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Реклама для изучения спроса

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

строительной и спецтехники;
на самосвал MAN Scаnia

З/п 100 000 руб. 

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проживание на базе в р-не г. Одинцово. 
Предоставляется общежитие. Опыт работы от 

полугода. График работы: полный рабочий день. 
Ненормированный, возможно вахта. 

8-903-651-61-77
Реклама для изучения спроса
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Реклама для изучения спроса
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Реклама для изучения спроса

ИНН: 3665022352

Мост через Дон под Во-
ронежем закроют с 1 октя-
бря для капремонта

Работы будут идти до 
декабря 2023-го

Мост через реку Дон в 
Рамонском районе закро-
ют для капитального ре-
монта с 1 октября. На вре-
мя работ объезд будет 
организован через мо-
стовой переход в Семи-
лукском районе. Ремонт 
объекта на 3-м км дороги 
«Обход г. Воронежа» пла-
нируют завершить в дека-
бре 2023 года. 

Помимо этого, для 
пропуска транзитного 
транспорта грузоподъем-
ностью не более 10 т ор-
ганизуют реверсивное 
движение по наплавному 
мосту, установленному на 
время работ слева по ходу 
движения из села Новожи-
вотинное.

Жителей и гостей регио-
на попросили с понимани-
ем отнестись к ситуации и 
своевременно искать пути 
объезда.

Ранее стало известно, 
что подрядчиком для ре-

монта объекта стало там-
бовское ООО «Мостострой 
1». При начальной цене 
контракта в 829,5 млн ру-
блей фирма предложила 
выполнить работу за 775,6 
млн рублей. По контрак-
ту гарантийный срок после 
капремонта должен соста-
вить восемь лет для само-
го моста и верхнего слоя 
покрытия, пять лет – для 
нижнего слоя и шесть лет – 
для основания дорожной 
одежды.

Воронежцы смогут по-
лучить консультацию по 
вопросам мер соцпод-
держки по единому бес-
платному номеру

Консультировать будут 
специалисты профильного 
департамента

Жители Воронежской 
области смогут получить 
консультации по всем во-
просам, касающимся сфе-
ры социальной защи-
ты населения, по единому 
бесплатному многоканаль-
ному номеру. Горячая ли-
ния начала свою работу 1 
сентября в региональном 
департаменте соцзащиты.

сы, ограждения, не являю-
щиеся объектами капстро-
ительства и т. д., если они 
размещались без разре-
шающих документов.

– Многие объекты, 
убранные с улиц, остают-
ся невостребованными и 
занимают территории, на-
пример, комбинатов благо-
устройства. Деньги от сда-
чи в металлолом, может, и 
не великие, но они пойдут 
на финансирование реше-
ния городских проблем, 
а мы сможем освободить 
площадки от хлама. Это, 
естественно, не отменяет 
права взыскивать в судеб-
ном порядке с владельцев 
этих объектов денежные 
средства, если таковые 
установлены, а бюджет по-
нес расходы на демонтаж 
и утилизацию, – рассказал 
в своем telegram-канале 
мэр Воронежа Вадим Ксте-
нин.

Помимо этого, поста-
новление регламентирует 
процедуру ликвидации яр-
марок, у которых истекает 
срок разрешения на орга-
низацию. Документ пред-
усматривает возможность 
утилизации объектов, если 
его владелец не будет най-
ден.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

Единый номер 8 (800) 
600 00 00 будет работать 
в будни с понедельника по 
четверг с 9:00 до 18:00, а 
в пятницу с 9:00 до 16:45. 
Перерыв – с 13:00 до 
13:45. Исключение состав-
ляют выходные и празд-
ничные дни.

Управы районов Воро-
нежа будут утилизировать 
брошенные гаражи и кио-
ски

Объекты сдадут в ме-
таллолом, если хозяин не 
обратится за возвратом 
через 3 месяца

Управы районов Во-
ронежа получили пра-
во утилизировать нево-
стребованные временные 
сооружения, демонтиро-
ванные из-за самовольной 
установки. Объекты могут 
сдать в металлолом, если в 
течение трех месяцев вла-
делец не обратился за воз-
вратом. Полученные сред-
ства будут идти в бюджет. 

В городской админи-
страции пояснили, что к 
сооружениям относят-
ся металлические гаражи, 
контейнеры, тенты, наве-

ИНН: 3665812520

ИНН: 3665057179ИНН: 1831176654

ИНН: 3662274496

ИНН: 7729508123

ИНН: 3665065067
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Реклама для изучения спроса

Простудные заболевания 
могут испортить и праздни-
ки, начало учебного года, и 
все каникулы. Чтобы сохранить 
здоровье, силы и прекрасное 
настроение для близких, не-
обходимо провести профилак-
тику гриппа и ОРВИ. Вирусные 
заболевания и бытовые про-
студы можно предотвратить, 
если принять необходимые 
меры профилактики.

Что нужно знать о гриппе и 
ОРВИ

Грипп – это острое инфекци-
онное заболевание, с коротким 
инкубационным периодом, вы-
зываемое вирусами типов А, 
В и С, протекающее с разви-
тием интоксикации и пораже-
нием эпителия слизистой обо-
лочки верхних дыхательных 
путей, чаще трахеи. Заболева-
ние склонно к стремительно-
му и глобальному распростра-
нению. Наиболее опасным 
осложнением гриппа являет-
ся внебольничная пневмония, 
которая может стать причиной 
неблагоприятного исхода за-
болевания.

