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Реклама для изучения спроса

Воронежский цирк за-
кроют на реконструкцию в 
2023 году

Ремонт займет 2 года
Работы по реконструк-

ции здания Воронежско-
го цирка начнутся в 2023 
году.

В начале июля отмеча-
ли, что до конца 2022 года 
планируется получить по-
ложительное заключение 
экспертизы и начать стро-
ительно-монтажные рабо-
ты на объекте.

Во время работ планиру-
ется обновить конструкции 
здания, что позволит вы-
полнить современные тре-
бования по пожарной без-
опасности и содержанию 
животных. Также планиру-
ется заменить техническое 
оборудование, что сделает 
представления цирка бо-
лее зрелищными и совре-
менными.

С площади Ленина в Во-
ронеже уберут бесплат-
ный каток

Пространство использу-
ют для пеших прогулок

Мэрия Воронежа акту-
ализировала список пун-
ктов размещения при 
угрозе возникновения ЧС

В перечень вошли 198 
ПВР

Мэрия Воронежа опу-
бликовала актуализиро-
ванный перечень пунктов 
временного размещения 
горожан при угрозе воз-
никновения ЧС. Соответ-
ствующий документ, под-
писанный главой города 
Вадимом Кстениным, раз-
местили на сайте город-
ской администрации 
voronezh-city.ru 25 октя-
бря.

– Напомним, что обста-
новка в Воронеже являет-
ся спокойной и управля-
емой, однако те или иные 
чрезвычайные ситуации 
– например, пожары, ава-
рии на инженерных сетях 
– могут произойти. Боль-
шинство указанных в нем 
учреждений являются пун-
ктами временного разме-
щения уже много лет, – от-
метили в муниципалитете.

Всего в перечень во-
шли 198 пунктов, общая 
вместимость которых со-
ставляет 38 тыс. человек. 
Пункты временного разме-
щения находятся на базе 
школ, детских лагерей, баз 
отдыха, учреждений куль-
туры и других. 

По материалам сайта: 
riavrn.ru

Председатель Воро-
нежской областной думы 
Владимир Нетесов по-
яснил, что ранее льго-
та распространялась на 
многодетные семьи, вос-
питывающие пять и более 
несовершеннолетних де-
тей.

– В настоящий момент 
на территории регио-
на многодетной призна-
ется семья, воспитываю-
щая трех и более детей в 
возрасте до 18 лет. В це-
лях социальной поддерж-
ки многодетных семей и 
усиления их защищенно-
сти было принято реше-
ние распространить льго-
ту в виде освобождения от 
уплаты транспортного на-
лога на все такие семьи. 
Действие закона касается 
правоотношений, возник-
ших с 1 января 2022 года, 
– прокомментировал спи-
кер регионального парла-
мента.

Освобождение от упла-
ты налога предоставят в 
отношении одного автомо-
биля на усмотрение вла-
дельца. Потенциальными 
получателями льготы могут 
стать около 20 тыс. много-
детных семей Воронеж-
ской области.

Также депутаты облду-
мы одобрили поправки в 
закон, направленные на 
поддержку детей-сирот, 
достигших возраста 23 лет. 
Их освободили от внесе-
ния платы за пользование 
специализированным жи-
лым помещением по дого-
вору найма.

В Воронеже перенесут 
бесплатный каток, кото-
рый ежегодно устанавли-
вали на площади Ленина. 
В этом году его планируют 
оборудовать в Централь-
ном парке, а на площа-
ди расширить территорию 
для пеших прогулок. 

В департаменте отмети-
ли, что сейчас прорабаты-
вается вопрос подключе-
ния катка к инженерным 
сетям. На новом месте лед 
останется бесплатным для 
посетителей со своими 
коньками. Будет работать 
зона проката инвентаря.

Льготу по транспортно-
му налогу распространят 
на все многодетные семьи 
в Воронежской области

Речь о владельцах авто-
мобилей мощностью до 
150 лошадиных сил

Теперь право на осво-
бождение от транспорт-
ного налога есть у всех 
многодетных семей в Во-
ронежской области, имею-
щих легковые автомобили 
с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил вклю-
чительно и другие само-
ходные транспортные 
средства, машины и меха-
низмы на пневматическом 
и гусеничном ходу с мощ-
ностью двигателя до 100 
лошадиных сил включи-
тельно. Соответствующие 
поправки в региональный 
закон депутаты областной 
думы одобрили 25 октя-
бря.

ИНН: 7707467057

ИНН: 7729508123

ИНН: 5905048544

ИНН: 6455055847 ИНН: 3201002363

ИНН: 3665812520

ИНН: 5260485910

ИНН: 1831176654

ИНН: 3665057179
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Реклама для изучения спроса

В наше время необходи-
мо быть особенно наблю-
дательными и бдительны-
ми. Только вы способны 
своевременно обезопа-
сить себя в чрезвычайный 
момент, а также помочь 
избежать опасности сво-
им детям и пожилым род-
ственникам. Надеемся, что 
вы не оставите без внима-
ния представленные в дан-
ной статье рекомендации.

Если обнаружили подо-
зрительный предмет

Подозрение должны вы-
зывать (по рекомендациям 
ФСБ и МЧС):

- Любые бесхозные сум-
ки, пакеты, коробки, игруш-
ки, предметы одежды, те-
лефоны в транспорте, 
общественных местах или 
подъездах домов;

- В особенности сумки, 
пакеты и другие предме-
ты, из которых раздаются 
звуки (к примеру, тиканье) 
и торчат провода, антенны, 
веревки, скотч;

- Специфически пахну-
щие вещи.

