
«Р
ек

ла
м

на
я 

СО
РО

К
А

» 
   

№
5 

(5
0)

 1
4 

ф
ев

р
ал

я 
20

22
 г

.  
 С

тр
ан

и
ц

а 
1 

СВЕЖИЕ ВАКАНСИИна стр 2

Фото с сайта fotokto.ru

стр . 3

ЖКХ  ПЛОХО  РАБОТАЕТ.
КУДА  ОБРАЩАТЬСЯ?

Реклама для изучения спросаРеклама для изучения спроса

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА                +7 (473) 210  48  38                WWW.SOROKA.RU

Газета №1
по Воронежской 

области* 

Газета №1
по Воронежской

области*

№5 (50) от 14.02.2022 г.
Распространяется с 14.02 по 20.02.2022 г.
*По сравнению с тиражами других еженедельных 
бесплатно распространяемых газет Воронежской области. 
Издается с 15.02.2021 г.

2 3 4 5 6 7НОВОСТИ ТЕМА НЕДЕЛИ РАЗГОВОР О... РАДОСТИ ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Б Л Е М А  Б Е З Д О М Н Ы Х  Ж И В ОТ Н Ы Х  И   П У Т И  Е Ё   Р Е Ш Е Н И Я   стр. 4

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса



«Реклам
ная СО

РО
К

А
»   №

5 (50) 14 ф
евр

аля 2022 г.   Стр
ани

ц
а 2 

www.soroka.ru НОВОСТИ2

ВАКАНСИИ

РАБОТА / ПОДРАБОТКА
Грузчики
разнорабочие
фасовщики/цы

тел: 8-903-651-45-11

упаковщики/цы
уборщики/цы
трактористы

разные районы города

Платоновфест создаст 
уличный театр в Воронеже

Первый спектакль пока-
жут в июне.

Платоновский фестиваль 
искусств запланировал со-
здать в Воронеже уличный 
театр. Первый спектакль 
покажут в июне. Приём за-
явок на участие в проекте 
уже открыт.

Артистов для будуще-
го уличного театра отбе-
рут в формате опен-колл – 
то есть по конкурсу. Подать 
заявку сможет любой про-
фессиональный актёр, жи-
вущий в Воронеже.

По мнению организато-
ров, уличный театр широ-
ко представлен во многих 
городах России и странах 
Европы, но слабо развит в 
Воронеже – только на дет-
ских и корпоративных 
праздниках.

– В результате этого про-
екта в Воронеже может ро-
диться новый и постоянно 
действующий творческий 
коллектив, который впо-
следствии будет активно 
работать на различных от-
крытых площадках города 
и представлять Воронеж 

на фестивалях уличного 
искусства, – сообщила ди-
рекция фестиваля.

Воронежцам назвали са-
мые высокооплачиваемые 
вакансии февраля

Горожанам предлагают 
заработать до 200 тыс. 
рублей в месяц.

Так, 200 тыс. рублей в 
месяц может получить ве-
дущий программист ASP.
NET. От соискателя требу-
ется опыт работы не менее 
пяти лет. Он должен уметь 
анализировать и форма-
лизовать запросы заказчи-
ков, превращая их в ТЗ для 
дальнейшей разработки и 
уметь работать в команде.

На втором месте в спи-
ске находится должность 
управляющего рестораном 
De Bassus. Руководство за-
ведения обещает ежеме-
сячно платить до 150 ты-
сяч. Для этого нужно иметь 
опыт работы в общепите 
от двух лет, уметь пользо-
ваться ПК, закончить вуз и 
иметь опыт в ресторанном 
бизнесе от трёх лет.

Также до 115 тыс. рублей 
можно заработать, нахо-
дясь на должности менед-
жера по развитию про-
даж в национальных сетях 

в компании «Самсон». От 
соискателя потребуется 
умение расширения рын-
ка сбыта компании через 
развитие продаж в боль-
ших сетевых магазинах.

По 100 тыс. рублей пред-
лагают региональному ме-
неджеру по поиску поме-
щений в компании аптек 
«Вита», а также руководи-
телю группы по подбору 
персонала в «Связном».

В Воронеже вернулись к 
планам создания истори-
ческого парка на Петров-
ском острове

Проектирование работ 
начнётся в 2022 году.

Власти региона вер-
нулись к планам созда-
ния историко-культурно-
го тематического парка 
«Петровский остров» на 
острове рядом в Адмирал-
тейской площадью. 

На 2022 года намети-
ли проектирование парка. 
По итогам работ опреде-
лят стоимость преображе-
ния Петровского острова. 
Торги на проектирование 
планируется объявить в 
ближайшие месяцы. Сро-
ки начала работ пока не-
известны.
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О создании парка «Пе-
тровский остров» стало 
известно в 2019 году, тог-
да же разработали кон-
цепцию этой тематической 
зоны, посвящённой эпохе 
Петра I. Остров площадью 
5,6 га решили превратить 
в крупный туристический 
и развлекательный объект. 
Там планируется постро-
ить входную группу в виде 
двух башен, два музея, 
разбить регулярные сады, 
создать детские площадки, 
торговую площадь и ма-
стерские, и связать остров 
с Адмиралтейской площа-
дью мостом.