Особенно опасен грипп для 
лиц, страдающих хронически-
ми заболеваниями сердеч-
но-сосудистой, дыхательной 
систем, сахарным диабетом, 

ожирением. Заболевание грип-
пом у таких людей может при-
вести к тяжелым осложнениям. 
Заболевание гриппом детей 
способствует формированию 
хронической бронхолегочной 
патологии, предрасполагает к 
появлению гайморитов, тон-
зиллитов, отитов; формирует 
аллергическую патологию, мо-
жет быть причиной задержки 
психомоторного и физическо-
го развития, приводит к воз-
никновению вторичной им-
муносупрессии, провоцирует 
заболевания сердца и сосудов.

Острые вирусные респира-
торные инфекции вызываются 
целой группой респираторных 
вирусов, чаще это аденовиру-
сы, вирусы парагриппа, респи-
раторно-синцитиальный вирус 
(РС-вирус), коронавирус, рино-
вирус. Общим для этих вирусов 
является поражение верхних 
дыхательных путей челове-
ка, сопровождающееся насмо-
рком, болями в горле, явлени-
ями интоксикации, но есть и 
особенности, которые может 
отличить только врач. ОРВИ 
протекает легче гриппа с ме-
нее выраженной интоксикаци-
ей организма, реже развивают-
ся тяжелые осложнения.

Способы профилактики 
гриппа и ОРВИ

В настоящее время одним из 
эффективных способов профи-
лактики является вакцинация. 
Иммунизация против грип-
па проводится перед началом 
эпидемического сезона, опти-
мальные сроки сентябрь-но-
ябрь для того, чтобы к началу 
эпидемического распростра-
нения инфекции у человека 
сформировался иммунный от-
вет на введенный препарат. 
После вакцинации антитела 
в организме привитого чело-
века появляются через 12-15 
дней, иммунитет сохраняется в 
течение года. Вакцины против 
гриппа производятся на каж-
дый сезон, в их состав входят 
актуальные штаммы вирусов 
гриппа (не менее трех), цирку-
ляция которых прогнозируется 
ежегодно Всемирной Органи-
зацией здравоохранения.

Современные вакцины про-
тив гриппа, помимо форми-
рования специфического им-
мунитета к определенным 
вирусам гриппа, повышают об-
щую резистентность организма 
к другим респираторным виру-
сам. Прививка против грип-
па вакцинами отечественного 
или зарубежного производ-
ства не дает 100% защиты от 
заболевания. По данным ста-
тистических наблюдений за-

щитные титры антител к вирусу 
гриппа после вакцинации лиц 
разного возраста определяют-
ся у 75-92% вакцинированных. 
Поэтому некоторые привитые 
люди заболевают гриппом, од-
нако, как правило, заболева-
ние у привитых протекает в 
более легкой форме, без се-
рьезных осложнений. Привив-
ка против гриппа не исключает 
и заболевание другими респи-
раторными вирусами, которых 
насчитывается более 200 ви-
дов, однако, в отличие от грип-
па, клиника респираторных ви-
русных инфекций не тяжела, 
нет выраженной интоксикации 
организма, заболевание огра-
ничивается поражением верх-
них дыхательных путей (на-
сморк, боли в горле), иногда 
без температурной реакции со 
стороны организма.

Статистическими наблюде-
ниями установлено, что имму-
низация более 20% граждан, 
проживающих на территории 
административной единицы 
(субъект, район, город) созда-
ет коллективный иммунитет к 
гриппу и оказывает существен-
ное влияние на снижение за-
болеваемости в данной попу-
ляции людей.

Неспецифическая профи-
лактика – это методы про-
филактики, направленные на 
повышение защитных (реак-
тивных) сил организма для 
противодействия проника-
ющим в организм челове-
ка респираторным вирусам. 
Неспецифическая профилак-
тика проводится как в предэ-
пидемический период, так и 
непосредственно в период 
эпидемического подъема за-
болеваемости.

В настоящее время фарма-
цевтический рынок предлага-
ет широкий перечень препара-
тов для профилактики гриппа 
и ОРВИ отечественного и за-
рубежного производства. Пре-
жде чем выбрать препарат для 
профилактики, необходимо 
посоветоваться с врачом, ко-
торый назначит оптимальный 

для вас комплекс неспецифи-
ческой профилактики с учетом 
возраста и соматических забо-
леваний.

Соблюдение личной гигие-
ны играет немаловажную роль 
в предупреждении заболева-
ния респираторными вирусны-
ми инфекциями. Важно чаще 
мыть руки. Рукопожатие, по-
ручни в общественном транс-
порте, ручки дверей в органи-
зациях, общественных зданиях 
и т.д. – все это источники по-
вышенного риска в переда-
че вируса гриппа. После любо-
го контакта с вышеуказанными 
местами общего пользования 
необходимо мыть руки. Необ-
ходимо избегать контактиро-
вание немытыми руками с ли-
цом.

Необходимо чаще про-
ветривать помещения, про-
водить влажную уборку по-
мещений с использованием 
дезинфицирующих средств. В 
организациях и учреждениях 
целесообразно использовать 
оборудование, снижающее 
циркуляцию в воздухе вирус-
ных и бактериальных клеток 
(рецеркуляторы, бактерицид-
ные облучатели и др.)

