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Парк «Алые паруса» в 
Воронеже закроют для по-
сещения

Его будут готовить к 
общегородскому выпускно-
му.

Парк «Алые паруса» бу-
дет закрываться для по-
сещения с 21 по 26 июня 
включительно. Там будут 
подготавливать инфра-
структуру к общегород-
скому выпускному, а после 
него пройдёт масштабная 
уборка. 

Кроме того, глава города, 
мэр Вадим Кстенин провёл 
межведомственное выезд-
ное совещание в парке. 
Сам выпускной состоится 
25 июня.

– Задача – устроить для 
одиннадцатиклассников 
интересное и, главное, 
безопасное мероприятие. 
На её решение будет ра-
ботать практически вся ад-
министрация и в круглосу-
точном режиме, поскольку 
уже сейчас на праздник 
зарегистрировались 4539 
выпускников, – отметил 
мэр.  

По его словам, для обе-
спечения безопасности во 

Как должна выглядеть 
хорошая клубника?

Листья должны быть 
свежими и зелёными, без 
увядания. Сама ягода – 
красной, с углубленными 
семечками, не отдавать зе-
ленцой и вкусно пахнуть. 
Такая клубника, вероятно, 
будет в меру сладкой.

Какие вопросы можно за-
дать продавцу?

При выборе ягоды нуж-
но обязательно спросить, 
когда собирали клубни-
ку, и когда её доставили 
на прилавок. Также можно 
уточнить сорт ягоды и по-
просить его описание.

Сколько можно хранить 
клубнику дома?

Не более 48 часов. По-
купайте столько клубники, 
сколько сможете съесть в 
ближайшее время.

Важно ли обращать вни-
мание на размер ягоды?

Нет. И маленькая, и боль-
шая клубника могут быть 
одинаково вкусными и 
невкусными. Всё зависит 
от сорта.

Где лучше покупать 
клубнику?

В деревне, где люди 
сами выращивают эти яго-
ды. Также можно приобре-
сти клубнику в магазинах, 
на рынках и ярмарках, где 
обеспечен необходимый 
контроль за качеством и 
безопасностью продукции.
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время торжества проведут 
проверку периметраль-
ного ограждения, устано-
вят дополнительные ка-
меры видеонаблюдения 
и наружного освещения, 
привлекут специалистов 
частной охранной орга-
низации и волонтёров. На 
выпускном будут дежурить 
все необходимые опера-
тивные службы, в том чис-
ле, и на акватории воро-
нежского водохранилища, 
будет обследована терри-
тория, для детей организу-
ют сопровождение и пита-
ние.

Ранее мэр подробно 
рассказал о судьбе обще-
городского выпускного в 
2022 году. По его словам, 
эпидобстановка в горо-
де и стране на данный мо-
мент нормализовалась, 
хотя остаётся напряжён-
ной. Поэтому администра-
ция города уделит особое 
внимание и стандартным 
мерам безопасности, и – 
санитарным.

Как правильно выбрать 
клубнику

Сезон продажи клубники 
в Воронеже начался в июне.

А где не стоит поку-
пать?

На обочинах и в несанк-
ционированных торговых 
точках. Такая клубника, ве-
роятно, будет наполнена 
токсичной примесью, кото-
рую сложно смыть.

Воронежский «Орлё-
нок» летом станет рабо-
тать дольше

Парк будет открыт до 
23:00.

Парк Орлёнок с 11 июня 
станет работать дольше. 
Посетить его будет можно 
с 07:00 до 23:00, сообщи-
ли в мэрии.

Работу парка решили 
продлить из-за многочис-
ленных просьб воронеж-
цев – «Орлёнок» стал од-
ним из мест притяжения в 
городе. Также воронежцам 
напомнили, что к объектам 
в парке нужно относиться 
бережно.

После реконструкции 
«Орлёнок» начал работать 
в режиме с 8 до 20:00 – это 
стандартно для детских го-
родских парков. 

По материалам сайта: 
vestivrn.ru

Реклама для изучения спроса

з/п от 17 000 руб/мес.

бытовые услуги, 
помощь по дому 
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Конечно, Воронеж надо 
изучать без спешки и пре-
имущественно пешком. 
Именно такую рекоменда-
цию мы дали бы гостям го-
рода.

Адмиралтейская пло-
щадь

Начинать прогулку по Во-
ронежу лучше всего с Ад-
миралтейской площади, это 
самое сердце города. Это то 
место, где когда-то 300 лет 
назад Пётр Первый зало-
жил Воронежское адмирал-
тейство и начал строитель-
ство российского флота. 
(Между прочим, в этом году 
мы отмечаем 350-летие со 
дня рождения императо-
ра, так что Воронеж в этом 
году будет насыщен духом 
петровских времён.)

На Адмиралтейской пло-
щади есть уникальный му-
зей на воде — историческая 
копия 58-пушечного парус-
ного линейного корабля 
Гото Предестинация, спу-

щенного на воду 27 апре-
ля 1700 года и входившего 
в состав Азовского флота. 
Можно совершить экскур-
сию в музей-корабль и уз-
нать много интересного о 
корабельном быте, осна-
щении, оружии и ведении 
морского боя.

