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дню памяти православ-
ных святых Петра и Фев-
ронии. Символом празд-
ника был выбран цветок 
ромашки. Заключение 
браков в День семьи, 
любви и верности стало 
в стране популярной тра-
дицией, а некоторые рос-
сийские загсы в эту дату 
отказываются регистри-
ровать разводы.

Воронежцы могут 
оформить цифровую 
карту болельщика с 4 
июля

На первом этапе доку-
мент потребуется для по-
сещения матчей РПЛ в 5 
городах.

Воронежцы могут 
оформить цифровую кар-
ту болельщика для посе-
щения матчей Россий-
ской Премьер-лиги на 
портале госуслуг. Форма 
доступна с 4 июля. 

появятся в личном каби-
нете в специальном раз-
деле. При входе на ста-
дион достаточно будет 
отсканировать QR-код 
выбранного билета на 
портале «Госуслуги», не 
предъявляя никаких до-
полнительных докумен-
тов, – пояснил замглавы 
Минцифры России Олег 
Пак.

Для того, чтобы офор-
мить карту на порта-
ле госуслуг, необходимо 
заполнить анкету и загру-
зить фото. Затем подтвер-
дить личность владельца 
карты в МФЦ. В офи-
сах Воронежской обла-
сти такая услуга доступ-
на. Также родители могут 
оформить карты для де-
тей младше 14 лет в сво-
ем личном кабинете. При 
посещении МФЦ с собой 
нужно иметь паспорт, а 
если карта оформлялась 
на ребенка, следует взять 
свидетельство о рожде-
нии.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

Реклама для изучения спроса

з/п от 17 000 руб/мес.

бытовые услуги, 
помощь по дому 

День семьи, любви и 
верности стал государ-
ственным праздником в 
России

Указ подписал прези-
дент.

Президент Владимир 
Путин официально уста-
новил День семьи, любви 
и верности, отмечаемый 
в России 8 июля, новым 
государственным празд-
ником. Соответствующий 
указ глава государства 
подписал 28 июня. 

Указ вступил в силу со 
дня подписания. Отмеча-
ется, что праздник уста-
новлен «в целях сохра-
нения традиционных 
семейных ценностей и 
духовно-нравственного 
воспитания детей и мо-
лодежи».

День семьи, любви и 
верности стал всероссий-
ским праздником в 2008 
году. Он приурочен ко 

Сейчас Воронеж не 
подключен к системе, где 
карта болельщика необ-
ходима для посещения 
домашних матчей клубов 
РПЛ. До конца года пла-
нируется добавить к си-
стеме столицу Чернозе-
мья и еще шесть городов. 
Первоначально карта по-
требуется для посещения 
домашних матчей РПЛ на 
стадионах в пяти горо-
дах: Екатеринбурге, Ниж-
нем Новгороде, Росто-
ве-на-Дону, Самаре, Сочи.

– Электронная кар-
та болельщика – новый 
цифровой сервис для 
посетителей спортив-
ных соревнований. Такой 
формат совершенству-
ет систему обеспечения 
безопасности на объек-
тах спорта, делает более 
удобной систему допу-
ска на объекты. Карта бо-
лельщика оформляется 
один раз через «Госуслу-
ги» и остается в личном 
кабинете. Она использу-
ется при покупке биле-
тов и абонементов, ко-
торые автоматически 

) 8 (473) 210-48-38

Дорогой читатель!Дорогой читатель!

info@soroka.ru

Какие темы тебе 
интересны?
О чем ты любишь 
читать?
Напиши на электронную почту:

или позвони в редакцию:) 8 (473) 210-48-38
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Братья наши меньшие, 
которые волею судьбы или 
по воле злых хозяев оста-
лись без крова, вправе рас-
считывать на сострадание 
и милость людей, жителей 
Воронежа. Тем более, что 
некоторые бездомные жи-
вотные нуждаются не толь-
ко в питании и крыше над 
головой, но и в помощи ве-
теринара.