Не стоит забывать о тепло-
вом режиме: важно одеваться 
по погоде, не допускать пере-
охлаждение организма, соблю-
дать температурный режим в 
жилых и общественных зда-
ниях.

Важно – рациональное пи-
тание, также влияющее на со-
противляемость организма: 
употребление продуктов пита-
ния, содержащих полноценные 
белки, витамины группы С (ци-
трусовые, квашеная капуста, 
отвар шиповника и др.).

В период эпидемического 
распространения заболевае-
мости необходимо постараться 
не посещать массовые меро-
приятия, особенно в закрытых 
помещениях, места массово-
го скопления населения, ис-
пользовать для защиты ор-
ганов дыхания одноразовые 

медицинские маски (использо-
вание одной маски не должно 
превышать 6 часов, повторное 
использование маски недопу-
стимо), чаще бывать на свежем 
воздухе.

Если заболели вы или ваши 
близкие (появились насмо-
рк, першение в горле, подня-
лась температура, общее не-
домогание, головная боль и 
т.д.), не следует посещать рабо-
ту, учебное заведение, направ-
лять ребенка в детский органи-
зованный коллектив. Сразу же 
вызывайте врача на дом. Осо-
бенно это актуально в пери-
од эпидемического подъема 
заболеваемости, когда беско-
нечные очереди в поликлини-
ках могут усугубить ваше со-
стояние. 

В случае тяжелого течения 
заболевания не стоит отказы-
ваться от предложенной го-
спитализации: своевременно 
начатое лечение в стациона-
ре позволит избежать возник-
новения неблагоприятных по-
следствий заболевания. При 
чихании, кашле, насморке ис-
пользуйте одноразовые бу-
мажные салфетки-платки. 
После использования их не-
обходимо сразу выбросить, ка-
тегорически нельзя их исполь-
зовать повторно. Для больного 
необходимо выделить отдель-
ную посуду, после использо-
вания тщательно ее мыть и 
дезинфицировать. Желатель-
но изолировать больного в от-
дельную комнату, ограничить 
контакты здоровых членов се-
мьи и проводить среди них не-
специфическую профилакти-
ку. Чаще проветривать жилые 
помещения, проводить влаж-
ную уборку.

Забота о своем здоровье и 
здоровье своих близких, вы-
полнение рекомендаций по 
профилактике заболевания 
гриппом и респираторными 
вирусными инфекциями по-
зволит сохранить здоровье, 
улучшить качество жизни, а 
также сэкономить семейный 
бюджет.

Олеся Иванова

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ
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- просушка участков, пора-
женных грибком;

- обработка средствами, ко-
торые созданы специально для 
удаления плесени и вредных 
микроорганизмов.

От плесени можно избавить-
ся, только если все действия 
выполнены правильно и усло-
вий для развития вредных ми-
кроорганизмов просто нет. В 
некоторых случаях сделать это 
проще, к примеру, если поверх-
ность бетонная или кирпичная, 
а вот с плесенью на древесине 
бороться сложнее, ведь она ча-
сто гниет под действием влаги 
и является идеальным местом 
для роста грибка. Иногда вы-
лечить поврежденное дерево 
уже невозможно. Намного эф-
фективнее предотвратить воз-
никновение грибка, то есть, 
обработать дерево специаль-
ными препаратами.

Препараты от плесени: что 
выбрать из народных средств

Купить самые разнообраз-
ные средства для борьбы с 
грибком проще всего в хозяй-
ственном или строительном 
магазине: там действитель-
но найдется масса препара-
тов для борьбы со сложными 
черными пятнами. Чаще все-
го их называют антисептиками, 
при этом каждый раствор име-
ет свои преимущества и недо-
статки.

Что касается народных 
средств, то стоит выбрать:

Уксус. Лучше приобрести в 
магазине 70% раствор и ис-
пользовать его в чистом, не-
разбавленном виде. Нанести 
на поверхность состав нужно, 
как минимум, на час, а затем 
хорошо смыть;

Хлорка, которая удобна тем, 
что эффективно очищает от 
плесени даже дерево и не 
требует смывания. Но прове-
сти тест на небольшом участке 
все же нужно. Хлорка не толь-
ко убивает плесень, но и вые-
дает цвет;

Бура, которую разводят с во-
дой в соотношении 1/3, а затем 
производят обработку. Это ве-
щество идеально справляется 
с очисткой бетона, даже если 

плесень проникла глубоко в 
структуру материала.

Любое из предложенных 
средств удобно использовать 
с помощью простого распыли-
теля или губки, то есть никаких 
специальных приспособлений 
покупать не придется.

Специализированная химия
Народные средства пока-

зывают свою эффективность 
только в том случае, если по-
раженная поверхность неболь-
шая. А вот если грибок при-
сутствует на стенах, обоях и 
других покрытиях достаточно 
долго, то лучше выбирать го-
товые химические составы. Са-
мыми эффективными и востре-
бованными считаются:

Спреи для профилактиче-
ской обработки «Биотол» или 
«Олимп стоп-плесень». Подхо-
дит для помещений с «влаж-
ным климатом», к примеру, 
ванные комнаты, бассейны, 
прачечные. Эти средства мож-
но использовать и в сырых 
подвалах, где совсем нет сол-
нечного света, а поражения 
уже достаточно серьезные и 
проблема регулярно возвра-
щается;

Фунгициды «Фонгифлюид» 
или «Дали» — жидкие сред-
ства для эффективной борьбы 
с черной плесенью. Это препа-
раты нового поколения, кото-
рыми можно обрабатывать по-
верхности не только во время 
появления грибка, но и для ре-
гулярной профилактики.