Чуть в стороне от мно-
голюдной площади стоит 
Успенский Адмиралтейский 
храм. Это старейшая сохра-
нившаяся церковь Вороне-
жа. Сегодня она является 
памятником архитектуры 
XVII века. А в центре Ад-
миралтейской площади 
расположена Ростральная 
колонна. Она была установ-
лена в Воронеже в честь 
300-летия строительства 
российского флота. Она со-
ставляет единый архитек-
турный ансамбль со вхо-
дом на Адмиралтейскую 
площадь.

Справа от Адмиралтей-
ской площади есть пляж — 

можно захватить из дома 
плед и устроить пикник. 
Слева — набережная, по ко-
торой можно прогуляться.

Каменный мост
Каменный мост — это 

скромный, меньше десяти 
метров в длину горбатый 
мостик. Но гости Вороне-
жа любят здесь фотографи-
роваться, потому что место, 
как говорится, атмосфер-
ное. Небольшой камен-
ный мост построили в 1826 
году, с тех пор он не силь-
но изменил свой облик. По 
выходным здесь толпы мо-
лодожёнов: считается, что 
для счастливого брака нуж-
но приехать сюда в день 
свадьбы.

Во-первых, здесь бывшее 
здание Александрийского 
детского приюта с флиге-
лем и корабликом наверху. 
Правда оно не в своём из-
начальном виде, но и после 
восстановления красиво.

С другой стороны Вос-
кресенская церковь, у ко-
торой была построена в 
1752 году на месте сго-
ревшей при пожаре 1748 
года деревянной Космоде-
мьянской церкви, стоявшей 
здесь с XVII века и упоми-
навшейся ещё в Писцовых 
книгах допетровских вре-
мен. Место, как говорится, 
намоленное. И красивое.

Чернавский мост
Это один из мостов через 

Воронежское водохрани-
лище, соединяющий Цен-
тральный и Левобережный 
районы. В прошлом он ча-
сто изображался на открыт-
ках с видами города, но по 
сути это обычный мост, зато 
с него удобно начать поход 
вверх по Петровскому спу-
ску (улица Степана Разина) 
к месту, где полно досто-
примечательностей. 

Во-первых, здание 
управления Юго-Восточной 
железной дороги, выпол-
ненное в архитектурном 
стиле сталинского кон-
структивизма. Это один из 
символов Воронежа, без-
условно. Здание украшают 
часы, произведенные на за-
воде «Электросигнал».

Правее — Благовещен-
ский кафедральный собор, 
главный собор города, а на-
против него — Петровский 
сквер в центре которого 
памятник Петру Первому. 
Это место долгие годы не 
меняло ни своего названия, 
ни предназначения; оно 
известно всему городу.

Улица Карла Маркса
Часть этой центральной 

улицы является пешеход-
ной, поэтому здесь очень 
удобно прогуливаться. 

Из любопытных зданий 
на ней есть знаменитый 
в Воронеже дом-гармош-
ка (дом 94), Евангеличе-
ско-лютеранский приход 
Святой Марии Магдалины 
(дом 65), дом Шуклина (дом 
70). Также здесь есть памят-
ники трём поэтам: Влади-
миру Высоцкому, Самуилу 
Маршаку и Ивану Никитину.

Ещё на улице Карла 
Маркса расположены зда-
ния Воронежской конди-
терской фабрики. Это место 
можно без труда найти по 
вкусному запаху шокола-
док и вафель. Если вы при-
ехали в Воронеж погостить 
или по делам, то здесь стоит 
прикупить сувениры – кон-
феты «Воронежские» или 
«Вечерний Воронеж» будут 
хорошим подарком.

Проспект Революции
Проспект Революции 

раньше был одной из цен-
тральных улиц Воронежа 
и назывался Большой Дво-
рянской. Это был и дело-
вой центр, и светский про-
спект, здесь бурлила жизнь 
столицы Черноземья. Заме-
чательных домов «с био-
графией» на проспекте со-
хранилось много, вы их 
обязательно отметите для 
себя во время прогулки. 
Также здесь, напротив дома 
24, стоит памятник наше-
му выдающемуся писателю 
и публицисту Андрею Пла-
тонову.

А по адресу проспект 
Революции, 55 располо-
жен Воронежский государ-
ственный академический 
театр драмы им. Алексея 
Кольцова. Это здание по-
строено в псевдорусском 
стиле в 1821 году и отре-
ставрировано в 2011 году. 

Этот театр всегда играл 
особую роль в жизни горо-
да, воронежцы его любят, и 
даже после Великой Отече-
ственной войны горожане 
восстановили его здание в 
числе первых. 

Прогулку лучше все-
го начать от площади Ле-
нина и идти прямо, мимо 
Кольцовского сквера, ки-
нотеатра «Пролетарий», те-
атра кукол, здания гости-
ницы «Бристоль», музея 
имени Крамского, Петров-
ского сквера. 

Кольцовский сквер
Этот сквер — одно из лю-

бимых мест отдыха горо-
жан как днем, так и вече-
ром. Если вы попадете к 
фонтану сквера вечером в 
летний период, то, возмож-
но, застанете светомузы-
кальное преставление. До 
середины XIX века сквер 
был безымянным, и только 
в 1868 году после сооруже-
ния в нем памятника воро-
нежскому писателю Алек-
сею Кольцову получил свое 
название.