Единый номер помощи
В первую очередь, если 

вам повстречалось бездо-
мное животное, следует 
вспомнить о том, что в го-
роде действует специаль-
ный номер телефона, куда 
нужно звонить, чтобы сооб-
щать о таких встречах. Со-
общения по поводу без-
надзорных животных также 
будут принимать структур-
ные подразделения ад-
министрации Воронежа — 
управы, служба ГО и ЧС и 
управление экологии. До-
полнительно для связи 
предоставлен номер обще-
ственного инспектора по 
обращению с животными 
Анны Золотарёвой. Ей мож-
но сообщить о бродячей 
собаке, которая беспоко-
ит окружающих, или о най-
денном животном, которо-

му необходима помощь, по 
телефону +7 980 558-40-50 
(сообщения в любое время, 
звонки — в дневное). 

Чиновники полагают, что 
благодаря звонкам и сооб-
щениям в соцсетях жители 
города смогут помочь жи-
вотным и предотвратить 
случаи агрессии с их сто-
роны.

Государственные ветери-
нарные лечебницы

Если животное не пред-
ставляет опасности, и вы 
полагаете, что сможете са-
мостоятельно оказать ему 
помощь, позаботиться и 
приютить (хотя бы времен-
но, пока ищете ему новых 
хозяев), то вам в первую 
очередь — даже если жи-
вотное выглядит здоровым 
— лучше показать его вете-
ринару. Ниже мы предла-
гаем список ветеринарных 
лечебниц, куда можно об-
ратиться по этому поводу. 

Правобережная ветери-
нарная лечебница. Адрес: 
ул. 20 лет ВЛКСМ, 50. т.253-
07-53, e-mail: vrnvetp@
yandex.ru. Зона обслужива-
ния: частный сектор, Ленин-
ский район, Центральный 
район. Время работы: с 8:00 
до 19:00. Дежурство: суббо-

та, воскресенье и празд-
ничные дни с 9:00 до 14:00.

Левобережная ветери-
нарная лечебница. Адрес: 
ул. Серафимовича, 26 т.226-
37-81. e-mail: vrnvetl@
yandex.ru. Зона обслужива-
ния: Левобережный район, 
Алексеевские сады. Время 
работы: с 8:00 до 19:00. Де-
журство: суббота, воскре-
сенье и праздничные дни с 
9:00 до 14:00.

Коминтерновский вете-
ринарный участок. Адрес: 
пер. Ракетный, 1 (ост. «Цен-
тральный Автовокзал») 
т.246-14-04. Зона обслужи-
вания: Коминтерновский 
район, с. Подгорное, с. Под-
клетное. Время работы: с 
9:00 до 17:00 выходные 
дни суббота, воскресенье. 

Ветеринарный уча-
сток Советского района. 
Адрес: ул. Пешестрелец-
кая, 48 т.278-83-99, e-mail: 
vrnvets@yandex.ru. Зона 
обслуживания: Советский 
район, п. Придонской, Те-
пличный, с. 1 Мая, с.Под-
польное, п.Тенистый. Вре-
мя работы: с 9:00 до 18:00, 
выходные дни суббота, вос-
кресенье.

Ветеринарный пункт п. 
Малышево. Адрес: ул. Ок-

тябрьская, 32 т.240-50-74. 
Зона обслуживания: с. Ма-
лышево, м/р Белые дома, 
п. Шилово, Острогожские 
сады. Время работы: с 9:00 
до 17:00, выходные дни 
суббота, воскресенье. 

Ветеринарный участок 
п. Масловка. Адрес: Лесхоз, 
ул.Оранжевая, 3. т.229-21-
19. Зона обслуживания: с. 
Масловка, п. Лесхоза, с. За-
речное, п. Буденный, Сем. 
Выселки, с. Таврово, с. Ни-
кольское-1;2, Гидроузел. 
Время работы: с 8:00 до 
17:00, выходные дни суб-
бота, воскресенье. 

Ветеринарный участок 
п. Отрожка. Адрес: ул. На-
риманова, 21, т.265-57-81. 
Зона обслуживания: Же-
лезнодорожный район, п. 
Отрожка, 10 кордонов Гос-
заказника. Время работы: 
с 8:00 до 15:30, выходные 
дни суббота, воскресенье. 