Во время применения хи-
мических средств нужно быть 
максимально осторожным, 
ведь растворы от грибка и пле-
сени, как правило, токсичны. 
Перед использованием необ-
ходимо надеть респиратор или 
маску, перчатки, и разводить 
состав только согласно с ин-
струкцией.

Количество обработок мо-
жет быть разным. Если грибок 
появился впервые, то доста-
точно будет снять поврежден-
ное покрытие и произвести 
обработку. Плесень распро-
странилась не только на верх-
ний слой, но и внутри стен? 
Тогда придется сделать 2-3 
подхода, чтобы устранить про-
блему.

Екатерина Голубева

Плесень – проблема, с ко-
торой нередко сталкиваются 
владельцы частных домов и 
квартир: черный грибок часто 
поражает стены и полы в ком-
натах. Начинать борьбу с по-
врежденными участками нуж-
но сразу же, как только они 
обнаружены, при этом можно 
выбрать как химические соста-
вы, так и народные средства. И 
первые, и вторые бывают до-
статочно эффективными, но 
устранить грибок можно толь-
ко выявив причины возникно-
вения.

Как это сделать максималь-
но быстро и эффективно – рас-
скажем в данной статье.

Плесень и причины ее воз-
никновения

Убрать появившуюся пле-
сень раз и навсегда — первая 
мысль каждого, кто с ней стол-
кнулся. Только без устранения 
причин, надоедливый грибок 
вряд ли получится убрать на-
всегда, а значит он будет бес-
покоить вас повторно.

Первое, что стоит сделать, 
если вы обнаружили такую 
проблему – выявить причины 
ее возникновения. Плесень ча-
сто возникает по причине:

- излишней влажности, то 
есть грибок часто появляется 
там, где постоянно собирается 
конденсат. Стать поводом для 
возникновения таких ситуаций 
может и плохая изоляция, и по-
вреждения водопровода;

- недостаточной вентиляции, 
особенно если в помещении 

недавно установлены пласти-
ковые окна и двери. Эти эле-
менты замыкают, изолируют 
пространство, то есть не про-
пускают в дом свежий воздух;

- сырости в подвалах. Даже 
если в остальных комнатах 
сухо и тепло, то плесень, воз-
никшая в непроветриваемом 
подвале, может распростра-
ниться на другие комнаты.

- холодов и плохо отаплива-
емых помещений. Если отопле-
ния вообще нет, то в углах по-
явится сначала иней, а затем 
черный налет. В этом случае 
смена обоев и других покры-
тий не поможет – необходимо 
хорошо прогреть помещение.

Плесень и грибковое по-
ражение могут возникнуть и 
вследствие затопления сосе-
дями: единичные потопы не 
страшны, а вот те, которые по-
вторяются регулярно, способ-
ствуют появлению черного на-
лета и размножению вредных 
бактерий.

Как правильно бороться с 
поражением

Борьба с сыростью – нелег-
кий процесс, который состоит 
из определенных этапов. Вы-
полнять их нужно в опреде-
ленной последовательности, 
ведь только так от черного на-
лета можно избавиться навсег-
да. Удаление грибка включа-
ет в себя:

- поиск источника сырости, к 
примеру, дополнительное уте-
пление, замена труб, прочист-
ка канализации, замена кров-
ли и так далее;

ПЛЕСЕНЬ: КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ 
И ПОЧЕМУ ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ

Реклама для изучения спроса
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Вторник - один из са-
мых удачных дней не-
дели: в этот день Телец 
многое успеет решить, 
могут открыться но-
вые возможности. 
Но у Тельца не всег-
да могут оставаться 
средства для действи-
тельно необходимых 
вещей, и иногда бу-
дет соблазн залезть в 
долги или просить о 
помощи супругов.

Будьте осторожны, у ко-
го-то из ваших знако-
мых может возникнуть 
мысль сделать вас стре-
лочником за свои неу-
дачи. Вы будете выбиты 
из колеи и расстроены, 
не унывайте, найдите 
в себе силы для того, 
чтобы достойно выйти 
из создавшегося поло-
жения и повернуть си-
туацию в свою пользу. 

Эта неделя для многих из 
Близнецов обещает ока-
заться богатой на всевоз-
можные сюрпризы и со-
бытия, неожиданности в 
профессиональной сфе-
ре. Финансовое положе-
ние стабильно. Золотых 
гор ждать пока неоткуда, 
но в конце недели веро-
ятно начало денежных 
поступлений.

Время середины неде-
ли подходит для сме-
ны работы, начала де-
ятельности в какой-то 
совершенно новой для 
вас области. Можно 
повышать квалифика-
цию; знания - которые 
вы получите, вскоре 
окажутся полезными. 
Последние дни неде-
ли будут для Стрельца 
затишьем и периодом 
накопления сил. 

Ради достижения цели 
на этой неделе Ракам 
придётся пожертвовать 
свободным временем и 
личными планами. Вас 
должно поддержать то об-
стоятельство, что всё, что 
вы делаете, может обер-
нуться благом. Старайтесь 
разумно применять свою 
силу, тогда можно рассчи-
тывать на удачу. 