Парк Победы
Это интересная локация 

около ТЦ «Арена». Здесь 
можно погулять в тени де-
ревьев и найти памятник 
первым бойцам ВДВ (что 
логично, поскольку, Воро-
неж — родина ВДВ, а па-
мятник находится там, где 
приземлились первые со-
ветские десантники. Из 
парка можно дойти до всем 
известной по мультфильму 
улице Лизюкова (на кото-
рой жил котёнок), а можно 
прогуляться в другую сто-
рону, к храму Ксении Пе-
тербургской.

Олеся Иванова

ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ
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на холодную голову, так ли 
уж она нужна. Делает ли 
она вас счастливее. Не сто-
ит бояться, что вы упустите 
крутую вещь, даже если она 
одна и дело происходит на 
распродаже. Это не траге-
дия, вещей много. И потом, 
всегда можно найти или за-
казать в ателье что-то по-
добное.

Носите вещи «капсула-
ми»

Отличный способ: выби-
раете несколько вещей и 
носите их по кругу недели 
две; потом они отправля-
ются отдыхать, а вы берё-
те следующую «капсулу» из 
гардероба.

У этой методики множе-
ство плюсов: утром уходит 
меньше времени на выбор, 
что надеть; «капсулу» мож-
но продумать заранее, а 
продуманный выбор почти 
всегда лучше случайного. 
Кроме того, вы задейству-
ете практически все вещи 
своего гардероба, включая 
те, о которых забыли, а то, 
что носить не хочется, само 
себя обнаружит. Наконец, 
вещи будут вам меньше на-
доедать.

Выбирайте лучшее из 
доступного

Если есть возможность, 
следует выбирать лучшее 
из доступного. Не бойтесь, 
что вещь вам разонравит-
ся. Конечно, это может про-
изойти. Но даже вещь, ку-
пленная после длительных 
раздумий, со временем мо-
жет перестать вызывать ра-
дость, и это нормально.

А вот качество никуда не 
уйдёт. Качественные вещи, 
которые вам искренне нра-
вятся, — это защита от неу-
дачных покупок. 

Вопросы к вам и вашему 
гардеробу

Задайте себе эти вопро-
сы и ответьте на них, пре-

жде чем начинать обновле-
ние гардероба

• Есть ли в вашем гар-
деробе вещи долгожители? 
Перечислите их. Почему они 
с вами так долго?

• Часто ли вы покупаете 
вещи на один сезон или на 
один раз? Нравится ли вам 
это?

• Сколько места занима-
ет ваш гардероб? Ограни-
чены ли вы местом для хра-
нения? Каков идеальный в 
вашем представлении раз-
мер гардероба? Назови-
те примерное количество 
вещей (капсул), пар обуви, 
украшений или количество 
шкафов.

• Ваш идеальный гарде-
роб — обширный и богатый, 
с одеждой на все случаи 
жизни или легко обозри-
мый, компактный и функци-
ональный? 

• Сколько в реальности 
у вас места для хранения 
одежды, обуви и прочего? 
Есть ли у вас гардеробная? 
Перечислите все места, где 
вы храните вещи, включая 
сезонные.

• Каково соотношение 
вещей, которые вы активно 
носите, и всех остальных? 
Устраивает ли вас эта си-
туация?

• Важно ли вам часто по-
купать новые вещи? Что 
происходит, если вы долго 
этого не делаете?

• Как вы расстаётесь с 
вещами?

• Посмотрите свои фо-
тографии за последние де-
сять лет. Как происходят 
изменения: незаметно или 
радикально? Являются ли 
ваши внешние перемены со-
бытием для окружающих, 
«сменой имиджа»? Если да, 
сколько таких смен у вас 
было за эти годы?

Валерия Тихонова

Есть такая точка зре-
ния, что идеальный объ-
ём гардероба — это вещи, 
которые вы без труда мо-
жете вспомнить (не счи-
тая сезонных, отложенных 
на лето/зиму). Если о ка-
ких то вещах вы вспоми-
наете лишь когда достаёте 
их после долгого перерыва, 
это плохой признак: вещи 
лежат и не приносят поль-
зы, вам они, следовательно, 
и не нужны. И значит, пора 
перебрать гардероб, отдать 
часть вещей на благотво-
рительность или продать, а 
необходимые докупить.

Каждой вещи — свой 
срок

Наверняка в каждом 
доме есть вещи долгожи-
тели. Одни из них вы про-
должаете носить, другие 
просто лежат. По некото-
рым вещам гардероба сра-
зу не поймёшь, они на один 
сезон или нет. Жизненный 
цикл у вещей может быть 
разным. Главное понять, что 
существует некий комфорт-
ный для вас объём вещей 
в гардеробе и комфортная 
скорость их обновления. 
Эти категории влияют друг 
на друга и на ваш внешний 
вид и образ жизни.

