ
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

 Стирка: плед, одеяло, 
куртка в течение часа за 
450р. Прачечная самооб-
служивания 89192341269

 24/7 рем Стир машин, 
сантехника, плитка, кана-
лизация, отопление, элек-
трика 89202293802

Грузоперевозки

Грузчики, переезды 
89601214278

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поклейка обоев 

89103451297 Оля

 Поклейка обоев, шпат-
левка 8-920-229-97-79

 Ламинат, линолеум, на-
ливные полы, малярка 
плитка 89003023879

Обл.плиткой ПВХ Сан-
тех 2938107

 Строительная бригада, 
все виды работ из своего 
материала.  
8-950-765-16-08

Натяжные потолки
 Натяжные потолки. 

8-980-532-81-01

 Натяжные потолки. Вы-
езд и замер бесплат-
но.8-952-557-15-57

Услуги электрика
 Электрик, ремонт 

89507725678

 Электрик  
8-960-117-97-76

Услуги сантехника
 Сантехнические рабо-

ты Электрик Недорого Без 
вых. 89678949363

Сантехник. Отопление, 

водопровод, канали-

зация.8-951-876-5577

 САНТЕХНИК  
8-900-309-66-24

Окна, двери, балконы

Ремонт пластиковых 

окон и дверей ПВХ. 

Любой сложности 24/7, 

гарантия качества. 

Скидка пенсионерам 

10%. 8-960-139-05-36

 Ремонт окон. Частный 

мастер. Без выходных. 

Качество 89802459571

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.

 Ремонт телевизоров 
89507740452

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков и др., недорого. 
Пенсионерам скидки 
до 30%. 8-952-101-93-
24 Иван

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

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

Магия и гадание
 Таро Астролог Маг 

89529595830

ВАКАНСИИ
 Требуется инженер элек-

троник 8-952-958-88-90

 Грузчики на постоянную 
работу. Оплата 30 тыс. р. 
89204306996

 Администратор на про-
пуска, оплата до 43000 
руб. 89955393091

 Вахтер на полдня 
89012015639

 Работа на полдня  
8951-408-5961

Требуются уборщи-
ца(к) для уборки мага-
зина в вашем районе 
города. Официальное 
трудоустройство. Пол-
ный соц. пакет, высо-
кая з/пл. 8 9623283913

Требуются швеи на 
производство по по-
шиву одежды з/п 
40000 руб.  
8-960-112-33-40
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Требуются распро-
странители по почто-
вым ящикам. Выплаты 
еженедельные + опла-
та проезда.  
8(952) 558-86-85

 Требуется уборщица(к) в 
клининг. 8-962-328-45-39

 Требуются: монтажники, 
дорожники, подсобники, 
укладчики.  
8-982-990-67-49

 Требуются уборщицы(ки) 
в магазин. 8-950-778-67-54

Требуется контролер 
для проверки распро-
странения печатной 
продукции.  
8-903-651-45-99

 Требуется уборщи-
ца(к), график 5/2(утро) 
8(473)269-35-55

 Требуются проводники. 
Вахта. 8-980-249-85-23

 Требуются водители с 
личными газелями.  
8-903-858-79-72

 Требуются рабочие на 
обрезку плодовых деревь-
ев. 8-962-230-69-77

 Требуются уборщики и 
операторы поломоечных 
машин. 8-951-546-92-42

 Требуются охранники, 
вахта в Москву.  
8-905-568-64-09

 Требуются на работу 
Граждане РФ и иностран-
цы: РАБОЧИЕ з/п от 45000 
руб., МОЙЩИК ТАРЫ з/п 
37000 руб., УБОРЩИКИ з/п 
от 37000 руб., наборщики 
з/п 40000руб.  
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, 
вахта, можно без лицен-
зии 8-939-111-27-86

 Требуются фасовщики и 
разнорабочие.  
8-960-127-37-76

 Требуются охранники в 
ЧОП. Вахта.  
8-915-349-75-23

 Требуются охранники, 
работа в Москве.  
8-910-401-53-37

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №2

Реклама для изучения спроса
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