Вы будете подобны 
канатоходцу, баланси-
рующему над бездной, 
и, что интересно, полу-
чающему от этого удо-
вольствие. Не впадайте 
в панику сразу, вы не 
разобьётесь, зато при-
влечёте всеобщее вни-
мание. Козероги будут 
так заняты, что будет 
неплохо на выходных 
вспомнить о доме и се-
мье. 

Внимательно прове-
ряйте бумаги, которые 
подписываете, лучше 
по несколько раз, чтобы 
избежать любых оши-
бок. В общении Львам 
рекомендуется придер-
живаться нейтралитета. 
Но могут возникнуть 
ссоры со старшими 
детьми – отнеситесь 
к ситуации серьёзно, 
будьте выдержаны.

У Водолея в начале не-
дели стабильное финан-
совое положение, и оно 
останется таковым, если 
не будете бросаться в 
крайности. В середине 
недели все договора 
подписывайте только 
после того, как изучи-
те их досконально, и 
обязательно оформите 
страховку на всё своё 
имущество.

Общение с незнако-
мыми людьми может 
привести к новым по-
лезным знакомствам, 
но не вызывайте рев-
ность любимого чело-
века. Зачем же лишний 
раз делать ему больно, 
когда Вы уверены, что 
он и так вас любит? 
В общем, не ищите 
приключений, и неде-
ля для Девы пройдёт 
просто замечательно.

Первая половина недели 
может вызвать у некото-
рых из Рыб разочарова-
ние. Необходимо сосре-
доточиться на рабочих 
делах. Вы будете медлен-
но, но верно продвигать-
ся к намеченным целям. 
На ниве любви – гори-
зонт к середине недели 
будет хмурым. Свить се-
мейное гнездышко не 
так-то просто.

Овнам рекомендуется 
тщательно обдумать ли-
нию своего поведения 
с коллегами и началь-
ством. Любые расхожде-
ния, отсутствие логики 
будут восприняты в шты-
ки и могут грозить вам 
самыми неприятными 
последствиями. Лучше не 
рисковать и действовать 
по заранее намеченному 
плану.

В отношениях с близким 
человеком у некоторых 
из Весов будет много 
недомолвок, к чему нуж-
но отнестись спокойно. 
Если ничего не выяснять 
и не требовать, то мож-
но услышать много ин-
тересного. Весы получат 
объяснения своим тре-
вогам и обидам, но не 
торопитесь сразу что-то 
исправлять. 

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

шечного тракта. Они могут вы-
звать обострения гастрита, ду-
оденита, язвенной болезни. 
Нельзя давать их детям до 14 
лет — в детском организме еще 
недостаточно ферментов для 
их переваривания.

Насчет того, можно ли упо-
треблять грибы беременным и 
кормящим женщинам — мне-
ния расходятся. С одной сто-
роны, грибы содержат мно-
го фолиевой кислоты, которая 
способствует развитию цен-
тральной нервной системы 
плода. Но с другой — это тя-
желая и потенциально вред-
ная пища. А фолиевую кисло-
ту можно (и нужно!) принимать 
отдельно, в чистом виде.

Диетологи рекомендуют: 
здоровому человеку можно 
есть грибы 1-2 раза в неделю. 
Порция не должна превышать 
100-150 г. И лучше всего, если 
грибы будут компонентом ка-
кого-нибудь сложного блюда.

Правила грибной охоты
1. Главное правило: пошли 

в лес — наденьте что-нибудь 
яркое. Так ваши спутники вас 
не потеряют, и не потеряют-
ся сами. Также возьмите с со-
бой чистую воду, сухой паек, 
компас. Помимо маленького 
ножа для срезания грибов хо-
рошо еще взять большой нож, 
а еще лучше — топорик. Запа-
ситесь заряженным под завяз-
ку пауэрбанком для телефона. 
Возьмите спички или зажигал-
ку, только не увлекайтесь ими 
— это только на случай, если вы 
заблудитесь. Помните, что ско-
рость лесного пожара может 
быть очень высока, особенно в 
хвойном лесу.

2. Что же лучше: срезать или 
срывать? Одни утверждают, что 
при выкручивании гриба по-
вреждается и погибает мице-
лий, другие — что оставшийся 
срез гниет и тоже губит мице-
лий (вегетативное тело гри-
бов и актиномицетов, состоя-
щее из тонких разветвлённых 
нитей). Сейчас ученые доказа-
ли: и то, и другое неверно. Что-
бы повредить мицелий, надо 
перекопать землю лопатой и 
перерубить все корни. Поэто-
му грибы можно выкручивать, 
можно срезать — без разницы.

3. А вот что точно нельзя де-
лать, так это собирать черви-
вые, дряблые и старые грибы. 
То же самое касается незнако-
мых грибов.

4. Опытные грибники сове-
туют кроме корзины брать с со-
бой и рюкзак (например, почи-
стили грибы, сложили в пакет и 
убрали в рюкзак).

5. Постоянно переговари-
вайтесь друг с другом. Так вы 
не только не потеряете сво-
их спутников, но еще и отпуг-
нете хищных лесных обитате-
лей. Ну, а если вам навстречу 
вышел любопытный кабанчик, 
или даже медведь — развора-
чивайтесь и живо бегите в про-
тивоположную сторону! 

6. Даже съедобный гриб, 
пролежавший в тепле несколь-
ко часов, может стать причиной 
отравления. Поэтому обраба-
тывают их сразу — какими бы 
уставшими вы не пришли из 
леса. Добычу сразу же надо пе-
ребрать, рассортировать по ви-
дам, отложить червивые, дря-
блые, перезрелые (если вы их 
все-таки набрали).