Найдите свою скорость
Некоторые люди говорят, 

что хотят покупать вещи по-
реже, чтобы они носились 
подольше. И сейчас есть 
хорошее обоснование это-
му: экологическая повест-
ка подразумевает, что чем 
реже вы обновляете гарде-
роб, тем меньше вреда на-
носит природе производ-
ство одежды и обуви. Но на 
практике люди редко заду-
мываются об экологии, ког-
да выбирают одежду, плюс 
информационная среда и 
реклама подталкивают к 
потреблению. Скорость и 
амплитуда ваших стилевых 
колебаний — такая же ха-
рактеристика самопрезен-
тации, как чувство юмора.

Нередко бывает, что ско-
рость обновления не совпа-
дает с внутренними ощу-
щением того, какой она 
должна быть. Одному че-
ловеку новые вещи слиш-
ком быстро надоедают, и он 
постоянно покупает новое, 
хотя лучше бы ему остано-
виться. А другой годами не 
вылезает из одних и тех же 
вещей, хотя мог бы позво-
лить себе обновление и по-
чувствовать себя лучше. Всё 
очень индивидуально.

Сделайте паузу
«Покупать через паузу» 

— это давать себе время 
подумать, походить с мыс-
лью о вещи. Спросить себя 

на холодную голову, так ли 

ПОРА ОБНОВЛЯТЬ ГАРДЕРОБ

ÍÀÊËÅÉÊÈ
ÍÀ ÀÂÒÎ

251-41-22

Реклама для изучения спроса
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Первую половину не-
дели некоторым из 
Тельцов придётся 
добросовестно по-
трудиться, выполняя 
поставленные перед 
собой задачи. Появят-
ся перспективы, ко-
торые изменят ваши 
планы в сторону улуч-
шения. Во вторник 
уделите время нако-
пившейся работе с бу-
магами, и вы можете 
многое завершить.

Это самая неподходя-
щая неделя для начала 
нового дела или реше-
ния общих семейных 
вопросов. Проблемы 
старших родственни-
ков, их нежелание 
следовать здравому 
смыслу могут выводить 
Скорпиона из себя. К 
сожалению, повлиять 
на ход таких событий 
к концу недели вряд ли 
удастся. 

Вы получаете отсрочку в 
принятии каких-то наз-
ревших решений и важ-
ных перемен, однако не 
стоит успокаиваться и 
думать, что у вас много 
времени. Вторая полови-
на недели будет значи-
тельно легче первой. Но 
разногласия с началь-
ством заставят Близнеца 
почувствовать ущемле-
ние свободы. 

Стрельцы могут рас-
считывать на некото-
рую помощь и содей-
ствие в отношении 
имеющихся проблем. 
Постарайтесь, конеч-
но, не слишком сильно 
рыдать на плече нео-
жиданно возникшего 
благодетеля. Энергия 
Планет повысит воз-
можности Стрельца в 
укреплении здоровья, 
и удачных дел на ра-
боте.

Ракам все важные дела 
рекомендуется успеть за-
кончить до среды. Боль-
шинство же дел, скорее 
всего, будет связано с 
хозяйственными вопро-
сами, и они не вызовут у 
вас никаких затруднений. 
А вот финансовая отдача 
от проделанной работы, 
скорее всего, будет очень 
нестабильной.

Вы наверняка будете 
решать какие-то се-
мейные вопросы, ко-
торые зародились в 
последнее время. И 
некоторым из Козеро-
гов потребуются даже 
посредники для разре-
шения противоречий. 
Потребуются смелые 
решения и умение, на-
пример, возможно на 
время переехать или 
сменить вид деятель-
ности.

Действия, которые бу-
дут предприняты, могут 
оказаться безрезуль-
татными; усилий при-
ходится прикладывать 
много, результат же 
может быть ничтожным, 
что огорчит Львов не 
на шутку. Будьте вни-
мательнее, берясь за 
осуществление проек-
тов. Возможно, что луч-
ше ориентироваться по 
ходу дела. 

Это подходящая неде-
ля для профилактики 
здоровья, особенно с 
использованием новей-
ших методик. На рабо-
те Водолей будет про-
фессионал, достигнет 
высшей планки. Новые 
пространства для твор-
ческого размаха найдё-
те в разнообразии слу-
жебных задач, при этом 
станете душой коллек-
тива. 

В начале недели не-
которым из Дев не ре-
комендуется соблаз-
няться обещаниями с 
фальшивой начинкой 
- недоброжелатели по-
пытаются вставить вам 
палки в колеса, так 
что проявите должную 
бдительность. Старай-
тесь наполнить свой 
дом теплом, заботой 
о близких, чтобы вам 
было уютно вместе.

Стабильность материаль-
ного положения Рыба 
ощутит более явственно, 
совершив благоприятное 
приобретение для дома. 
Близкие по достоинству 
оценят ваш поступок. 
Вторник и среда - опти-
мальные дни. Выходные 
дни сделают заметными 
те перемены в домашней 
жизни, которые давно на-
зревали.

В понедельник вооб-
ще лучше отдыхать и не 
строить планов. Время 
характеризуется поте-
рями. А потакание соб-
ственным слабостям, не-
желание противостоять 
соблазнам, искушениям, 
могут осложнить семей-
ные отношения у неко-
торых из Овнов, или же 
привести к острому разо-
чарованию. 