Ветеринарный участок п. 
Сомово. Адрес: ул. Белорус-
ская, 2а, т.227-46-86. Зона 
обслуживания: микрорайо-
ны: Сомово, Боровое, Реп-
ное, Полыновка, Лесхоз, 
Дубовка, кордоны ГосЗа-
казника. Время работы: с 
8:00 до 15:00 выходные 
дни суббота, воскресенье.

Ветеринарный участок 
Краснолесный. Адрес: п. 
Краснолесье, ул. Поддуб-
ная, 12, тел: 8-960-110-74-
55. Зона обслуживания: п. 
Краснолесье, п. Водокач-
ка, Центральная усадьба и 
кордоны Биосферного за-
поведника. Время работы: 
с 9:00 до 14:00, выходные 
дни воскресенье, понедель-
ник.

Общественные органи-
зации

В Воронеже есть обще-
ственные организации, ко-
торые созданы специально 
для оказания помощи жи-
вотным. 

«Сердце леса». Это об-
щественно-инициативная 

организация помогает не 
домашним, а диким живот-
ным (зверям и птицам), по-
страдавшим в результа-
те деятельности человека. 
Здесь животные восстанав-
ливаются после болезней и 
травм, затем снова отправ-
ляются в естественную сре-
ду обитания. Правда, не 
принимаются стрижи, голу-
би и врановые, но, тем не 
менее, сотрудники органи-
зации всегда помогают с 
консультацией по лечению, 
содержанию и кормлению, 
а также подскажут, куда об-
ратиться. Контакты: Анита, 
моб.тел. 8-960-128-22-11. 
Телеграм: https://t.me/wild_
animal_vrn

«Наша природа». Это 
центр охраны животных, 
работает он с понедель-
ника по пятницу, с 10.00 
до 19.00. Здесь занимают-
ся реабилитацией диких 
животных, проводят разъ-
яснительную работу с на-
селением и научные ис-
следования. Работа центра 
направлена на сохранение 
редких видов нашей фау-
ны. Телефон центра +7 (920) 
226-95-74.

«Друзья». Ветеринарный 
центр (госпиталь) для без-
домных животных тоже 
давно работает в Вороне-
же.  Режим работы еже-
дневно с 8 до 18 часов, Те-
лефон госпиталя 229 03 13 
или 8-920-229-03-13.  Важ-
но отметить, что это имен-
но госпиталь, сотруднича-
ющий с фондами защиты 
животных, а не приют. Сюда 
берут животных только на 
время лечения, первая ве-
теринарная помощь, корм-
ление и уход во время 
лечения оказываются бес-
платно. По окончании ле-
чения куратор (человек, ко-
торый привез животное) 
обязан забрать его из го-
спиталя. 

«Право на жизнь». Это 
воронежский региональ-

ный общественный благо-
творительный фонд помо-
щи бездомным животным, 
который был создан зоо-
защитниками-волонтёра-
ми, считающими, что у каж-
дого животного должен 
быть свой дом и подобаю-
щее отношение, обеспече-
ние естественных желаний 
и потребностей животного. 
А если всё-таки домашнее 
животное оказалось без 
дома, у него должно быть 
временное жилище, приют.

Фонд занимается про-
светительской деятельно-
стью, работает над созда-
нием приюта, сотрудничает 
и оказывает помощь част-
ным мини-приютам для 
бездомных животных, со-
бирает деньги на их вакци-
нацию и лечение. Телефон 
фонда +7 (908) 131 49 64, 
электронная почта pravo_
na_zhizn@mail.ru, сайт 
pravonazhizn.ru

Питомник для собак
Пока в Воронеже нет ни 

одного современного обо-
рудованного всем необ-
ходимым питомника для 
бездомных животных, но 
его уже строят, на эту бла-
гую цель выделено более 
ста миллионов рублей. За-
казчиком стройки высту-
пает городское управление 
строительной политики. 
Это будет приют для без-
домных собак, и он разме-
стится на улице Балашов-
ской, 29/1. Город сможет 
содержать тут 176 собак 
крупных пород и 74 мелкие 
собаки. В приюте живот-
ных будут вакцинировать, 
лечить и временно содер-
жать без владельца с целью 
возврата потерявшихся со-
бак хозяину. Если же хозя-
ин не обнаружится, собак в 
питомнике будут стерили-
зовать и возвращать в сре-
ду обитания.