7. Отбракуйте также грибы 
без ножек — ведь именно по 
ножке отличают многие съе-
добные грибы от их ядовитых 
аналогов. Например, бледная 
поганка имеет на конце ножки 
утолщение и пленчатую оберт-
ку, а у сыроежки ножка ровная.

8. После сортировки и 
очистки грибы рекомендуется 
замочить. Традиционно выма-
чивают млечники — это грузди, 
волнушки и горькушки. Зама-
чивают их на 4-5 дней, причем 
три раза в день воду полно-
стью меняют, а грибы промы-
вают.

9. Большинство грибов не-
обходимо предварительно от-
варить. Но сроки варки у каж-
дого гриба разные. Для опят 
и подберезовиков, к приме-
ру, это 1 час, для лисичек и по-
досиновиков — 20 минут, для 
сыроежек — 25-30 минут, для 
шампиньонов достаточно 5-7 
минут. Без предварительного 
отваривания можно готовить 
только белые грибы, настоя-
щие грузди и рыжика обыкно-
венного — хотя он и млечник. 
Зачастую пренебрежение вар-
кой становится причиной мно-
гих бед. Роспотребнадзор во-
обще рекомендует отваривать 
все грибы — кроме трех упо-
мянутых — не менее 45 минут, 
дважды меняя воду. Это позво-
лит избавиться от радиоактив-
ных веществ.

Валерия Тихонова

Начало осени — самое уро-
жайное время для грибов. 
Именно осенью в лесах обиль-
но растут самые ценные и 
вкусные грибы: маслята, под-
березовики, подосиновики, ве-
шенки, сморчки, опята, лисич-
ки, моховики, грузди, рыжики 
и, конечно, белые грибы. Сен-
тябрь — последний месяц для 
сбора луговых опят, подбере-
зовиков, маслят, настоящих 
лисичек, белых зонтиков, сы-
роежек. Летние опята, белые 
грибы, подосиновики, пестрые 
зонтики, грузди и еловые ры-
жики можно собрать и в октя-
бре.

Однако сбор грибов свя-
зан и с опасностями.  По стати-
стике, ежегодно от отравления 
грибами в России умирает 30 
человек, еще 1000 попадает в 
больницы с тяжелым отравле-
нием. А самое интересное, что 
отравиться можно и съедоб-
ными, и даже очень хорошими 
грибами.

«Грибная» проблема
Известно, что грибы пре-

красно впитывают все, что со-
держится в почве. Белые грибы 
и шампиньоны прекрасно впи-
тывают ртуть — ее концентра-
ция в грибе может быть в 5500 
раз выше, чем в субстрате, на 
котором он вырос. В подбере-
зовиках находят высокие кон-
центрации кадмия, в сыроеж-
ках — цинк, в подосиновиках 
— радиоактивные элементы.

Известно, что грибы не реко-
мендуют собирать возле авто-
страд. Однако этот совет — не 
панацея. Часто высокие кон-
центрации вредных веществ 
обнаруживают в грибах, ко-

торые выросли в заповедных 
лесах. Причина ясна: ветер, 
засухи и лесные пожары. Вы-
брос мог произойти за 10 км, 
но благодаря воздушным тече-
ниям вредные элементы выпа-
ли далеко от него. И, соответ-
ственно, накопились в грибах.

Польза не для всех
Пользу грибов нельзя отри-

цать. Их можно назвать «рас-
тительным мясом», богатым 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами. К при-
меру, медь, кадмий, цинк, ка-
лий, железо, кальций, натрий, 
рубидий, олово, молибден, 
хром, сера, серебро без всяко-
го сомнения необходимы на-
шему организму. Проблема в 
том, что грибы часто накапли-
вают их в слишком больших 
количествах. Кроме того, в гри-
бах много антиоксидантов, ко-
торые снижают хроническое 
воспаление и риск развития 
рака. Бета-глюканы снижают 
уровень холестерина в крови, 
а калий помогает снизить арте-
риальное давление.

В грибах много клетчатки, 
поэтому они нормализуют уро-
вень сахара в крови и снижа-
ют риск развития диабета II 
типа. С другой стороны, клет-
чатка бывает разная. В грибах 
есть клетчатка под названием 
хитин, из которого сделаны эк-
зоскелеты насекомых и пан-
цири раков, крабов и креве-
ток. В грибах хитин содержится 
в клеточных стенках и прида-
ет ему жесткость. К сожалению, 
человеческий организм хитин 
не переваривает.

Грибы не стоит есть людям с 
заболеваниями желудочно-ки-

Немедицинские услуги Реклама для изучения спроса

ОСЕНЬ – ПОРА ГРИБНИКОВ

Необходима консультация специалиста ИНН: 304361636300250
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Для большинства сотрудни-
ков это хороший способ за-
работать больше, а для ра-
ботодателей — возможность 
обеспечить удаленные пло-
щадки персоналом на посто-
янной основе. 

Что такое вахтовый метод
Это постоянная или сменная 

(сезонная) деятельность, когда 
работники не возвращаются 
домой в течение суток, а отды-
хают на территории организа-
ции в специально отведенных 
местах.

Фирма может вводить по-
добный вид для определенных 
специальностей, людей или 
для всех своих сотрудников 
сразу. Например, если компа-
ния находится в малонаселен-
ном регионе, то руководителей 
и узких профессионалов луч-
ше набрать на вахту. Так они 
будут постоянно на производ-
стве.