В середине недели най-
дутся силы для вопло-
щения самых смелых 
решений, можете сме-
ло собираться в гости к 
друзьям. Весов ожидает 
масса интересных идей, 
только пока не стоит их 
афишировать. Близкие 
могут в это время от-
влекать вас, но они же и 
принесут вам вдохнове-
ние. 

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? 

Немедицинские услуги

не станут флиртовать друг 
с другом на первом же сви-
дании. Флирт всегда подра-
зумевает под собой намек 
на сексуальный контакт. 
Причем оба собеседника 
стремятся нарушить личное 
интимное пространство 
друг друга и приступить к 
тактильному контакту. К 
флирту обычно приступают 
не раньше третьего свида-
ния, когда существует боль-
шая вероятность перво-
го поцелуя. Конечно, есть 
пары, которые не замора-
чиваются на подсчете ро-
мантических встреч и пере-
ходят к интимному контакту 
уже после первого свида-
ния. Интимный контакт не 
обязательно подразуме-
вает под собой сексуаль-
ную связь. Это и поцелуи, 
и нежные прикосновения. 
Это не означает, что такое 
быстрое развитие отноше-
ний обязательно приведет 
их к краху. Скорее всего, 
между новыми знакомыми 
существует не только вза-
имная симпатия, но и безу-
держная страсть. Если пер-
вой начинает флиртовать 
девушка, значит, паре пора 
переходить на новый этап 
отношений – сексуальную 
близость. Но наличие сек-
са в отношениях не означа-
ет наличия любви. 

Этап любви 
Редко кто из пар подхо-

дит к этому этапу без всту-
пления в интимную связь. 
Исключением, наверное, 
можно считать любовь с 
первого взгляда. 

Эксперты в области от-
ношений считают, что лю-
бовь не дается просто так. 
Людям необходимо пройти 
определенные жизненные 
трудности для того, чтобы 

быть вознагражденными 
этим светлым чувством. Не 
стоит путать чувство люб-
ви с чувством привязанно-
сти или преданности. Эти 
два чувства губительны для 
отношений. Но какое чув-
ство — любовь или привя-
занность царит в ваших от-
ношениях, покажет только 
время. Любовь – это опре-
деленная закономерность 
биохимических процессов 
в нашем организме. В ее 
формировании принимает 
участие не только мозг, но и 
многие другие органы тела. 

А ещё и саму любовь де-
лят на периоды: 

• Влюбленность — те са-
мые «бабочки в животе», 
когда мозг просто отказы-
вается думать о ком-либо 
другом, кроме объекта обо-
жания. 

• Создание крепкой 
пары. Обычно на этом этапе 
молодые люди принима-
ют решение скрепить свой 
союз официальной печа-
тью. 

• Разочарование. После 
долгого совместного про-
живания, когда отношения 
«съедает» быт, пара разо-
чаровывается в своем вы-
боре. Больше половины со-
юзов, которые подошли к 
этому этапу, распадаются. 

• Настоящая любовь. 
Если пара смогла прео-
долеть бытовые и финан-
совые трудности, если их 
отношения не разруши-
ли совместные дети, тогда 
брак переходит на новый 
уровень. Это крепкий союз, 
который сможет пройти че-
рез все, сохранив любовь и 
уважение друг к другу. 

Екатерина Голубева

Любые отношения долж-
ны пройти определённые 
периоды развития отно-
шений. Знакомство, флирт, 
любовь – наиболее прием-
лемая формула развития 
нежных чувств. 

Этап знакомства 
Мы всегда оцениваем со-

беседника по внешней обо-
лочке. Не верьте тому, кто 
утверждает вам, что в чело-
веке главное – душа. Душа 
и набор моральных качеств, 
несомненно, важный эле-
менты для построения от-
ношений. Но первое, на что 
мы обращаем внимание — 
это внешние данные. Если 
конкретный человек соот-
ветствует нашим представ-
лениям об идеале, тогда 
происходит самая важная 
часть развития отноше-
ний – знакомство. От это-
го этапа зависит дальней-
ших ход событий. Вообще, 
реализация такой потреб-
ности личности как комму-
никация проходит как раз 
через знакомство, обще-
ние, флирт. Для того, чтобы 
люди познакомились, необ-
ходима взаимная симпатия. 
Иначе, подойдя с улыбкой к 
заинтересовавшему вас че-
ловеку, вы можете нарвать-
ся на отказ. 

Считается, что парням 
знакомиться намного про-
ще, чем девушкам. Это свя-
зано с первоначальной ро-
лью мужчин в обществе. 
Дело в том, что испокон ве-
ков сильный пол наделен 
качествами лидера, поэ-
тому приоритет в выборе 
партнера отдавался муж-
чинам. Женщина же либо 
принимала ухаживания мо-
лодого человека, либо от-
вергала его. 

В наши дни, безуслов-
но, если молодой человек 
является полной противо-
положностью идеала кон-
кретной девушки, скорее 
всего, его отвергнут в мо-
мент знакомства. Но если 
вместо накаченного атле-
та с голубыми глазами к 
девушке подойдет хариз-
матичным мужчина, с не-
большим животиком, но с 
оригинальным подходом к 
знакомству, с большой до-
лей вероятности ему удаст-
ся заполучить заветный но-
мер телефона. 