Первоначальный вари-
ант предполагал созда-
ние преимущественно ту-
ристического объекта, но 
потом его решили сделать 
местом притяжения, в пер-
вую очередь, для горожан. 
Из первоначальной кон-
цепции убрали крепост-
ную стену и корабельные 
верфи. Капитальное строи-
тельство сведут к миниму-
му, а всю имеющуюся там 
растительность сохранят.

Работы планировалось 
завершить в 2022 году, к 
350-летию со дня рожде-
ния Петра I, но в конце 
2020-го реализацию про-
екта отложили на неопре-
деленный срок.

По материалам сайта: 
vestivrn.ru
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Куда жаловаться на пло-
хую работу коммунальных 
служб?

Очень часто жильцы мно-
гоквартирных домов не-
довольны работой ЖКХ. 
То дворники плохо убира-
ют снег и метут дворы, то 
управляющая компания 
не убирает подъезды, то в 
квартире холодные бата-
реи…. При этом квитанции 
на оплату услуг ЖКХ на со-
лидные суммы в почтовых 
ящиках появляются регу-
лярно. Сегодня мы обсудим, 
куда и на что нужно жало-
ваться. 

На что бы пожаловаться
Жаловаться можно на 

все, что управляющая ком-
пания (УК) должна делать 
по договору управления 
многоквартирным домом. 
Например, можно жало-
ваться, если по договору 
вам должны начислять пла-
ту по утвержденному тари-
фу, а УК рассчитывает сто-
имость услуг по каким-то 
своим ценам. Или на то, что 
сантехник игнорирует вашу 
заявку, когда он нужен.

Закон устанавливает ми-
нимальный перечень ра-
бот и услуг, которые она 
должна выполнять. УК, на-
пример, должна контроли-
ровать состояние дверей 

подвалов и замков на них, 
а также кровлю на предмет 
протечек. Если что-то об-
наружит — устранять неис-
правность.

Ещё УК должна поддер-
живать в порядке инже-
нерные системы и общее 
имущество, контролиро-
вать и заменять вышедшие 
из строя датчики, проводку, 
оборудование пожарной и 
охранной сигнализации.

Ну и конечно, УК должна 
содержать в порядке сам 
дом: проводить сухую и 
влажную уборку тамбуров, 
лифтов, пандусов и других 
общих мест, очищать двор 
от снега и льда и так далее.

Полный список обязан-
ностей управляющей ком-
пании есть в договоре 
управления, который за-
ключают компания и соб-
ственники помещений в 
доме (если у вас нет дого-
вора, попросите у компа-
нии копию, они пришлют). 
Так вот, стороны могут впи-
сать в договор все, о чем 
договорятся. Главное, что-
бы эти пункты не противо-
речили закону. Например, 
очистку стен дома от граф-
фити.

Также управляющая ком-
пания должна информиро-
вать, если изменились та-

рифы, хранить техническую 
документацию на дом и ве-
сти переговоры с ресурсо-
снабжающими организа-
циями. Если, например, из 
крана течет ржавая вода, 
УК должна выставить водо-
каналу претензию. 

Штраф для управляющей 
компании

Если управляющая ком-
пания плохо работает, не 
выполняет свои обязанно-
сти, то её можно привлечь 
к административной ответ-
ственности и оштрафовать 
не крупные суммы. Напри-
мер, если в доме плохо ра-
ботает лифт или не работа-
ет вентиляция, в подъездах 
грязь, то УК могут оштрафо-
вать на сумму от 10 до 20 
тысяч рублей. Если компа-
ния не соблюдает правила 
пожарной безопасности — 
штраф будет от 150 до 200 
тысяч рублей. И таких осно-
ваний для штрафов в зако-
не много. Кроме того, если 
управляющая компания не 
нарушит закон, но нару-
шит свои обязательства по 
договору, она тоже должна 
возместить собственникам 
помещений причиненные 
этим убытки. Например, 
если из-за неправильного 
обслуживания вентиляции 
в квартире заведется гри-
бок, который станет при-
чиной появления аллергии 
у жильцов, можно потре-
бовать возмещение вреда, 
причиненного здоровью.

Наконец, руководите-
ля УК могут наказать, если 
он несвоевременно или не 
полностью перечисляет со-
бранные с жильцов деньги 
поставщикам коммуналь-
ных ресурсов. За это нера-
дивого руководителя могут 
не только оштрафовать, но 
и посадить в тюрьму на два 
года.

Если управляющая ком-
пания регулярно нарушает 
правила и вас не устраива-
ет ее работа, договор с ней 
можно расторгнуть. 

Куда жаловаться
Ответ на вопрос «Куда 

пожаловаться?» зависит от 
причины вашей жалобы.

Например, в аварий-
но-диспетчерскую службу 
жалуются на выявленные 
недостатки. Например, ког-
да дворник плохо убирает 
двор, сантехник не прихо-
дит, подъезды не убирают, 
а горячая вода едва тёплая. 
Лучше обращаться пись-
менно. Но можно и позво-
нить по телефону. Вы долж-
ны назвать свои фамилию, 
имя и отчество, точный 
адрес помещения, где надо 
проверить батареи или на-
ладить уборку в подъезде, и 
сказать, что именно вас не 
устраивает.

Сотрудник аварийно-дис-
петчерской службы обязан 
зарегистрировать ваше об-
ращение и сообщить, кто 
принял сообщение — свои 
фамилию, имя и отчество, а 
также номер обращения и 
время его регистрации. 