Основная задача подхода 
— потребность в большом ко-
личестве рабочей силы. Не-
смотря на то, что оплачивается 
такой труд дороже и требуется 
больше сил и средств на обу-
стройство, фирмы охотно на 
это идут, поскольку главное – 

это результат и налаженный 
производственный процесс. 

Регулирование по закону
Каждому человеку, прежде 

чем он трудоустроится на та-
ких условиях, стоит разобрать-
ся, как это отражено в ТК РФ.

В статье 297 говорится о 
том, что так можно называть 
вид деятельности, при кото-
рой специалист не может еже-
дневно возвращаться к месту 
прописки. Эту разновидность 
нельзя отнести к командиров-
кам, так как вахтой считается 
все время рабочим, включая 
междусменный отдых и часть 
дня на производстве.

Продолжительность вах-
ты – не более 1 месяца, но в 
частных случаях и по предва-
рительной договоренности ра-
ботодатель может увеличить 
этот срок. Смена — не более 
12 часов, если больше, то это 
переработка, которая оплачи-
вается отдельно. В каком по-
рядке будут сменяться — тоже 
заранее устанавливает руко-
водство и прописывает в доку-
ментации, которую будет под-
писывать сотрудник.

Выходные в момент вахтов-
ки — это отгулы, которые либо 

оплачиваются по особым пра-
вилам, либо причисляются к 
периоду, когда работник будет 
дома. На объекте праздников и 
отпусков не бывает, отдых на-
чинается, только когда чело-
век доберется до места про-
живания.

Почему это не служебная 
командировка

Иногда кадровые службы 
путают вахтовый метод с по-
ездкой, а при этом есть отли-
чия:

Оплата. У откомандиро-
ванного специалиста в зар-
плату войдет рабочий день и 
небольшие тарифные надбав-
ки. У вахтовика составляется 
специальный документ, в кото-
ром прописываются все тари-
фы, сроки и условия. Считаются 
рабочими полные сутки.

Медосмотр. Перед тем как 
отправиться в другой город на 
пару дней не потребуется про-
ходить освидетельствование и 
подтверждать свое здоровье.

Сроки. Для командировоч-
ного нет ограничений по не-
делям пребывания. По возвра-
щении он выходит на работу. 
Если же люди едут на разра-
ботку, то больше 1-3 месяцев 

они там быть не могут, после 
чего следует период отдыха.

Цели. В командировку едут, 
чтобы выполнить какое-то 
определенное поручение — 
повысить продажи, запустить 
линию. Вахтовый метод под-
разумевает просто регулярную 
12-часовую смену.

Вахта: график и условия ор-
ганизации труда

Этот вид занятости выгоден 
не только рабочим, но и пред-
приятию. Но важно понимать, 
что для людей это ежедневный 
труд, часто тяжелые физиче-
ские действия в течение опре-
деленного количества дней 
подряд. Иногда это ухудше-
ние привычного образа жизни 
и удаленность от дома и семьи. 

Кто имеет право работать
Есть два важных фактора, в 

соответствии с которыми от-
бираются претенденты на ка-
ждую должность — профессия 
и физическое здоровье. Часто 
вахта находится в удаленных 
от города и населенных пун-
ктов местах. Поэтому человеку 
с хроническими заболевания-
ми не стоит отправляться, на-
пример, на Крайний Север.

Определяет, можно ли ехать 
работать, именно врач. Он 
же выдает соответствующую 
справку для работодателя. Ка-
ких именно врачей придет-
ся регулярно посещать меж-
ду вахтовками, определяется 
предприятием и направлени-
ем его деятельности. Это за-
креплено в локальных актах.

Ограничения
Есть несколько категорий 

людей, для которых подобный 
вид деятельности недопустим:

- беременные и кормящие 
женщины;

- опекуны или родители ми-
нимум трех детей — один из 
взрослых должен оставаться 
при подопечных;

- лица до 18 лет;
- те, кто не прошел медицин-

ское обследование по любым 
причинам.

Организация режима отды-
ха и труда

Здесь время считается 
по-другому. Учитывается весь 
период от момента, когда че-
ловек сел в поезд, следующий 
к объекту и до дня возвра-
щения к дому. Рабочие сутки 
не превышают 12 часов, если 
иное не прописано в договоре. 
Две смены подряд нельзя ста-
вить одного работника.

Промежуток между вахтами 
называют межвахтовым. Его 
сотрудник проводит за преде-
лами предприятия, а оплачи-
вается он как стандартный от-
пуск.

Особенности 
Как мы уже упомянули ра-

нее — в стандартном случае 
смена не превышает 12 часов. 
Но для отдельных должностей 
и лиц она бывает иной. Кроме 
того, обязательно в этот проме-
жуток вписывают технологиче-
ские перерывы и обед.

Более 24 часов трудиться за-
прещено, человеку необходи-
мо после такого предоставить 
возможность отдохнуть.

Общее время занятости 
на каждом участке компания 
устанавливает самостоятель-
но. По закону это 15, 30 или 60 
дней.

Остаток дня после оконча-
ния трудовых обязанностей 
считается отдыхом, но сотруд-
ник продолжает оставаться на 
территории работодателя. Вы-
езжать он будет только на меж-
вахтовку.

Где будут жить вахтовики
Каждое предприятие стро-

ит свои общежития или опла-
чивает проживание для своего 
персонала.