Валерия Тихонова

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
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хаила Веневитинова, поэта 
и филосова Дмитрия Вене-
витинова, который удиви-
тельным образом предска-
зал свою судьбу в одном 
из произведений. Мало кто 
знает, что Дмитрий был не 
только талантливый поэт, 
но и родственник Пушки-
на (внучатый брат — бабуш-
ки поэтов были двоюрод-
ными сестрами) и именно с 
него писался образ Влади-
мира Ленского в гениаль-
ном «Евгении Онегине».

Веневитиновы люби-
ли Воронеж, любили свою 
усадьбу и предпочита-
ли тихую провинциальную 
жизнь шуму и блеску па-
радного Петербурга и суете 
купеческой Москвы. Семь 
поколений их рода жили 
здесь, пока не случилась 
революция. Теперь их нет, 
но переживший реставра-
цию изящный барский дом 
выглядит так, словно он за-
мер в прошлых веках. Чи-
стые окна белеют штора-
ми, алые герани греются 
на солнечных подоконни-
ках, старинные часы гром-
ко отбивают бесконечные 
четверть, пол часа, без чет-
верти, час, поскрипывают 
старинные паркеты, воз-
дух пахнет воском и мятой, 
и тишина здесь живая, го-
товая взорваться голосами 
тех, кто жил пару веков на-
зад в уютных теплых ком-
натах старинного дома.

«Кремль на Дону»
В селе Хвощеватка Ра-

монского района есть крас-
нокирпичная церковь во 
имя Параскевы Пятницы, 
живописно расположенная 
на высоком берегу реки. 
Побывав тут, можно уз-
нать, как ее строили и по-
чему ее называют «Кремль 
на Дону». Кроме того, уз-
наете истории о местных 
помещиках — дворянских 
семьях Чертковых и Север-
цовых, насладитесь дон-
скими пейзажами и набе-
рете родниковой воды из 
целебного источника «Семь 
ручьев».

Сама церковь построена 
на средства Федора Дми-
триевича Черткова, внука В. 
А. Черткова - воронежского 
и саратовского генерал-гу-

бернатора. Еще с 1780-х 
годов хвощеватское име-
ние принадлежало этой из-
вестной дворянской семье. 
Строительство продолжа-
лось 25 лет - ее сооружение 
началось в конце 19 века и 
закончилось в 1901 году.

Усадьба Веневитино-
вых-Чоколовых

На рубеже 17 и 18 ве-
ков, Алексей Веневитинов 
решает построить усадьбу 
в селе Горожанка, на пра-
вом берегу Дона, в уди-
вительно живописном и 
очень уютном месте. В кон-
це 19 века усадьба пере-
шла к Екатерине Веневити-
новой, в качестве подарка к 
бракосочетанию с Семеном 
Чоколовым, инженером-пу-
тейцем (сохранились их 
портреты кисти Серова). Се-
годня старый дом требует 
бережного восстановления 
и музейного статуса, ведь 
автором проекта был Джа-
комо Кваренги, создавав-
ший в то время архитектур-
ные шедевры в Воронеже, 
к сожалению, беспощад-
но уничтоженные войной. 
Между прочим, здесь дела-
ли ковры и кружева, слава 
о которых прокатилась по 
всему миру. Также в усадь-
бе делали мебель и кера-
мику. А местный конный 
завод славился далеко за 
пределами Воронежской 
губернии. 

После революции хозяе-
вам пришлось спешно по-
кидать усадьбу, пробираясь 
подземным ходом неза-
метно от тех, кто желал их 
крови. Все, что было нажи-
то, осталось в доме, надеж-
но спрятанным то ли в под-
валах, то ли в лабиринтах 
подземного хода, то ли за-
муровано в стенах. С этой 
усадьбой до сих пор свя-
зана легенда о кладе, спря-
танном здесь. И однажды 
охотники за сокровищами 
похитили из усадьбы кра-
сивое панно, а стену за ним 
искромсали — искали бо-
гатства Веневитиновых-Чо-
коловых. Много разруше-
ний претерпела усадьба от 
охотников за сокровища-
ми, которые так и не на-
шли ничего. А ещё говорят, 
что здесь есть своё приве-
дение.