Этап флирта
Если оба молодых чело-

века, которые только что 
познакомились, рассчи-
тывают на длительные се-
рьезные отношения, они 

не станут флиртовать друг 
ТРИ ЭТАПА ОТНОШЕНИЙ
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Сегодня поговорим о том, 
насколько экологичным яв-
ляется дом из бруса. Эта от-
носительно молодая тех-
нология в индивидуальном 
строительстве уже породи-
ла споры между специали-
стами.

Собственно говоря, исто-
рия бревенчатых домов на-
считывает несколько веков, 
они прошли всевозможные 
испытания и временем, и 
людьми, и доказали свою со-
стоятельность, хотя и у них 
есть недостатки. Но дома из 
клееного бруса в России по-
хвастаться столь впечатляю-
щим стажем пока не могут, и, 
несмотря на большую попу-
лярность, окутаны целым на-
бором мифов. 

Некоторые, к примеру, опа-
саются, что у бруса «разой-
дутся ламели» (ламели — это 
продольные доски, из кото-
рых склеен брус). Что ж, отве-
тим просто: если брус сделан 
с соблюдением технологиче-
ских требований, то ламели 
разойтись не должны. В не-
которых странах такие дома 
стоят уже 70 лет, и ничего там 
не разошлось.

Безусловно, брус – это на-
туральный строительный ма-
териал, так как он произ-
водится из дерева. Именно 
поэтому многие думают, что, 
построив дом из бруса, они 
построят по-настоящему эко-
логичный дом. Но таких лю-
дей ждет разочарование, по 
одной простой причине: хо-
роший, качественный брус 
обязательно пропитывает-
ся различными составами, 
препятствующими горению 
и гниению. А такие составы 

нельзя назвать натуральны-
ми, то есть, брус уже теряет 
часть своей «природности». 
Да, можно приобрести брус 
без пропитки, как правило, 
это обычный, не профили-
рованный брус. Но дом, по-
строенный из этого мате-
риала, очень скоро придет 
в негодность. Прежде всего, 
возникнет перекос стен, из-
за деформации дерева под 
воздействием солнца, влаги, 
низких температур. С течени-
ем времени дерево начнет 
рассыхаться, в нем заведут-
ся вредители, появится пле-
сень. В конце концов, дере-
во начнет гнить. Так что, брус 
без пропитки лучше не ис-
пользовать – если вы хотите 
построить надежный и дол-
говечный дом.

Более того, даже используя 
брус с пропиткой, при стро-
ительстве придется снова 
провести его обработку ан-
тисептиками и антипирена-
ми. И такую обработку нуж-
но проводить регулярно. Это 
уже – минус к экологичности. 
Еще один удар по экологич-
ности: покрытие стен. Даже 
с учетом пропитки, дерево 
нужно покрывать слоем за-
щитного средства – это мо-
жет быть лак, краска, специ-
альный воск для стен. Для 
внутренней отделки можно 
использовать воски или во-
дные лаки – такие покры-
тия вполне экологичны, и их 
можно со спокойной сове-
стью использовать внутри 
дома. Но – только для покры-
тия стен и потолка, а вот для 
покрытия пола необходимо 
использовать более стойкие 
к истиранию составы, кото-

рые уже нельзя назвать эко-
логичными.

Что касается наружных 
покрытий, то они, прежде 
всего, должны обладать та-
кими свойствами, как устой-
чивость к влаге, солнечно-
му свету, высоким и низким 
температурам. На сегодняш-
ний день этими свойствами 
обладают только стандарт-
ные лаки и краски. Плюс – 
утепление. Да, дома из де-
рева считаются теплыми, но 
это ошибочное мнение, по 
крайней мере, в отношении 
домов из бруса. Да, можно 
построить дом, который не 
будет нуждаться в утепле-
нии, но тогда толщина его 
стен будет слишком боль-
шой, то есть, строительство 
обойдется дорого, матери-
ала уйдет много, да и кон-
струкция дома будет слиш-
ком тяжелой – потребуется 
усиленный фундамент.

Брусовые дома строят так: 
возводятся стены стандарт-
ной толщины, и потом их уте-
пляют. В качестве утеплителя 
можно использовать разные 
материалы – минеральную 
вату (оптимальный вариант), 
стекловату, пенополистирол. 
Если использовать мине-
ральную вату, дом не поте-
ряет в экологичности, так как 
минеральная вата произво-
дится из каменных пород, то 
есть, вполне природна. А вот 
пенополистирол (пенопласт), 
который используется чаще, 
не является природным уте-
плителем. Независимо от 
того, чем вы утепляете дом, 
слою теплоизоляции потре-
буется защита от внешних 
факторов. То есть, покрытие. 
Это может быть декоратив-
ная штукатурка, искусствен-
ный камень, деревянный, ви-
ниловый или металлический 
сайдинг. С точки зрения эко-
логичности подходит все, 
кроме винилового сайдинга.

А ещё поскольку брус со-
стоит только из древесины и 
клея, то главный вопрос по-
купателей — не вреден ли 
клей? Технология произ-
водства бруса подразумева-
ет несколько клеевых швов, 
поэтому беспокойство поку-
пателей можно понять. Брус 
производится с примене-
нием различных клеевых 
систем, но чаще всего это: 
эмульсия полимеров с изо-
ционатным отвердителем 

(ЭПИ), меламин-формальде-
гид (ММФ) или полиурета-
новый клей (ПУР).