Если по вашей заявке ни-
чего не сделано, или вас не 
устраивает качество рабо-
ты, можно направить жало-
бу директору управляющей 
компании. Такую жалобу 
надо составить в двух эк-
земплярах. Один экземпляр 
передайте в управляющую 
компанию, а на втором по-
просите в УК поставить от-
метку и оставьте себе.

Ну а если и директор 
управляющей компании не 
помогает решить проблему, 
то следует обратиться в жи-
лищную инспекцию. Если 
УК плохо содержит дом, 
органы госжилинспекции 
(ГЖИ) могут привлечь ее к 

административной ответ-
ственности, вынести пред-
писание об устранении на-
рушения и даже лишить 
права управления конкрет-
ным домом. 

Государственная жилищ-
ная инспекция Воронеж-
ской области находится по 
адресу: Воронеж, ул. Киро-
ва, д.6а (Бизнес-центр "Ро-
мановский", 13-й этаж). Гра-
фик работы: понедельник 
– четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45. 
Обеденный перерыв – с 
13.00 до 13.45. Адрес элек-
тронной почты: zhilinsp@
govvrn.ru. Горячая линия: 
(473) 212-59-44

В Роспотребнадзор мож-
но обратиться, если УК не 
предоставляет сведения о 
сроках, качестве и объе-
ме услуг или отказывает-
ся вернуть деньги, если у 
вас есть переплата. Жало-
бу в Роспотребнадзор мож-
но подать через портал го-
суслуг, лично, отправить по 
почте или заполнить фор-
му на сайте Роспотребнад-
зора. 

Телефон горячей линии 
Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской обла-
сти 8-800-700-52-05 рабо-
тает каждый рабочий день 
с 10-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 13-45. Звонок по 
телефону 8-800-700-52-05 
бесплатный из любого на-
селенного пункта страны.

В районную прокуратуру 
можно обратиться за вос-
становлением своих нару-
шенных прав, если вы по-
лагаете, что УК нарушила 
их. Сотрудники прокурату-
ры проведут проверку за-
конности действий или 
бездействий УК и напра-
вят вам ответ в течение 30 
дней. В нем в зависимости 
от итога проверки будет 

сказано, что нарушений не 
нашли или что УК вынесено 
предписание об устране-
нии нарушений в установ-
ленный срок.

В Федеральную антимо-
нопольную службу (ФАС) 
можно пожаловаться, если 
считаете, что ваша УК нео-
боснованно завышает пла-
ту за коммунальные услуги. 
Или навязывают жильцам 
невыгодные условия содер-
жания жилья. (Этим часто 
занимаются управляющие 
компании в новых домах. 
Например, некоторые ком-
пании назначают плату за 
подъем строительных ма-
териалов и даже плату за 
проход в дом — жильцов 
вынуждают покупать про-
пуска в собственные квар-
тиры.) Специалисты ФАС 
проведут проверку, устано-
вят причины и обоснован-
ность повышения. В случае 
если выявят нарушение, УК 
предпишут устранить та-
кое нарушение и выпишут 
штраф за нарушение анти-
монопольного законода-
тельства.

Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Воронежской области 
(Воронежское УФАС России) 
находится по адресу: г. Во-
ронеж, проспект Револю-
ции, д. 21.

И в суд по месту житель-
ства, конечно же, тоже мож-
но подать. Для того, что-
бы обязать УК устранить 
недостатки в обслужива-
нии дома, и для взыскания 
с компании компенсации 
ущерба. Платить госпошли-
ну за подачу такого иска в 
суд не придётся, если сум-
ма иска не превышает 1 
млн рублей.

Владислав Комаров  

ПРЕТЕНЗИИ К ЖКХ
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Как решается проблема 
бродячих животных в Рос-
сии

В стране по примерным 
подсчётам от 14 до 23 млн 
беспризорных собак и от 7 
до 40 млн бездомных ко-
шек. Что делать с этой про-
блемой? Такой вопрос осо-
бенно остро встаёт перед 
обществом, когда бездо-
мные животные причиняют 
вред человеку.

Откуда берутся бездо-
мные животные

Печальный факт в том, 
что в большинстве случаев 
именно человек несет от-
ветственность за появле-
ние бездомных животных. 
Животное могут выбросить 
на улицу по любой при-
чине — переезд, аллергия, 
рождение ребенка. Живот-
ное может сбежать от зло-
го хозяина. Либо просто по-
теряться на прогулке, и это 
тоже зона ответственности 
человека, который плохо 
следил за своим питомцем, 
отпускал его гулять одного 
и вообще был беспечным 
в ситуации, требующей его 
внимания.

Бывает и так, что хозя-
ин умирает или попадает 
в больницу, а его питомец 
оказывается на улице (если 
родственники хозяина 
или соседи не забрали его 
себе). Наконец, есть бездо-
мные животные, у которых 
никогда и не было хозяина 
— они родились на улице.

Закон не работает
С 2018 года в России 

действует Федеральный за-
кон «Об ответственном об-
ращении с животными». 
Это первый закон в нашей 
стране, который регулирует 
права животных. Он затра-
гивает не только домашних 
питомцев, но и индустрию 
развлечений: обычные и 
контактные зоопарки, океа-
нариумы, а также содержа-
ние животных в местах об-
щественного питания. Но 
этот закон не предусматри-
вает наказания за его неис-
полнение: нет ни штрафов, 
ни арестов.