Схема действий:
- Ни в коем случае не 

подходите к предмету и не 
трогайте его;

- Ни в коем случае не ку-
рите рядом с подозритель-
ным предметом и не поль-
зуйтесь мобильным;

- Спросите у окружаю-
щих, не их ли это предмет;

- Если вещь действитель-
но бесхозная, отойдите от 
нее как минимум на сто 
метров (и уведите с собой 
окружающих);

- Запомните или запиши-
те время, когда вы нашли 
предмет;

- Немедленно сообщите 
о подозрительном предме-
те. Если это транспорт - во-
дителю, кондуктору или ма-
шинисту, полицейским на 
станции метро. В других 
случаях необходимо позво-
нить в экстренные службы 
по единому номеру 112 или 
в полицию по номеру 102;

- Не сообщайте об угро-
зе никому, кроме полиции 
и тех, кто находится рядом 
с вами, не допускайте дей-
ствий, которые могут спро-
воцировать панику.

Расскажите своим детям 
о взрывных устройствах. 
Научите своих детей ме-
рам безопасности: не раз-
говаривать с посторонни-
ми на улице и не открывать 

дверь незнакомым, не под-
бирать бесхозные игрушки, 
не прикасаться к находкам 
и т.п.

Что делать, если объяв-
лена эвакуация

Эвакуировать людей из 
дома, офиса, торгового цен-
тра, школы, больницы или 
других мест могут, если по-
ступило сообщение о бом-
бе или начался пожар.

Схема действий будет 
примерно одинакова:

- Возьмите самое важное 
- документы, деньги, ценно-
сти, которые легко унести;

- Отключите газ, свет и 
воду;

- Помогите эвакуировать-
ся детям, пожилым людям, 
людям с ограниченными 
возможностями;

- Если успеваете - закрой-
те входную дверь на замок.

- При эвакуации, скорее 
всего, соберется толпа – на 
выходе из здания или вбли-
зи места происшествия.

Правила поведения на 
этот случай:

- Если вы в стороне от ме-
ста происшествия, не при-
ближайтесь к толпе;

- Если вы оказались в тол-
пе, позвольте ей нести вас, 
не идите против течения;

- Разведите локти в сто-
роны, чтобы не позволять 
окружающим сдавливать 
грудную клетку;

- Не передвигайтесь на 
цыпочках, шагайте, ставя 
ногу на полную стопу;

- Держитесь дальше от 
высоких и крупных людей;

- Не допускайте падения;
- Если вы все же упали, 

свернитесь клубком, защи-
тите голову руками, закрой-
те ладонями затылок;

- Если началась давка, из-
бавьтесь от вещей, которые 
могут помешать вам дви-
гаться - длинного шарфа 
или большой сумки;

- Если началась паника, 
ни в коем случае не бегите;

- Если вы что-то уронили, 
не пытайтесь поднять. 

Как выявить террориста
Террористы, как прави-

ло, действуют скрытно, ста-
раясь не попадаться на гла-
за ни правоохранительным 
органам, ни простым граж-
данам. Но их деятельность 
вполне может показать-
ся необычной или подо-
зрительной. Если призна-
ки странного поведения не 
находят естественного объ-
яснения, немедленно сооб-
щите об этом в правоохра-
нительные органы.

Будьте внимательны, по-
старайтесь запомнить при-
меты этих людей, отли-
чительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и ма-
неры поведения, тематику 
разговоров и т.д. Не пытай-
тесь их останавливать сами, 
иначе вы можете стать их 
первой жертвой.

Необходимо обращать 
внимание:

- На подозрительные лиц, 

иногда нарочито непримет-
ных, не выделяющихся, но 
чем-либо странных;

- На небольшие груп-
пы людей, собравшихся с 
определенной целью, воз-
можно, агрессивно настро-
енных;

- На сдаваемые или сни-
маемые квартиры, подва-
лы, подсобные помещения, 
склады, вокруг которых на-
блюдается странная актив-
ность;

- На подозрительные те-
лефонные разговоры.

При возможной находке 
взрывного устройства кате-
горически запрещается:

- пользоваться незнако-
мыми предметами, найден-
ными на месте работы;

- сдвигать с места, пере-
катывать взрывоопасные 
предметы с места на место, 
брать в руки;

- ударять один боеприпас 
о другой или бить любыми 
предметами по корпусу и 
взрывателю;

- поднимать переносить, 
класть в карманы, портфе-
ли, сумки и т.п.;

- помещать боеприпасы в 
костер или разводить огонь 
над ними;

- собирать, и сдавать бое-
припасы в качестве метал-
лолома;

- закапывать в землю или 
бросать их в водоемы;

- наступать или наезжать 
на боеприпасы;

- обрывать или тянуть 
отходящие от предметов 
проволочки или провода, 
предпринимать попытки их 
обезвредить.

Также необходимо пом-
нить, что внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначе-
ние. На наличие взрывного 
устройства, других опасных 
предметов могут указывать 
следующие признаки:

— Присутствие проводов, 
небольших антенн, изолен-
ты, шпагата, веревки, скотча 
в пакете, либо торчащие из 
пакета.