Клеевые системы, ис-
пользуемые при произ-
водстве клееного бру-
са, проходят обязательную 
сертификацию и являют-
ся экологически безопасны-
ми, даже ММФ. Да, любой 
клей содержит химию, одна-
ко если клей качественный, 
то вся она полимеризует-
ся (преобразуется в твердое 
вещество) при склейке бру-
са. Тогда и содержание сво-
бодного формальдегида в 
брусе будет соответствовать 
отечественным и европей-
ским нормам.

К сожалению, покупатель 
не может проверить, исполь-
зует ли производитель каче-
ственный клей, заявленный 
в документации, или эконо-
мит и обходится несертифи-
цированной системой. Ни на 
ощупь, ни визуально этого 
не определить. Единствен-
ное, что можно — это вы-
брать брус, который произ-
ведён на заводе, имеющем 
сертификат производителя 
клея. 

Итак, нельзя сказать, что 
дом из бруса — это совер-
шенно экологичное соору-
жение, хотя он и стремится 
таковым стать. Свойства де-
рева, за которые оно и це-
нится в строительстве, ча-
стично нейтрализуются 
пропитками, клеем и синте-
тическими покрытиями. Тем 
не менее, такой дом имеет 
свои преимущества, а выгля-
дит при этом очень краси-
во, атмосферно… находится 
в гармонии с окружающей 
природой!

Роман Дежнёв
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 ГСМ. Продажа. Доставка. 
8-908-144-07-14

КУПЛЮ
 Куплю нерабочие ми-

кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Автовыкуп в любом со-
стоянии.8-980-343-80-50

Бытовая техника
 Любую аудиотех:ВМ12, 

колонки, усилители, прои-
гр и др.89191812453

Грузоперевозки
 Переезды. Заказ грузчи-

ков, заказ газели.  
8-920-229-38-23

Прочее
 Путешествие в Абха-

зию по доступным ценам. 
8-908-135-46-66

 Демонтаж металлолома. 
Вывоз от 100кг. Цена до 
30руб. Закупка, поставки 
на завод металлолома. Ра-
ботаем по всей Воронеж-
ской обл.  
тел.8(900)951-13-25, 
8(920)412-93-73

Уборка

КЛИНИНГ 89038508523 
Майя 

УСЛУГИ

 Проведу интернет в 
частный дом, на дачу и 
в деревню c Wi-Fi от 11 
000 руб, а/п 400 руб. в ме-
сяц.8-919-438-21-69

Расчистка заросших 
дач. Вспашка земли. 
Покос травы.Корчева-
ние пней.Спил деревь-
ев.Демонтаж.Вывоз 
мусора и веток.Песок.
Чернозем.Щебень. 
Т8 920 416 81 95

 Покос травы 
89065902994

 Ассенизационная ма-
шина: откачка сливных ям 
канализации, подвалов, 
ливневых стоков. 8-953-
119-67-16 Иван

Памятники

Изготовление памят-
ников гранит мрамор 
т. 89529500300

Строительство, ремонт
 Септики, выгребные 

ямы из бетонных колец. 
Спил деревьев, снос ста-
рых домов, вывоз мусора, 
квартирный переезд, вы-
воз старой мебели, услуги 
грузчиков. 8-961-181-90-16

 Строительная бригада, 
все виды работ из наше-
го материала. Крыши, за-
боры, сайдинг, отмостка, 
тротуарная плитка и т.д. 
пенсионерам скидка 20%. 
8-910-024-09-97,  
8-910-244-97-99

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

 Асфальтирование  
т. 89192487026

 Туалеты,души дачные 
89515553899

 Песок, щебень. Еманский 
карьер без посредников. 
8-905-657-49-65

 Песок, щебень, черно-
зем, дрова.  
8-952-108-00-35

 Песок, щебень, чер-
нозем, керамзит, грунт. 
Доставка -  зил, камаз. 
8(909)213-96-63,  
8(908)147-75-23

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

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот из нашего материа-
ла, кровля, заборы, фун-
дамент, ремонт старых 
домов. Пенсионерам скид-
ка. 8-960-102-14-67  
Леонид.

 Монтаж кровли всех ви-
дов, сайдинг, бани, бесед-
ки, заборы.  
8(920)217-90-35

 Строительная бригада, 
все виды строительных ра-
бот из нашего материала: 
дома, бани, хозблоки, за-
боры, фундамент. Пенсио-
нерам скидка 25%.  
8-920-408-01-90 Алексей.

 Строительные услуги. 
Все виды работ из нашего 
материала. Ремонт старых 
домов и квартир, кровля, 
фасады, заборы.  
8-960-109-59-06.  
Пенсионерам скидка.