Ещё в России есть мест-
ные законы и постановле-
ния, регулирующие вопро-
сы содержания домашних 
животных в городах, но они 
главным образом направ-
лены на сбор коммуналь-
ных платежей или уста-
навливают порядок выгула 
собак, например.

Так что получается, про-
блема бездомных животных 
действующим законодатель-
ством пока не решается.

Профилактика беспризор-
ности

Конечно, самое главное 
изменить сознание людей, 
чтобы хозяева собак и ко-
шек ответственно относи-
лись к заведению животного. 
Они должны понимать, что 
это живое существо с харак-
тером, а не игрушка. И нель-
зя его выгонять на улицу ни 
при каких условиях. В са-
мом крайнем случае — сдать 

в приют, но не выгонять на 
мороз. 

У хозяина собаки долж-
но быть понимание, что жи-
вотное может потеряться, а 
это значит, что у неё должен 
быть ошейник с адресом, 
хорошая шлейка или даже 
чип с GPS-маячком, чтобы 
найти «потеряшку».

В случае с осиротев-
шим животным хозяин ни-
как не может повлиять на 
его судьбу, однако и тут 
есть возможности. Пожи-
лые люди договариваются 
с друзьями, родственника-
ми или соседями, что они 
позаботятся о животном, 
если что то случится. Ни-
кто не застрахован от слу-
чайных происшествий, и, 
если у вас дома есть живот-
ное, подумайте, кто сможет 
за ним присмотреть. Мож-
но вложить в кошелек или 
паспорт карточку «Мой пи-
томец один дома. Если я 
заболею или пострадаю, 
пожалуйста, позвоните по 
этому номеру телефона».

В ряде стран, где иден-
тификация животных обя-
зательна, есть штрафы и 
даже уголовное наказание 
за брошенных животных 
или жестокое обращение, 
если удается доказать вину 
и причастность хозяина. И 
там практически нет бездо-
мных животных.

Стерилизация
Понятно, что нужно ме-

нять отношение людей к 
домашним животным. Но 
что делать с теми животны-
ми, которые уже живут на 
улице, размножаются, сби-
ваются в стаи и представ-
ляют угрозу для людей? 
Ответ — стерилизация: опе-
рация по удалению репро-
дуктивных органов, после 
которой животные не име-
ют потомства. Для уличных 
животных есть програм-
мы ОСВВ (отлов, стерили-
зация, вакцинация, воз-
врат на место обитания 
после восстановления). По-
сле нее животные не обре-
менены потомством, а зна-
чит здоровее и их жизнь в 
меньшей опасности. Им не 
нужно конкурировать ради 
поиска партнера или за-

щиты потомства. Считается, 
что программы ОСВВ более 
эффективны, чем отстрел 
бродячих животных, при 
котором их популяция бы-
стро восстанавливается. С 
помощью ОСВВ можно по-
степенно снизить популя-
цию бездомных животных. 
Это не быстро, но успех за-
висит от всех, и особенно 
от сознания тех, у кого уже 
есть животное или кто толь-
ко планирует его завести.

Что делать, если рядом 
живет бездомный пёс

К сожалению, идеально-
го ответа нет. Возможно, 
лучшее, что можно сделать, 
— это обратиться в адми-
нистрацию района, чтобы 
животное стерилизовали и 
выпустили обратно, а затем 
подкармливать его. Если 
ему не грозит опасность 
(недовольные жильцы, ра-
ботники ЖКХ) и никто не 
грозится «убрать» его, то 
животное может остаться 
в привычном месте. Если 
опасность есть, то лучше 
попытаться пристроить его 
в приют — не подкинуть, а 
обратиться за помощью, со-
ветом и просьбой принять 
животное или взять к себе 
в качестве временного или 
постоянного питомца.

К стае собак применимо 
все то же. Если она агрес-
сивная и защищает терри-
торию, то ее необходимо 
поместить в приют для без-
опасности людей и самих 
собак. Нужно договориться 
с местным приютом, напи-
сать заявление в админи-
страцию района, после чего 
животных отловят и поме-
стят в приют.

Сообщить о бездомных 
животных воронежцы мо-
гут в мэрию Воронежа. 
Там есть специальный те-
лефон и сотрудник, кото-
рому можно рассказать 
о бродячих собаках, пред-
ставляющих угрозу. Отве-
чать на звонки будут толь-
ко днем, а вот на сообщения 
круглосуточно. Номер те-
лефона для связи – +7 980 
558-40-50

Олеся Иванова

БЕЗДОМНЫЕ ПИТОМЦЫ

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
опубликованный в №4
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Будьте осмотритель-
ны в общении с окру-
жающими. От того, 
как оно будет осу-
ществляться в этот 
понедельник, зави-
сит слишком многое, 
чтобы позволить себе 
невзначай обидеть 
человека, к примеру, 
продемонстрировав 
своё превосходство. 
Вежливость, опти-
мизм, уважение, это 
для Тельца. 

Женщины - Скорпионы 
могут заняться коррек-
цией имиджа, сходить 
в парикмахерскую, сде-
лать стрижку. При этом 
лучше не выходить за 
естественные пределы 
своих сил. В эту пят-
ницу Скорпион может 
позволить себе не за-
ботиться о том, что за 
погром оставляет по-
сле себя. 