— Шум из обнаруженных 
подозрительных предметов 
(пакетов, сумок и др.). Это 
может быть тиканье часов, 
щелчки и т.п.

— Наличие на найденном 
подозрительном предме-
те элементов питания (ба-
тареек).

— Растяжки из проволо-
ки, веревок, шпагата, лески;

— Необычное размеще-
ние предмета;

— Наличие предмета, не-
свойственного для данной 
местности;

— Специфический запах, 
несвойственный для дан-
ной местности.

Также жителям горо-
да Воронежа и Воронеж-
ской области напомнили 
номера, по которым мож-
но сообщить информацию 
о возникающих террори-
стических угрозах и других 
чрезвычайных ситуациях:

группа дежурных УФСБ 
по телефону 

8 (473) 255 04 44;
дежурная часть ГУ МВД 

по телефону 
8 (473) 251 12 16;
дежурная часть ЮВ ЛУ 

МВД по телефону 
8 (473) 265 68 74;
дежурная служба 

УФСВНГ по телефону 
8 (473) 253 26 62;
центр управления в кри-

зисных ситуациях ГУ МЧС 
по телефонам 

8 (473) 255 91 88, 
8 (473) 269 81 68;
правительство области 

через приемную губерна-
тора области по телефону 

8 (473) 255 27 37.

Олеся Иванова

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ
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О ПОЛЬЗЕ ВОДЫ

Если на неизвестной пла-
нете нашли воду, значит 
там есть жизнь. Без воды 
человек не может прожить 
и десяти дней, без еды – 
даже месяц. Уже одни эти 
понятия говорят о важно-
сти воды в природе и на-
шей жизни.

Каждый день в организм 
человека попадает много 
жидкости с любой пищей: 
овощами, фруктами, сока-
ми, супами и чаем. Но боль-
шую пользу оказывает чи-
стая вода без каких-либо 
примесей. Ее нужно пить, 
по рекомендации врачей, 
каждый день в расчете 30 
мл на 1 кг веса человека. 
Для взрослого человека 
необходимое количество 
воды составляет пример-
но 2 л. В жаркую погоду по-
требность в воде увеличи-
вается, поэтому летом ее 
пьют больше.

Действие воды на раз-
ные органы в организме 
человека

С давних времен люди 
знают, что вода помогает 
вылечить многие заболе-
вания. Это становится бо-
лее понятным, если под-
робнее изучить процессы, 
происходящие в организме 
человека. Ведь и он состо-
ит большей частью из воды:

в кроветворной системе 
– 92 % воды;

в мозге – 75 % воды;

в мышцах – 75 % воды;

в скелете – 22 % воды.

Печень защищает орга-
низм от продуктов распада, 
консервантов и красителей, 
микробов и вирусов. Вме-
сте с водой эти вредные 
вещества выводятся из ор-
ганизма. При нормальном 
водном балансе они не за-
держиваются в организме, 
и не происходит развития 
заболеваний.

Почки являются свое-
образным фильтром для 
всех жидкостей. Если вода 
в достаточном количе-
стве, вся лишняя жидкость 

с вредными компонентами 
выводится с мочой. Если же 
воды мало, почки ее эконо-
мят, и это мешает их нор-
мальной работе.

Лимфа переносит мерт-
вые клетки и другие отхо-
ды из крови к лимфоуз-
лам, затем направляет для 
переработки в почки и пе-
чень, и здесь ей также по-
могает вода.

Малое количество воды 
вредно и для суставов, вну-
три которых вода играет 
роль смазки. При постоян-
ном недостатке воды су-
ставы стираются, и это при-
водит к артрозу, который 
мучает многих людей.

Если вы собираетесь за-
няться фитнесом, надо не 
забывать брать с собой бу-
тылку чистой воды, так как 
при большом потоотделе-
нии ее требуется больше. 
Пить надо до, после и во 
время занятий. Отсутствие 
влаги в организме приво-
дит к мышечным спазмам.

Польза воды
1. Вода благотворно дей-

ствует на кожу. Если ее пить 
в достаточном количестве, 
можно не пользоваться до-
рогостоящими увлажняю-
щими кремами.

2. Вода не только выно-
сит вредные вещества из 
организма после перера-
ботки человеческими орга-
нами, но и доставляет клет-
кам витамины и минералы, 
необходимые для жизне-
деятельности человека.

3. Вода регулирует об-
менные процессы и сти-
мулирует работу пищева-
рительных органов. Есть 
мнение, что во время еды 
нельзя пить воду. Это не-
правильно. Если выпить не 
пол литра, а небольшое ко-
личество, оно помогает пи-
щеварению. Вода утоляет 
голод, и если выпить за 20 
минут до еды стакан воды, 
то съесть можно меньше.

4. Вода регулирует тем-
пературный обмен. Когда у 
человека поднимается тем-
пература, врачи первым 
делом рекомендуют пить 
как можно больше воды.

5. Вода – источник энер-
гии. Врачи считают, что 5 
стаканов воды в день за-
щищают от сердечного 
приступа. Достаточное упо-
требление воды помога-
ет бороться с ожирением 
и респираторными заболе-
ваниями. Употребляя воду в 
нужном количестве, чело-
век приобретает иммуни-
тет от инфекционных бо-
лезней.

Какую воду пить и как ее 
пить правильно?

Вода должна быть чи-
стой. Самая полезная вода 
– родниковая из минераль-
ного источника.