Олеся Иванова

Воронежская область 
привлекает туристов ста-
рыми дворянскими усадь-
бами, история которых, как 
водится, сопряжена с мифа-
ми и легендами. О некото-
рых мы сегодня расскажем.

Дворец Ольденбургских
Это удивительная усадьба 

в посёлке Рамонь, принад-
лежавшая до революции 
принцам Ольденбургским. 
Здесь есть романтический 
замок, парк с живописными 
аллеями и экспозиции, по-
священные жизни и дости-
жениям знаменитого рода. 
История этой усадьбы о 
том, как в прошлом Евгения 
Ольденбургская купила её у 
местных дворян, перестро-
ила так, что получился ори-
гинальный дворец в старо-
английском стиле, а также 
сумела создать при усадьбе 
агропромышленный ком-
плекс, намного опередив-
ший свое время.

Принцесса вообще ак-
тивно обустраивала жизнь 
в селе. В частности, она по-
строила первую в России 
конфетную фабрику с при-
менением паровых машин, 
которая получила название 
«Паровая фабрика конфет 
и шоколада» и позднее ста-
ла прародительницей Во-
ронежской кондитерской 
фабрики. Продукция фа-
брики имела междуна-
родное признание, заво-
евав большое количество 
наград на различных все-

мирных выставках. Также в 
селе появилась водонапор-
ная башня (во дворце был 
водопровод как с горячей, 
так и с холодной водой), 
а рядом с ней — два дома 
для прислуги принцессы. 
Была учреждена стипендия 
Её высочества принцессы 
Ольденбургской, появились 
столовая и лечебница для 
местных жителей и даже 
железная дорога. При этом 
в посёлок постоянно при-
езжали новые крестьяне. В 
итоге Рамонь стала расши-
ряться и из захолустного 
поселения превратилась в 
довольно зажиточное.

Музей-усадьба Веневи-
тиновых

Это очень популярный у 
гостей Воронежа старин-
ный двухэтажный особ-
няк, менее чем в 30 кило-
метрах от Воронежа, он 
словно создан как образец 
дворянского быта. Здесь 
открывается вид реки Дон, 
при усадьбе разбит парк с 
прудом и ротондой. С этой 
усадьбой связаны име-
на сподвижника импера-
тора Петра I Антона Ве-
невитинова, английской 
писательницы Этель Вой-
нич (она служила в усадь-
бе горничной, и ее биогра-
фы утверждают, что именно 
жизнь в России и знаком-
ство с лучшими предста-
вителями дворянства той 
эпохи, сподвигли на на-
писание романа «Овод»), 
историка и краеведа Ми-

хаила Веневитинова, поэта 
и филосова Дмитрия Вене
витинова, который удиви
и филосова Дмитрия Вене
витинова, который удиви
и филосова Дмитрия Вене

тельным образом предска
витинова, который удиви
тельным образом предска
витинова, который удиви

ВОРОНЕЖСКИЕ УСАДЬБЫ: 
ИСТОРИЯ И МИФЫ

Реклама для изучения спроса

251-49-55
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Некоторым из Тель-
цов просто необходи-
мо соблюдать чёткую 
последовательность в 
действиях. В начале 
недели проявите ин-
терес к новым пред-
ложениям, тогда они 
начнут поступать к 
вам в нарастающем 
темпе. Суббота пода-
рит интересные по-
ездки и очень вдох-
новляющее общение.

Скорпионам необходи-
мо спрятать свои уяз-
вимые места подальше 
от взглядов окружаю-
щих, это необходимо 
для решения важных 
дел и во избежание 
ошибок. Убедившись в 
серьёзности своих на-
мерений, соберите все 
свои способности и 
силы, а затем присту-
пайте к решительным 
действиям.