В среду вашей рабочей 
активности не будет пре-
дела, можно ставить себе 
новые задачи – с ними 
Близнецы справятся без 
труда. Вы выбрали раз-
умную цель и вполне мо-
жете её достичь, попутно 
решив проблему, которая 
очень долго тревожи-
ла вас, и оставалась не-
поддающимся крепким 
орешком. 

Неделя не обещает 
лёгких результатов, на-
оборот, к четвергу или 
пятнице у Стрельцов 
должно выплеснуться 
напряжение в рабо-
те и личной жизни, в 
общении с коллегами 
возможны большие 
стрессы, авралы и на-
рушение взаимопони-
мания. И полагайтесь 
лишь на свои силы, 
способности и знания. 

Не посвящайте всё свое 
время работе, сплани-
руйте дни недели с учё-
том личной жизни. Начи-
нается полоса везения 
с секс-партнёром. Раки, 
имеющие отношение к 
транспортным средствам, 
их обслуживанию и до-
ставке, будут подвержены 
повышенным испытани-
ям. 

Если в вашем арсенале 
есть невоплощённый 
план по переустройству 
дома, приобретению 
недвижимости проект, 
который вы давно рас-
сматриваете под раз-
ными углами, не зная 
как подступиться к та-
кому серьёзному пред-
приятию, то с началом 
этой недели он окажет-
ся для Козерога осуще-
ствим.

У начала этой недели 
много подвохов и на-
строений. Не игнори-
руйте голос интуиции, 
если он вас от чего-то 
отводит. Кто-то может 
выжидать подходящий 
момент для нападения 
на Льва. Избегайте пря-
молинейной и ожида-
емой для противника 
реакции. Свою точку 
зрения аргументируйте 
спокойно.

Все свои решения на 
этой неделе старайтесь 
основывать на логиче-
ском мышлении, а так 
как с логикой у вас всё 
в полном порядке, то и 
заключения, которые вы 
дадите для прояснения 
ситуации, окажутся по-
лезными. На работе Во-
долей будет професси-
онал, достигнет высшей 
планки. 

В начале этой недели 
Девам не рекоменду-
ется играть с деньгами. 
Не слишком-то демон-
стрируйте окружаю-
щим свой внутренний 
мир, несмотря на то, 
что вам безумно захо-
чется поведать миру о 
том, что вас волнует. 
Время для этого насту-
пит, а сейчас займи-
тесь общими финансо-
выми делами. 

Прекрасное настроение, 
хорошее самочувствие и 
уверенность Рыб в сво-
их силах могут стать фо-
ном данной недели. Но 
несмотря на большую 
загруженность самыми 
противоречивыми дела-
ми, у Рыб вдруг проснёт-
ся творческая жилка, и вы 
можете удивить и даже 
посмешить окружающих. 

В четверг возможно по-
ступление искажённой 
информации, бумажная 
волокита и определён-
ные сложности в поезд-
ках, не рекомендуется 
обострять отношения с 
родственниками. Вероят-
но, что отложенные дела 
или давние обязатель-
ства потребуют от Овнов 
их немедленного испол-
нения. 

Весам пригодится уме-
ние обрабатывать слухи, 
сплетни, разговоры, из-
влекая из них крупинки 
истины, которые позже 
можно будет использо-
вать для достижения на-
меченных целей. Успех 
придёт через друзей, и 
контакты с отдалёнными, 
возможно даже с зару-
бежными деловыми пар-
тнёрами.

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? 

В зимнем месяце февра-
ле нам известно два весь-
ма популярных праздника 
— День святого Валентина 
(14 февраля) и День защит-
ника Отечества (23 февра-
ля). И чтобы вам было про-
ще выбирать подарки, мы 
решили накидать несколь-
ко вариантов для каждого 
из этих праздников.

14 февраля. Подарки для 
влюблённых

Стильная одежда. Что то 
из одежды — хороший по-
дарок, потому что с ним 
трудно ошибиться. Вы мо-
жете не знать размер паль-
ца своего партнёра, но вот 
размер футболки или обу-
ви, скорее всего, легко уз-
наете и вспомните. Другой 
плюс одежды в том, что вы 
вряд ли ошибётесь со сти-
лем при выборе. А ещё та-
кой вещью хочется пользо-
ваться уже просто потому, 
что она от любимого чело-
века.

Заезд на картах. Необыч-
ный вид совместного до-
суга, который поможет вы-
йти из зоны комфорта. Вы 
погоняете на маленьких, 
но очень быстрых машин-
ках, посоревнуетесь друг с 
другом и получите выброс 
адреналина. Что может 
быть лучше для того, чтобы 
запомнить этот день?

Подставка для ноутбу-
ка. Если ваш партнёр много 
времени проводит за ноут-
буком, то наверняка у него 
затекают плечи и шея. Ре-
шить эту проблему помо-
жет хорошая подставка. 
Она поднимает устройство 
над столом так, что человек 
начинает смотреть в экран 
не сутулясь. Это снимает 
мышечное напряжение и 
позволяет дольше и ком-
фортнее работать за ком-
пьютером.

Рюкзак. Вещь, которая 
есть у всех и которую всег-
да не хочется менять, по-
тому что «ну старый ведь 
ещё нормальный». Этим вы 
и можете воспользоваться. 
Главное — обратить внима-
ние на то, что человек но-
сит в рюкзаке, когда и за-
чем берёт его с собой. Это 
поможет выбрать подходя-
щую по функциональности 
модель сумки.