Вода из крана содержит 
хлор в допустимом количе-
стве, поэтому она не счита-
ется вредной для организ-
ма, но ее желательно пить в 
кипяченом виде. Для очист-
ки такой воды рекоменду-
ют использовать бытовые 
фильтры.

Нельзя кипятить одну и ту 
же воду несколько раз, так 
как увеличивается процент 
вредных веществ.

Два литра воды необхо-
димо распределить на весь 
день. Пить надо небольши-
ми глотками. Один стакан 
воды натощак полезен для 
работы желудочно-пище-
вого тракта. Его нужно вы-
пить за 30 минут до завтра-
ка. Вода натощак каждый 
день также является про-
филактикой против про-
студ и воспалений.

Вред избыточного и не-
достаточного употребле-
ния воды

Если пить мало воды, че-
ловек начинает чувствовать 
слабость, недомогание, го-
ловную боль, усталость. 
Кроме того, у него начнутся 
проблемы с почками, боли 
в спине и суставах.

Избыточное количество 
жидкости также вредно, 
особенно на ночь. Оно про-
воцирует нагрузку на почки 
и способствует развитию 
отеков. Людям с гиперто-
нической болезнью и сер-
дечной недостаточностью 
необходимо уменьшить 
употребление воды и соли. 
Постоянная жажда может 

быть предвестником сахар-
ного диабета, поэтому при 
первом подозрении нужно 
проверить кровь на сахар.

Как заставить себя пить 
воду, если не хочется

Если вы знаете свою нор-
му и понимаете, что всё 
равно пьёте недостаточно 
воды, попробуйте один из 
этих способов.

- Установите ежедневный 
обязательный уровень по-
требления воды в день. На-
пример, выпивать 1 литр 
жидкости в день. Конкрет-
ная цель мотивирует и по-
вышает вероятность упо-
требления необходимого 
потребления воды еже-
дневно.

- Носите с собой бутылку 
воды. Если вы будете иметь 
воду под рукой — будете её 
пить. При этом неважно, где 
находитесь: в путешествии, 
дома, на работе, на трени-
ровке, в походе.

- Установите напомина-
ния в приложении на те-
лефоне. Звуковой сигнал 
напомнит, когда и сколько 
нужно выпить воды.

- Замените газированные 
напитки и сок на обычную 
воду. Многие газированные 
и негазированные напитки 
содержат в своем составе 
добавленный сахар, кото-
рый вреден для здоровья.

- Выпивайте стакан тё-
плой воды перед каждым 
приёмом пищи. Это помо-
жет выработать привычку 
употреблять жидкость ре-
гулярно.

Екатерина Голубева
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В понедельник Телец 
будет очень удачлив. 
И основная задача 
будет состоять в том, 
чтобы не зарваться и 
не решить, что так бу-
дет всегда. Объедини-
те финансовую ответ-
ственность и личную 
заинтересованность , 
а профессиональная 
дружба откроет пре-
красные возможности 
для процветания.

На понедельник Скор-
пионам желательно не 
планировать деловые 
переговоры - лучше пе-
ренести их на среду. А 
со среды Скорпионам 
следует быть макси-
мально осторожным 
во всем, что связано с 
финансами. И если есть 
возможность, подобно-
го рода дела лучше во-
все отложить на потом.

В начале недели в первую 
очередь зелёный свет за-
горится для Близнецов 
творческих профессий. 
Именно им грозит успех 
и всеобщее признание. 
Все ваши действия прой-
дут под девизом: как аук-
нется, так и откликнется. 
Настройтесь на позитив-
ное отношение ко всему, 
и творите добрые дела. 

Ловите удачный мо-
мент! На этой неделе 
возможно процве-
тание в денежных и 
семейных делах, осо-
бенно связанных с не-
движимостью, семей-
ным бизнесом. Если 
трудовая деятельность 
Стрельцов связана с 
поездками за границу, 
обучением иностран-
ным языкам, фортуна 
этому поспособствует.

Ореол таинственности 
и загадочности на этой 
неделе Ракам не поме-
шает, а только будет спо-
собствовать заинтересо-
ванности окружающих в 
общении. Отдайте старые 
долги и почувствуйте об-
легчение. Крупные суммы 
пока лучше не выклады-
вать, и с покупками реко-
мендуется повременить.

Начало недели пораду-
ет Козерога денежны-
ми поступлениями. Все 
решения на этой неде-
ле будут требовать но-
вых знаний, способно-
стей и умения сложить 
два плюс два, получая 
один и тот же ответ на 
вопрос, который вы 
возможно будете зада-
вать разными путями. 

Идей у некоторых из 
Львов в начале недели 
может оказаться боль-
ше, чем возможностей 
к их реализации. Впро-
чем, это не повод для 
расстройства - оставьте 
часть задуманного на 
будущее. Вы сможете с 
честью выйти практи-
чески из любого, сколь 
угодно трудного поло-
жения.

Водолеи, возможно, ис-
пытают приступы дур-
ного настроения и будут 
склонны видеть все в 
чёрном свете. Попро-
буйте проверить старый 
метод лечения - посе-
тите парикмахерскую. 
Если позволяет время, 
можно заняться своим 
здоровьем, даже опера-
ции пройдут более или 
менее успешно.