 Строительство деревян-
ных домов.  
8-995-620-99-95

Услуги электрика
 Электрик,ремонт 

т.89507725678

 Услуги электрика 
т.89601179776

Натяжные потолки
Натяжные потолки, ра-
ботаем без посредни-
ков, адекватные цены, 
скидки  
8-900-300-56-59

Окна, двери, балконы
 Жалюзи.Москит.сетки 

89155441601

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601

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

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

 Москитные сетки лю-
бой сложности: изготовле-
ние, монтаж, ремонт, срок 
1 день. 8-920-405-68-93

 Двери, окна, балконы. 
Скидка 2000 руб. на ка-
ждое изделие.  
8-952-556-29-43

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. 
Любой сложности, 
24/7, гарантия каче-
ства. Скидка пенсио-
нерам 10%.  
8-960-139-05-36

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

 Рем.и перетяжка мебе-
ли.89204414066

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

 Реставрация фасадов 
кухни, дверей, холодиль-
ников. Все виды бытовой 
покраски. Натяжные по-
толки. 8-960-888-24-91

РЕМОНТ
Бытовой техники

 Ремонт телевизоров 
89507740452

 Телевизоров, свч ремонт.
Гарантия 2570622

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.ма-
стеров. Т. 8-915-546-54-79 
Андрей, без посредников.

 Ремонт на дому холо-
дильников, стиральных 
машин. Недорого с гаран-
тией, скидки 89066742128

 Ремонт на дому: сти-
ральных машин, холодиль-
ников и др. техники. Сбор 
мебели, сантехник+элек-
трик, тв+компьютер.  
8-951-546-13-82

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия качества.  
8-900-932-17-14

ПРОЧЕЕ 
Колодцы, скважины, 
столбы

 Бурение скважин. Мон-
таж насосного оборудо-
вания. Возможно бурение 
без заезда на участок. Воз-
можна рассрочка!  
Т.8-473-229-06-21,  
8-930-413-18-55

РАЗНОЕ
Магия и гадание

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

 Наташа. Гадаю по руке и 
фото. Загляну в прошлое, 
настоящее и будущее. Сни-
му порчу и венец безбра-
чия. Решу личные семей-
ные проблемы.  
8-906-585-99-08

ВАКАНСИИ
 Воронежский тепличный 

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

 Требуются 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

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

 Требуются уборщи-
цы(ки). 8-965-597-33-43

 Требуются рабочие на 
сбор клубники в Новоус-
манский район. 8-920-445-
71-13, 8-960-123-64-92

 На крупное производ-
ственное предприятие 
срочно требуются: убор-
щики, операторы поло-
моечных машин. З/п от 20 
000 руб., график работы 
5/2. 8(951)546-92-42

 ООО « Печать Чернозе-
мья» приглашает продав-
цов печатной продукции. 
График  неделя/неделя ,2/2 
и 3/3. +7 952 956 14 98,  
+7 473 277 27 00

 Охранной организации 
требуются охранники 6-го 
разряда з/п-60 000 руб. 
Вахта в г. Алексеевка Бел-
городской области, про-
езд, питание, проживание, 
одежда з/п от 32 000 до 50 
000 руб.8-960-620-43-88

 Требуются сотрудни-
ки сада, в Липецкой обла-
сти Лебедянского района. 
Оплата от 2000р. до 3500р. 
в день. Вахтовым методом 
до октября. Питание, про-
живание бесплатно.  
8-905-044-16-07

 В трамвайное депо тре-
буются: мойщики(цы), сле-
сари. Вахта в Москву.  
З/п от 100 000 руб.  
8-912-440-15-61

Требуется води-
тель-контролер для 
развоза печатной про-
дукции. С личным ав-
томобилем. Оклад+Г-
СМ. 8(952)558-86-85

Требуется менеджер, 
можно без опыта ра-
боты. З/п оклад + %. 
Официальное тру-
доустройство. Верх-
няя планка дохода не 
ограничена.  
8-903-651-45-99, 
8-903-651-49-55

 Сиделка. Вахта г. Москва. 
З/п от 37000р., бесплат-
но: питание, проживание. 
8(966)137-01-90

 Уборщицы(ки) производ-
ственных помещений. З/п 
от 20 000 руб. График ра-
боты: 5/2. Оф. по ТК РФ. 
Ул. Циолковского, дом 27. 
8(951)546-92-42 Людмила

Требуются швеи 
89515619701, 
89529513056  

 Охранники. Работа в 
Москве, вахта. З/п 67000 
руб. Проживание бесплат-
но, официальное трудоу-
стройство. 8(910)401-53-37, 
8(499)750-16-71

 Крупному предприятию 
в Воронежской области 
срочно требуются рабочие 
по уходу за телятами (без 
опыта работы), з/п 50 000 
руб. Бесплатное прожива-
ние, питание.  
8(939)813-49-92

 Требуются автомойщики 
на Димитрова 157 Б.  
З/п 40 000 руб.  
8-906-583-19-96 Денис

 Оптовой фирме требуют-
ся: грузчики, кладовщики, 
комплектовщики, фасов-
щики. Левый берег, район 
обл.ГАИ. 8-903-414-86-44

 Сиделка. Вахта Москов-
ская обл.. Проживание и 
питание бесплатно.  
8-985-549-53-31
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ДОМА, БАНИ,
БЕСЕДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ СРУБА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
251-45-99 ДО ТРЁХ
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МЯГКАЯ КРОВЛЯ,
ПРОФНАСТИЛ 251-61-77

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Доставка, Монтаж, Гарантия
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