Плед с рукавами. Иде-
альная вещь для уют-
ных домашних выходных. 
В тёплый флисовый плед 
можно закутаться и прове-
сти в нём весь день. А ещё 
из него не придётся выле-
зать, когда сели смотреть 
сериал, а вкусности остави-
ли на кухне.

Мастер класс итальян-
ской кухни. Независимо от 

того, кто в ваших отноше-
ниях отвечает за кухню, 
если кулинар научится че-
му-то новому, хорошо будет 
всем. Подарите своей поло-
вине сертификат на участие 
в трёхчасовом мастер клас-
се, где настоящий шеф по-
вар научит присутствующих 
готовить оригинальную 
пиццу, пасту, лазанью и ка-
презе. В итоге любимый че-
ловек не только интересно 
проведёт время, но и смо-
жет порадовать вас вкус-
ной едой в будущем.

Набор для покера. Покер 
— не просто азартная игра, 
где всё решает удача, а це-
лая наука со своими прави-
лами и законами. Подарите 
такой набор человеку, ко-
торый любит собираться с 
друзьями дома. Комплекты 
бывают в чемоданчиках и 
красивых коробочках.

23 февраля. Подарки для 
защитников

Автогаджеты. Видеоре-
гистратор, навигатор, радар 
детектор, подставка для те-
лефона, накидка с подо-
гревом для сиденья, че-
хол с подогревом на руль… 
Уточните, какого аксессу-
ара не хватает адресату, и 
выбирайте. Любое из этих 
устройств однозначно сде-
лает жизнь автомобилиста 
более комфортной.

Подарок в стиле экстрим. 
Полёт в аэротрубе, урок 
экстремального вожде-
ния, прыжок с парашютом, 
учебный полёт на самолёте 
или вертолёте, трофи рейд 
на джипе по бездорожью, 
мастер класс по стрельбе 
из пистолета — вариантов 
множество. Все они позво-
лят получить яркие впечат-
ления и почувствовать себя 
суперменом.

Регулируемые ганте-
ли. Вещь, нужная каждому 
мужчине, который по каким 
то причинам не успева-

ет ходить в спортзал. Такие 
тренажёры хороши тем, что 
позволяют регулировать 
рабочий вес. Спортсмен 
сможет как добавить не-
сколько утяжелителей, так 
и убрать их, сделав ганте-
ли легче. Несколько дисков 
идут в комплекте. Выбирай-
те гантели с резиновыми 
накладками на грифы: они 
не дадут ладоням сколь-
зить.

Конструктор. Первые 
50 лет детства, как извест-
но, самые сложные в жиз-
ни мальчика, поэтому увле-
кательная игрушка вполне 
может оказаться в тему. Это 
может быть сборный танк 
или корабль. Или, напри-
мер, макет самолёта, кото-
рый предстоит склеить.

Казан. Многофункцио-
нальный вариант презента, 
от которого будут без ума 
мужчины, обожающие гото-
вить. На рыбалке, в походе 
или на даче в казане мож-
но приготовить уху, плов, 
вкуснейшее жаркое и мас-
су других блюд.

Сумка холодильник. Неза-
менимая вещь для всех, кто 
любит посмаковать пиво и 
другие прохладительные 
напитки вдали от цивили-
зации. Содержимое такой 
сумки остаётся холодным в 
течение нескольких часов. 
А с аккумуляторами холода 
или парой замороженных 
бутылок воды можно ещё 
увеличить это время.

Ящик для рыбалки. Для 
тех, кто увлекается ры-
балкой, хорошим подар-
ком может стать специаль-
ный рыболовный ящик. Он 
оснащён удобным рем-
нём для переноски и имеет 
множество отделений, по-
зволяющих аккуратно раз-
ложить все снасти и нажив-
ку, чтобы они всегда были 
под рукой.

Екатерина Голубева

того, кто в ваших отноше-
ФЕВРАЛЬ… ПОРА ДАРИТЬ ПОДАРКИ
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Немедицинские услуги
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футболки

пакеты
ручки

магниты
кружки

Как будет выглядеть жи-
лище через 20 лет?

Пандемия многое изме-
нила, включая наши пред-
ставления о том, каким дол-
жен быть дом. Уже сейчас 
в мире квартирный вопрос 
решается, порой, весьма не-
стандартно. А что нас ждёт 
через пару десятков лет? 
Возможно, вы пока даже не 
представляете…

Устойчивая архитектура
Одно из самых многоо-

бещающих направлений в 
строительстве — экологич-
ная архитектура высоких 
технологий. Дома, постро-
енные по принципам устой-
чивой архитектуры, если и 
оказывают негативное вли-
яние на окружающую сре-
ду, то самое минимальное. 
Идея в том, чтобы ресур-
сы, которые используют-
ся для стройки сегодня, не 
привели к ужасным послед-
ствиям для человечества 
в будущем. Главные прин-
ципы этого направления в 
том, чтобы здание остава-
лось энергоэффективным 
на протяжении всего жиз-
ненного цикла. Дом буду-
щего улавливает энергию 
– в том числе из отработан-
ной горячей воды и засто-
явшегося воздуха – и делит-
ся ей (в Норвегии уже есть 
здания, которые выраба-
тывают электричество для 

трамваев), а для отопления 
и вентиляции использует-
ся солнечный свет и ветер, 
применяются солнечные 
панели, ветряные турбины, 
тепловые насосы и другие 
активные устройства. Эти 
подходы будут актуальны и 
в мегаполисе, и в деревне.