Неделя потребует от 
Девы немало сил и 
терпения, зато бла-
гоприятна для воз-
вращения к нереали-
зованным планам и 
идеям, а необходимая 
информация появит-
ся вовремя. Вот здесь 
стоит держать ушки на 
макушке и тщательно 
сортировать всё, что 
услышите или узнаете, 
чтобы избежать оши-
бок. 

Рыбам с утра в понедель-
ник можно обсудить с 
руководством ваши пер-
спективы. И если у вас 
испорчены с ними отно-
шения, то сейчас самое 
время поискать прими-
рения. Благоприятна ра-
бота над новыми проек-
тами, которые находятся 
только в стадии разра-
ботки и обсуждения: всё 
получится.

Начало недели для неко-
торых из Овнов связано 
с проявлением иллюзий, 
мистификаций, выдви-
жением несбыточных 
гипотез. Возможно Ов-
нам будет брошен вызов. 
В то же время, именно в 
это время, будет немало-
важно мнение со сторо-
ны, и придётся, пожалуй, 
стиснув зубы этот вызов 
принять. 

Во второй половине не-
дели у некоторых из Ве-
сов возможен переворот 
в мироощущении: то, что 
ещё недавно было та-
ким важным и нужным, 
может вдруг показаться 
занудным и лишним. Но 
воздержитесь от резких 
движений - возможно, 
оно и в самом же деле 
является важным и нуж-
ным.

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? 

Реклама для изучения спроса

лезны комплексы с таурином, 
селеном, цинком, магнием (пе-
ред приемом каких-либо ви-
таминных комплексов/БАДов 
следует проконсультироваться 
со специалистом).

Гимнастика и массаж для 
глаз. Регулярные упражнения 
помогают снять статическое 
напряжение в мышцах, улуч-
шить кровообращение и пи-
тание сетчатки. Желательно 
уделять время гимнастике не 
менее 2-х раз в день. Суще-
ствуют различные комплексы 
упражнений. Самыми эффек-
тивными считаются методики 
Бейтса, Норбекова, Жданова, 
Аветисова. Также при посто-
янной работе за компьютером 
каждые 20-30 минут необхо-
димо переводить взгляд на от-
даленные предметы (на рас-
стоянии 5-6 метров) и обратно 
10-15 раз.

Быстро снять напряжение и 
поддержать здоровье глаз по-
могает массаж. Точечное воз-
действие усиливает ток крови 
и лимфы, что улучшает пита-
ние тканей. Самая простая тех-
ника – движение подушечками 
пальцев вдоль век от внутрен-
него уголка глаза к внешнему 
и круговые движения по векам. 
Движения можно чередовать 
по 20 секунд в течение 5-7 ми-
нут. Процедуру можно повто-
рять 3 раза в день.

Вредные привычки. Куре-
ние и алкоголь негативно вли-
яют на состояние глаз. Никотин 
ускоряет развитие катаракты, 
повышает вероятность дегене-
рации желтого пятна. Курение 
вызывает спазм сосудов, что 
особенно отражается на мел-
ких капиллярах, которые пи-
тают сетчатку. Алкоголь ведет 
к обезвоживанию – появляется 
синдром сухого глаза, сосуды 
становятся хрупкими. И нико-
тин, и спиртное ведут к дефи-
циту витаминов и микроэле-
ментов.

Защита и безопасность. На-
рушение зрения может воз-
никнуть при травмах или по-
падании инородного тела. 
Поэтому нельзя забывать о 
безопасности. Если работа свя-
зана с появлением брызг, ще-

пок, пыли, искр – необходимо 
использовать защитные очки. 
То же справедливо и при езде 
на велосипеде, катании на лы-
жах, сноуборде, плавании и в 
любой другой ситуации, когда 
есть риск повредить глаз.

Регулярные обследования. 
Некоторые заболевания глаз 
на начальном этапе можно не 
заметить. Поэтому всем реко-
мендуется посещать офтальмо-
лога не реже одного раза в год.

Кроме того, необходи-
мо контролировать давле-
ние, уровень холестерина и 
глюкозы крови. Повышенное 
давление способствует разви-
тию гипертонической ретино-
патии. Атеросклеротические 
бляшки могут вызвать инсульт 
центральной артерии сетчат-
ки и слепоту. Высокая концен-
трация глюкозы лишает сосу-
ды эластичности, ухудшает их 
проходимость, развивается ди-
абетическая ретинопатия, ка-
таракта.

Полезные советы
- Если вы любите читать и 

предпочитаете цифровые вер-
сии книг, то снизить нагрузку 
на глаза поможет электронная 
книга. В отличие от смартфона 
или планшета, она работает в 
отраженном свете, что значи-
тельно лучше.

- Многие современные ком-
пьютерные мониторы имеют 
специальные режим чтения. 
Он подходит для длительной 
работы с документами и по-
могает уменьшить напряжение 
глаз за счет фильтрации сине-
го спектра.

- Хорошей профилактикой 
здоровья органов зрения яв-
ляются игры с мячом, бадмин-
тон, теннис.

- Не пользуйтесь старой кос-
метикой. В жидких и кремо-
вых средствах для макияжа 
глаз быстро появляются бак-
терии, которые могут нанести 
вред глазам. Использовать от-
крытые средства нужно в тече-
ние 3 месяцев. Не пользуйтесь 
косметикой с истёкшим сро-
ком годности.