Это может быть поселок, 
одно здание, специальные ва-
гончики или даже отели. Обя-
зательные условия — нали-
чие минимальных удобств, как 
вода, свет, отопление. Кроме 
того, каждое помещение долж-
но соответствовать санитар-
ным нормам и оборудовано 
мебелью. Если питание фирма 
не предоставляет, то обеспечи-
вается возможность готовить.

Как оплачивается вахта
Этот метод работы следует 

отличать от стандартного, так 
как есть некоторые отличия. 
Выплачиваются дополнитель-
ные надбавки, предоставляют-
ся билеты, чтобы добраться до 
объекта и обратно в отпуск, а 
также жилье, если оно не пре-
доставляется. Налогами обла-
гается так же, как и любой дру-
гой заработок.

Есть несколько видов систем 
оплаты труда: сдельная; поча-
совая; тарифная; окладная.

Также выплачиваются пре-
мии за достижения, сдачу от-
дельного участка или за завер-
шенный этап.

Плюсы и минусы
У этой разновидности есть 

свои положительные и отрица-
тельные стороны. 

Достоинства:
- отличная оплата и зарабо-

ток;
- можно найти должность в 

другом регионе, даже если в 
своем работать негде;

- между двумя поездками 
есть продолжительный отдых;

- выше вероятность полу-
чить знания и необычный опыт, 
так как все время в состоянии 
погружения в задачи на объ-
екте;

- бесплатное проживание и 
часто — питание;

- есть возможность отдох-
нуть от гаджетов.

Но есть и недостатки:
- как правило, тяжелый труд 

в отдаленных регионах;
- весь коллектив рядом, 

сложно побыть одному, прихо-
дится длительно находиться с 
ними на одной территории;

- длинный ежедневный ра-
бочий день;

- приходится жить далеко от 
дома, семьи и друзей;

- условия жизни иногда по-
ходные.

Владислав Комаров

Реклама для изучения спроса

ИНН: 7727657458
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 Куплю нерабочие ми-
кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Куплю аудиотехнику 
89191812453  

 Любые баллоны, дорого. 
8-951-851-73-93,  
8-909-210-33-39

 Куплю радиодетали 
8-906-580-20-69

 Выкуп авто.  
8-980-343-80-50

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  

УСЛУГИ
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

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

Грузоперевозки

ГАЗель. Вывоз мусора 
291-34-91  

Грузчики, переезды 
89601214278 

Уборка

Клининг 89038508523 
Майя   

Разное

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поклейка обоев 

89103451297 Оля

 Строительная бригада. 
Все виды работ: кровля, 
сайдинг, заборы, тротуар-
ная плитка, и многое дру-
гое 8-906-674-20-23 

 Строительная бригада: 
кровля, фасады и другие 
виды работ.  
8-960-111-32-82

 Строительная бригада 
все виды работ из нашего 
материала: дома, крыши, 
сайдинг, заборы, веранды. 
8-903-133-32-81

 Реставрация домов, 
кровля, фасады, строи-
тельство. 8-960-125-25-23

 Реставрация домов, фун-
дамент, отмостка, заборы. 
8-960-109-59-06

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

Натяжные потолки
 Натяжные потолки от 

350 руб. кв.м.  
8-980-532-81-01

Услуги электрика
 Электрик, ремонт 

89507725678

 Электрик 89080509221

Услуги сантехника
 Сантехник. Отопление, 

водопровод, канализация 
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 окон.Частный 
мастер.Без выходных.
Качество. 89802459571

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. 
Любой сложности 24/7, 
гарантия качества. 
Скидка пенсионерам 
10%. 8-960-139-05-36 

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка  
мебели

 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 холодильни-
ков и стиральных ма-
шин на дому. Качество 
низкие цены. Гарантия 
89066742128

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

 Ремонт холодильников 
и стиральных машин на 
дому. Качество,низкие це-
ны,гарантия 89066742128

 TV ремонт. Гарантия 
89529552078

РАЗНОЕ
Магия и гадание

 Гадание, снятие порчи и 
сглаза. 8-906-585-99-08

 Деревенский знахарь 
8-910-248-14-07

ВАКАНСИИ
 ВАХТА Сочи: кух. рабо-

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

 Работа на полдня 
89204235587

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

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

 Требуется водитель ав-
токары. З/п от 80 000 руб.  
8-910-732-24-50
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 Приемщик заказов, з/п 
до 38 тыс. руб.  
8-952-547-56-55 

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

 Требуются швеи  
8-951-869-99-70

 Охранники. Вахта в Мо-
скву и МО. 8-916-940-86-24

 Требуются продавцы. 
8-903-651-43-61

 Требуются швеи.  
8-909-215-89-87

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

 Воронежский тепличный 
комбинат приглашает на 
постоянную работу: Рабо-
чую по уходу за растения-
ми, слесаря, инженера по 
ремонту котельного обо-
рудования, грузчика, трак-
ториста, оператора котель-
ной, электрогазосварщика. 
234-54-12

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

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

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

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

 Вахта в Москве, охран-
ник-контролер.  
8(495)150-52-98

 Вахта в Москве и Мо-
сковской области: ком-
плектовщики на склад с 
проживанием, з/п от 60 
000руб. 8-800-444-34-93

 Требуются уборщики и 
операторы поломоечных 
машин, ул. Циолковского 
27. 8-951-546-92-42

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

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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