Минимализм и простые 
решения

Сейчас в целом ряде 
стран в индивидуальном 
строительстве набирает 
обороты ещё один тренд: 
минимализм, простые ре-
шения, экономия на всем. 
Движение владельцев ми-
кродомов, которое воз-
никло в США как ответ на 
ипотечный кризис, распро-
странилось на разные стра-
ны. В Америке люди жили в 
мини-домах на колесах, по-
тому что теряли работу и не 
могли позволить себе нор-
мального дома, но, когда 
дела у них наладились, не-
которые остались жить в 
маленьких домах, эффек-
тивных с точки зрения мо-
бильности и сбережения 
природных ресурсов. Сей-
час микродома популярны в 
Западной Европе, где люди 
озабочены осознанным по-
треблением и жизнью в со-
гласии с природой. Причём 
этот тренд не только для 
бедных. Часто это уже осоз-
нанный выбор богатых лю-

дей, которые покупают кар-
касные дома площадью 45 
кв.м., которые стоят как 
трёхкомнатная квартира в 
городе и при желании мо-
гут быть перемещены на 
другое место.

Дом из умного кирпича
Израильские разработ-

чики предложили дома из 
«умного кирпича», они на-
поминают детали конструк-
тора «Лего». Кирпич кре-
пится арматурой и клеем, 
который работает как дву-
сторонняя липкая лента. 
Разработчики утверждают, 
что умный кирпич позво-
лит экономить на отопле-
нии и кондиционировании 
здания (у него специальная 
изоляционная структура), а 
также снизит трудозатраты 
в ходе стройки.

Дом из самовосстанавли-
вающегося бетона

Голландский ученый 
Хенк Джонкерс из Делфт-
ского технического уни-
верситета придумал тех-
нологию автоматического 
заделывания трещин в бе-
тоне. В бетонную смесь до-
бавляют присадку в микро-
скопических капсулах из 
биоразлагаемого пласти-
ка, которая содержит бак-
терии и питательные веще-
ства. Они активизируются, 
когда в конструкции поя-
вится трещина. В бетон по-
падет вода, капсулы внутри 
него намокнут, бактерии 
«проснутся» и начнут вы-
рабатывать известняк, за-
купоривающий трещины. 
Конструкции из бетона это-
го типа будут долговечнее 
обычных.

Дом, собирающий воду
Отвечающий принци-

пам экологии посёлок из 
203 зданий строится в Ни-
дерландах. Там есть ги-
дропонные системы для 
выращивания органиче-
ских продуктов, установки 

для переработки отходов, 
очистки стоков и накопле-
ния воды, сады (на крыше 
или открытой террасе), сол-
нечные батареи, естествен-
ная вентиляция, пассивное 
отопление и охлаждение, и 
даже системы фильтрации 
дождевой воды.

Такие дома должны быть 
не только экологичными, но 
и экономными в эксплуата-
ции.

3D-дом
В поисках экономных 

решений в Мексике по-
строили первую деревню 
с домами, напечатанны-
ми на 3D-принтере. Бетон-
ная смесь, из которой пе-
чатали стены, превосходит 
обычный бетон по сейс-
мостойкости: деревня уже 
пережила землетрясение 
с магнитудой 7,4 балла, на 
домах – ни царапины. Пло-
щадь дома – каждого дома 
в этой необычной деревне 
46 кв.м., в нем две спаль-
ни, ванная и кухня-гости-
ная. Жители получили жи-
лье по ипотеке со ставкой 
0%. По мнению авторов 
проекта, они доказали, что 
в индустрии строительства 
больше не нужно выбирать 
между надежностью и до-
ступностью.

Дом под солнечной кра-
ской 

Команда ученых из Шко-
лы химических и физиче-
ских наук Веллингтонско-
го университета Виктории 
под руководством доктора 
Натаниэля Дэвиса разра-
батывает микроскопиче-
ские солнечные панели, 
настолько маленькие и гиб-
кие, что их можно будет вы-
пускать в виде краски. Кон-
струкция включает в себя 
небольшую солнечную па-
нель по краю крыши (ши-
риной с палец) и один слой 
краски. Это дешевле и дол-
говечнее больших солнеч-
ных батарей.

Роман Дежнёв

www.soroka.ru СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ6
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Выезд и замер бесплатно

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-908-147-95-95
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И КВАРТИР

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ И ДР.
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 15% д

о
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*Действует постоянно. Подробности по тел.