Валерия Тихонова

По данным ВОЗ за послед-
нее десятилетие резко возрос-
ло число россиян, у которых 
диагностированы различные 
патологии органов зрения. Ме-
дики говорят о том, что при со-
хранении негативной динами-
ки, еще через 10 лет до 70% 
жителей нашей страны стол-
кнутся с заболеваниями глаз. 
Этому в значительной мере 
способствуют возросшие зри-
тельные нагрузки, излучение 
от мониторов и мобильных 
гаджетов, неправильный ра-
цион, гиподинамия, стрессы. 
Особенно часто страдают дети. 
Уже сейчас до 50% выпускни-
ков вузов имеют проблемы со 
зрением.

Офтальмологи подтвержда-
ют, что здоровье глаз можно 
сохранить или замедлить раз-
витие нарушений. Вот несколь-
ко рекомендаций, которые по-
могут в профилактике.

Контроль зрительных нагру-
зок. Чтобы сохранить зрение, 
необходимо контролировать 
нагрузки на глаза. Особенно 
важно это для тех, кто работа-
ет за компьютером, и для де-
тей. Если постоянно смотреть 
с фиксированного расстояния 
на монитор, мышцы, управляю-
щие работой хрусталика, спаз-
мируются. Из-за спазма глазу 
становится сложно фокусиро-
ваться на других расстояниях, 
снижается острота зрения, по-
вышается утомляемость, начи-
наются дегенеративные про-
цессы. Поэтому желательно 
ограничить необязательные 
нагрузки – просмотр телеви-

зора, компьютерные игры, сер-
финг в Интернете. Детям нужно 
лимитировать время общения 
с гаджетами. Суммарно оно не 
должно превышать 1,5 часов в 
день для младших школьников 
и 3 часов для подростков.

Защита от излучений. Сол-
нечный свет и излучение от 
мониторов также ухудша-
ют здоровье глаз. Облуче-
ние ультрафиолетом может 
стать катализатором развития 
макулярной дегенерации и ка-
таракты. Излучение экранов 
также может вызвать пораже-
ния сетчатки и другие патоло-
гии. Эффективное средство от 
УФ-излучения на улице – солн-
цезащитные очки с фильтром 
от А и В волн. Если вы носите 
очки для коррекции – то жела-
тельно заказывать линзы с уль-
трафиолетовым фильтром. Для 
работы за компьютером выпу-
скаются очки с покрытием, не 
пропускающим часть синего 
спектра. Избыток этого цвета 
заставляет глаз переутомлять-
ся, снижает качество изобра-
жения.

Витамины для зрения. Для 
поддержания здоровья глаз 
необходимо достаточное по-
ступление в организм витами-
нов. Исследования показали, 
что при регулярном употребле-
нии витаминных комплексов, 
состояние зрительного аппа-
рата улучшается на 7-20% в за-
висимости от патологии. Кроме 
того, это отличная профилакти-
ка. Необходимыми вещества-
ми являются: витамины А, Е, С, 
В1, В2, В6, В12, РР, D. Также по-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗРЕНИЯ

Немедицинские услуги
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Реклама для изучения спроса

ИНВЕСТИРОВАТЬ ЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

8-903-651-61-77

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

*Действует постоянно. Подробности по тел.
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Реклама для изучения спроса

СТРОИТЕЛЬСТВО

Данный вид инвестиро-
вания имеет довольно вы-
сокую эффективность, ведь 
строительство не прекра-
щается даже во времена 
кризиса, особой популяр-
ностью в настоящее время 
пользуется жилье из эко-
логически чистых матери-
алов. Причем, как прави-
ло, такие дома возводятся 
с учетом самых современ-
ных технологий, что дает 
возможность получить не 
только экологически чи-
стый дом, но и сделать его 
комфортным и уютным.

Именно по этой причине 
такое жилье пользуется по-
вышенным спросом у поку-
пателя, и имеет тенденцию 
к постоянному увеличению 
стоимости.

Наиболее привлекатель-
ным видом инвестирова-
ния собственного капитала 
является даже не вложение 
средств в недвижимость, 
обычно это требует солид-
ных сумм, а инвестирова-
ние в стройматериалы.

Спрос, на которые не 
только не снижается, а еще 
и постоянно растет, что по-
зволяет получать стабиль-
ную прибыль от вложенных 
денег. Особо привлекатель-
ными в этом направлении 
являются вложения в про-
изводство материалов для 
теплоизоляции и продажу 
сыпучих материалов, таких 
как щебень, песок.

Главное, чтобы куплен-
ные материалы не име-
ли срока годности, так как 
в этом случае несмотря на 
их подорожание с каждым 
днем все тяжелее вернуть 
вложенные деньги. Поэ-
тому желательно вклады-
ваться в то, что постоянно 
дорожает - дерево и пило-
материалы, щебень, песок, 
натуральный камень.

Именно такие вложения 
дают самый высокий пока-
затель прибыльности, кото-
рый иногда составляет для 
инвестора более 80-100% 
в год.

Главное требование к 
данной группе строймате-
риалов – это ее экологи-
ческая чистота, покупатель 
должен быть уверен, что 
данный продукт не прине-
сет вреда его здоровью.

В России и на территории 
стран СНГ подобные произ-
водства находятся на ста-
дии зарождения, в основ-
ном это небольшие заводы 
или фирмы. Для того, чтобы 
вложиться в подобный биз-
нес самостоятельно, требу-
ется крупная сумма денег. 
А также транспорт и место 
под складирование.

Что касается инвестиций 
в жилую недвижимость, 
можно выделить несколь-
ко способов. Именно от вы-
бранного способа, а также 
от наличия свободного ка-
питала зависит — выбирать 
ее для инвестиций или нет. 

1. Покупаешь дешевле, 
продаешь дороже

Этот способ еще назы-
вают спекулятивным, то 

есть инвестиции в недви-
жимость с целью ее как 
можно дороже продать. В 
данном случае цикл сдел-
ки небольшой, в среднем 
— от месяца до года. Спе-
кулятивные инвестиции в 
жилую недвижимость воз-
можны в нескольких вари-
антах:

Покупка на одном эта-
пе строительства, прода-
жа на другом. Цена недви-
жимости на разных этапах 
строительства может силь-
но отличаться. Приобретать 
ее на этапе котлована и 
продавать на последующих 
всегда намного выгоднее. 
Однако в нынешней ситу-
ации, когда высоки цены 
на строительные материа-
лы, есть большой риск, что 
недвижимость будет недо-
строенная, или сдачу про-
екта придется ждать доль-
ше запланированного.

Разница в цене при есте-
ственном росте цен на не-
движимость. В момент по-
купки готового жилья цена 
может быть одна, а уже че-
рез 6 месяцев или через 
год она увеличится. Однако 
в нынешних условиях луч-
ше не ориентироваться на 
естественный рост, так как 
вполне вероятно, наоборот, 
снижение цен на недвижи-
мость в ближайшем буду-
щем. Это может произой-
ти из-за снижения спроса в 
связи с высокими процент-
ными ставками по ипотеке.

Варианты недвижимо-
сти с ценами ниже рыноч-
ных. Если обладать специ-
альными знаниями, можно 
найти выгодный вариант 
по цене ниже общерыноч-
ной. Но для поиска такого 
жилья может потребовать-

ся много времени, к тому 
же высок риск наткнуть-
ся на непорядочных про-
давцов, которые умолчат о 
неприятных нюансах. По-
этому, если встретится за-
манчивое предложение, 
следует проверить объект 
несколько раз.

Если в целом говорить 
об этом способе — в ны-
нешних условиях лучше не 
вкладываться в готовую не-
движимость с целью спе-
кулятивных инвестиций. В 
худшем случае можно по-
терять деньги (что сейчас 
вполне вероятно), в луч-
шем — заработать, но не так 
много, как хотелось бы. 

2. Сдача в аренду 
Еще один способ инве-

стиций в жилую недви-
жимость — сдача в арен-
ду либо ипотечного жилья, 
либо того, которое нахо-
дится в собственности. В 
первом варианте недви-
жимость отдают в аренду 
с целью погашения ипоте-
ки, хотя бы частично. И это 
действительно хороший 
способ сэкономить бюджет, 
а на выходе получить свое 
жилье. Во втором случае 
мы получаем пассивный 
доход, что для многих яв-
ляется еще более привле-
кательным вариантом.

Но в ближайшем буду-
щем цены на аренду ско-
рее снизятся, так как ре-
альные доходы населения 
уменьшаются, и включается 
режим экономии. Люди бу-
дут стараться выбирать ва-
рианты попроще, а кто-то 
и вовсе откажется от арен-
дованного жилья. Одно-
временно с этим ставки на 
ипотеку еще слишком вы-
сокие, а значит, если поку-

пать жилье с целью после-
дующей сдачи в аренду 
— расходов будет больше. 
Лучше подождать сниже-
ния процентных ставок.

3. Долгосрочные инве-
стиции

Инвестиции на долгий 
срок являются консерва-
тивным, но в то же вре-
мя достаточно выгодным 
способом вложений в не-
движимость. Со временем, 
возможно через 5–20 лет, 
цены на жилье в любом 
случае будут выше нынеш-
них. Купить сейчас, чтобы 
через несколько лет про-
дать намного дороже, — хо-
роший инвестиционный 
план. Но и тут нужно учиты-
вать некоторые особенно-
сти. Ликвидным и наиболее 
выгодным с точки зрения 
инвестиций будет жилье 
элитного класса или рас-
положенное в перспектив-
ных районах. Но этот вари-
ант подходит тем, у кого на 
данный момент времени 
есть наличные деньги. 

Подводя итог, стоит еще 
раз сказать, что покупать 
недвижимость с целью ин-
вестиций стоит, но только в 
двух случаях: в правильно 
подобранном месте или с 
целью долгосрочных инве-
стиций (с учетом, что име-
ется наличная сумма для 
покупки). Оба способа тре-
буют внушительных денеж-
ных средств, но в нынеш-
них ситуациях это лучшие 
варианты. Брать ипотечное 
жилье или пытаться спеку-
лировать в данное время 
не стоит.

Владислав Комаров

Реклама для изучения спроса Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

В Москву и Московскую область требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ

ТРАКТОРИСТЫ

8-903-651-45-11

Вахта 15/15, 30/30, 15/45
Условия и зарплата по телефону.
Прямой работодатель.