8-960-139-05-36

РЕМОНТ ОКОН 
И ДВЕРЕЙ ПВХ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10%

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 24/7,
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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РЕМОНТ НА ДОМУ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и др.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

недорого. гарантия

т. 8-951-546-13-82

www.soroka.ruЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 7
КУПЛЮ
Антиквариат и коллек-
ционирование 

Книги,значки,ме-
дали,ёл.игрушк, ча-
сы,монеты,фар-
фор.89518697555 

 Букинист купит кни-
гу, журнал до 1935 г. за 50 
т.р.89602980675

Бытовая техника
 Любую аудиотех.(колон-

ки,усилители,проигр, и др.) 
89191812453

ПРОДАМ
Недвижимость 

 Жилой дом в с.Плата-
ва 67,1м² на уч.31сот. Газ, 
свет, вода. 390 000р, торг. 
т.89518638724 

УСЛУГИ
Проведение праздников

Баянист, Тамада 
89601240140 

Уборка
 КЛИНИНГ.89038508523 

Услуги спецтехники

Ремонт
 Реставрация ванн жид-

ким акрилом. 10 лет срок 
службы  
тел. 8-962-327-000-1

Услуги сантехника
 Услуги сантехника 

89518765577 
 Сантехника, ремонт, 

установка  
т. 8-952-544-54-66

Услуги электрика
 Электрик.Ремонт 

т.89507725678

Потолки
 Натяжные потолки. Вы-

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

Окна, двери, балконы

Ремонт окон.Частный 
мастер.Без выходных.
Качество.89802459571 

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

 Двери.Окна.Откосы. 
89155441601 

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

 Жалюзи, рулонные што-
ры, шторы день-ночь, 
рольставни автоматика. От 
производителя  
тел. 8-920-444-56-72

РЕМОНТ
Мягкой мебели

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

Бытовой техники

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 Телевизоров ремонт 
89507740452

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

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

 Ремонт холодильников, 
стиральных машин и мел-
кой техники. Выезд и ди-
агностика бесплатно. Га-
рантия, квитанция. Без 
выходных и праздников. 
Пенсионерам скидка. г. Во-
ронеж, ул. 60 Армии, д.21 т. 
8-473-258-80-26

ПРОЧЕЕ 
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха т. 89155452628

 Демонтаж металлолома. 
Вывоз от 100кг. Цена до 
26руб. Закупка, поставки 
на завод металлолома. Ра-
ботаем по всей Воронеж-
ской обл. тел.89997213834

Окажем помощь
 ДОЛГ-БАНКРОТ. Мудрое 

решение Ваших проблем. 
Полное законное списа-
ние любых обязательств: 
кредиты, займы, налоги, 
ЖКХ, штрафы, и. т.д. тел. 
8-952-546-84-85

Магия и гадание
 Таро. Ленорман. Снятие 

порчи, быстрая помощь 
в любой ситуации тел. 
8-903-144-91-54

ВАКАНСИИ
 Требуется водитель на 

трал (категория «Е») тел. 
8-910-730-30-30

Требуется уборщица в 
ТСЖ, оклад 24 тыс. руб. 
Обслуживаем 1 дом 10 
этажей 6 подъездов. 
Тел. 7(473)274-15-05 

 Диспетчер пол дня 
89514085961

Требуются приёмщи-
ки заказов. До 39888р. 
тел. 8-996-450-67-01 

 Вторая работа  
8-995-250-14-78

 В пункт выдачи 
89951490554

 Вахта в Москве ОХРАН-
НИКИ. 4 разряд-2000р/сут-
ки, 6 разряд-2500р/сут-
ки. Без удостоверения 
– 1800р/сутки с обязатель-
ным лицензированием в 
дальнейшем. Проживание 
на объекте, двухразовое 
питание (обед,ужин). Объ-
екты ТК, рынки, гостини-
цы, стройплощадки. З/П – 
2 раза/мес.  
т. 8-903-768-21-42

 Требуются на завод в Со-
ветском районе уборщи-
ки/-цы, дворники, рабо-
чие. Своевременная З/П, 
удобный график работы т. 
8-900-304-24-49

Требуются расклей-
щики и распро-
странители по п/я.
Выплаты еженедель-
ные+оплата проезда. 
тел.8(952)558-86-85 

 В столовую завода Син-
тезкаучук (Левый берег. 
Меркулова 6) Требуются: 
Грузчик (7/7 с 8-00 до 21-
00), Мойщик посуды (днев-
ная смена 5/2 6-30 до 15-
30)(ночная смена 3/3 с 
18-00 до 6-00), Повар мяс-
ного цеха (5/2 с 6-30 до 
15-30), Продавец-кассир 
(5/2 с 6-30 до 15-30). Со-
цпакет, бесплатные обеды. 
Тел. 8920-211-30-40,  
8 473-300-48-17.

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

Требуется водитель 
для развоза печатной 
продукции. С личным 
автомобилем. Оклад + 
ГСМ. 8(952)558-86-85 

 СМТТ Высоковольтные 
решения требуются: Сбор-
щик трансформаторов з/п 
90-120 т.р./мес. Намотчик 
катушек трансформатора 
з/п 90-100 т.р./мес. Станоч-
ник широкого профиля з/п 
60-70 т.р./мес. Вахта 30/30, 
возможно 60/30. Г/работы 
6/1 с 8.00 до 20.00 Проезд, 
спецодежда, проживание 
за счет работодателя. Тел. 
8-931-007-00-94 Олеся

 Требуются на рабо-
ту Граждане РФ и ино-
странцы: РАБОЧИЕ з/п 
от 40000 руб, МОЙЩИК 
ТАРЫ з/п 28000 руб, УБОР-
ЩИКИ з/п от 30000 руб. 
тел.8(473)210-73-43,  
8-920-414-00-75

 Требуются уборщи-
цы(ки), Железнодорожный 
р-он. Представляем инвен-
тарь и спец одежду. Слу-
жебный транспорт. тел. 
8-965-597-33-43 
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