В Москву и Московскую область требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ

ТРАКТОРИСТЫ

8-903-651-45-11

Вахта 15/15, 30/30, 15/45
Условия и зарплата по телефону.
Прямой работодатель.
8(903)651-61-77
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КУПЛЮ

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

 Куплю аудиотехнику 
89191812453  

 Стиральные машинки в 
любом состоянии  
8-915-549-34-28

Антиквариат и коллек-
ционирование

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

ПРОДАМ
1/2 дома в р.п. Тало-
вая, ул. Чапаева, д. 6. 
Все удобства, гараж, 
времянка с погребом 
8-951-559-15-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается нежилое поме-

щение под любой вид де-
ятельности 37,5 кв.м, 2-х 
эт. здание, ост. Торпедо 30 
000 руб. 8-915-582-77-05

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

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

 СТИРАЛКИН: Стирка бе-
лья. Химчистка одежды. 
Аквачистка ковров. Быстро 
и чисто! т. 22-99-249

Грузоперевозки

Грузчики, переезды 
89601214278

Уборка

Клининг 89038508523 
Майя

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поклейка обоев 

89103451297 Оля

Шпатлевка, обои. 
Большой опыт.  
8-905-659-05-41 Нина

 Клею обои, быстро, ка-
чественно. Люба 8-920-
888-66-84

 Строительная бригада, 
все виды работ: сайдинг, 
отмостка, заборы, кров-
ля. Пенсионерам скидка. 
8-906-670-44-17

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

 Кровля, строительство, 
все виды работ из нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка. 8-920-211-81-96

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

Натяжные потолки
 Натяжные потолки. 

8-980-532-81-01

 Натяжные потолки, осен-
ние скидки!  
8-915-544-92-77

Услуги электрика
 Электрик, ремонт 

89507725678

 Электрик  
8-960-117-97-76

Услуги сантехника

Сантехник. Отопление, 
водопровод, канали-
зация  
8-951-876-5577

 Сантехнические работы, 
без выходных, недорого 
89678949363

Окна, двери, балконы

Входные и межком-
натные двери на за-
каз 8-919-258-07-06 
СКИДКИ! 

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601

Регулировка окон, за-
мена уплотнителей и 
ручек.8-915-544-16-01

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

Окна ПВХ. Остекление 
и отделка балконов 
под ключ. Замер бес-
платно. Скидки 10%. 
Без выходных. 8-980-
341-44-21

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка  
мебели

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели на 
дому у клиента и в ма-
стерской. Без выход-
ных 229-61-92

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

РЕМОНТ
Бытовой техники

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков. Опыт 22 г. Част-
ный мастер.  
8-919-180-10-50   
Роман

 Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, кон-
диционеров. Выезд и 
диагностика беспл. Пен-
сионерам скидка 30%. Ре-
монтирую после др.ма-
стеров.  8-915-546-54-79 
Андрей, без посредников.

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 Ремонт телевизоров 
89507740452

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

 Ремонт бытовой техни-
ки. 8-920-404-26-25

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

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков и др., недорого. 
Пенсионерам скидки 
до 30%. 89521019324 
Иван

 Ремонт холодильников 
на дому. Качество. Низкие 
цены. Гарантия.  
8-906-674-21-28

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Таро Астролог Маг 
89529595830

Елена ворожея, магия, 
гадание, реальная по-
мощь 89204160066

ВАКАНСИИ
 Требуется врач УЗИ, Ле-

вый берег 8-961-613-33-57

 Требуется врач функ-
циональной диагностики 
8-961-613-33-57

 Требуются: электронщи-
ки и слесари. 8-952-958-
88-90

 Уборщица вход 
груп.89805598639 

Требуется сотрудник 
в отдел полиграфии 
8-906-651-45-99
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Требуются охран-
ники 4 и 6 разря-
да, своевременная 
оплата, социальный 
пакет 89081378221, 
89204076860   

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

 Приемщик заказов до 
38000 руб. 8-952-547-56-55

 Требуется курьер г. Мо-
сква. Тел. 8-987-397-98-46

 Требуются охранники: 
сутки, день, ночь, вахты З/п 
от 16 до 40 т.р., без задер-
жек. 8-952-557-00-82

 Требуется агроном-са-
довник 8-951-553-64-59

 Работа на полдня 
89204235587

 Требуются уборщицы(ки) 
8-965-597-33-43

Требуются распро-
странители по почто-
вым ящикам. Выплаты 
еженедельные + опла-
та проезда.  
8(952)558-86-85

 Требуются уборщицы в 
магазин. 8-952-547-48-03

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

 Требуются охранники 
на вахту в г. Алексеевка. 
8-915-563-20-33

 Водители категории «В», 
«С», з/п от 70 000 руб. в 
мес. 8-930-402-91-30

 Требуются на работу 
Граждане РФ и иностран-
цы: РАБОЧИЕ з/п от 40000 
руб., МОЙЩИК ТАРЫ з/п 
28000 руб., УБОРЩИКИ з/п 
от 30000 руб.  
8(473)210-73-43,  
8-920-414-00-75

 Требуются продавцы пе-
чатной продукции. График: 
неделя/неделя ,2/2 и 3/3. 
+7 952 956 14 98, +7 473 
277 27 00

 Требуются охранники, г. 
Москва, вахта 15/15, 30/30. 
8-916-172-27-82

 Требуются разнора-
бочие и фасовщики(цы). 
8-960-127-37-76,  
8-960-127-37-86

 Требуется учитель мате-
матики 2-362-978

 Производственному 
предприятию требуются: 
слесари и слесари-элек-
трики по ремонту обору-
дования. 8-910-749-08-98

 Требуются швеи.  
8-930-426-24-38

ИНН: 112106224229

Реклама для изучения спроса

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

8-903-651-45-99

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №40
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