Наступило благодатное 
время, когда вам откры-
ты все дороги - выби-
райте понравившееся 
направление, создавайте 
то, что давно задумано 
и просчитано. А вот раз-
ногласия в коллективе, 
проявление неблагодар-
ности от людей, которым 
Близнецы оказали содей-
ствие, могут выбить их из 
колеи.

Неделя благоприят-
на для выгодных ком-
мерческих предложе-
ний - рассмотрите их с 
полной серьёзностью. 
Постарайтесь меньше 
рассказывать окружа-
ющим о своих финан-
совых планах, так им 
легче будет реализо-
ваться. В этот четверг 
Стрельцам стоит отдать 
мелкие долги.

Слишком быстрое испол-
нение желаний должно 
Рака насторожить: скорее 
всего, оно не сулит ничего 
особо хорошего. Не ис-
ключено, что вас просто 
заманивают в ловушку. 
Но появится много новых 
приятных стимулов в жиз-
ни, хотя финансовая ситу-
ация заставляет держать 
себя в руках.

В среду и четверг це-
ной больших усилий вы 
преодолеете какие-то 
неприятности в обще-
нии или работе. Настал 
хороший момент для 
реализации дела, ко-
торое давно и долго у 
Козерогов не получа-
лось. Не сомневайтесь, 
сделайте шаг вперёд - и 
почувствуете уверен-
ность в собственных 
силах.

С четверга Львы могут 
найти немало едино-
мышленников. Неко-
торых ждёт участие в 
выставках и презента-
циях, можно подумать о 
приобретении акций и 
ценных бумаг. В субботу 
могут оживиться старые 
отношения с деловы-
ми партнёрами - Львам 
предложат существен-
ную помощь.

Близкий человек по-
может Водолеям легко 
понять те вещи, кото-
рые были недоступны 
раньше. Водолеев могут 
наконец «заметить», для 
этого вам надо без стес-
нения ярче заявлять о 
себе, знакомиться с но-
выми людьми и активно 
участвовать в публич-
ной и общественной де-
ятельности.

С деньгами работайте 
в среду и четверг, есть 
все шансы увеличить 
личный бюджет. Пол-
ное взаимопонимание 
будет царить в отно-
шениях Дев с близки-
ми людьми. А потеря 
контроля и самонаде-
янность будут грозить 
вам различными ава-
риями. Сны некоторых 
из Дев могут оказаться 
пророческими.

Неделя для некоторых из 
Рыб отмечена дисгармо-
нией и душевным смяте-
нием. В четверг иллюзии 
могут исказить восприя-
тие Рыбой окружающей 
среды, поэтому, вероятно, 
появится недовольство 
собой, своим партнёром 
и вообще личной жиз-
нью. Не позволяйте этому 
чувству взять верх над 
вами.

Первая часть недели 
удачна для поездок и 
приобретения транспор-
та, активных перегово-
ров. В выходные дни 
будьте осторожнее в сло-
вах: Овен может ненаро-
ком лишить покоя и сна 
кого-то из близких лю-
дей. А ваши личные успе-
хи приводят в восхище-
ние, и вызывают зависть 
у недоброжелателей.

Во вторник постарайтесь 
заниматься мелкими 
делами, не планируй-
те ничего серьёзного. В 
четверг или пятницу ре-
альны денежные посту-
пления. Пятница благо-
приятна для подписания 
договоров и заключения 
сделок, касающихся не-
движимости, строймате-
риалов и благоустрой-
ства территорий.

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? 

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
8-903-651-49-55ствовали первые призна-

ки недомогания, обращай-
тесь к врачу. О заражении 
говорят:

• если вас мутит, подташ-
нивает, начинается диарея;

• боль в животе, чувство 
вздутия;

• поднимается темпера-
тура;

• появляется головная 
боль, головокружение;

• на коже появились вы-
сыпания, красные пятна;

• покраснели белки, поя-
вились неприятные ощуще-
ния рези или песка в гла-
зах.

Не ждите, когда болезнь 
пройдет — обследуйтесь 
и начинайте лечение как 
можно раньше. Запущен-
ное заболевание может 
привести к серьезным ос-
ложнениям и требует бо-
лее длительной и сложной 
терапии.

Места отдыха в Воро-
нежской области

Если вы планируете вы-
езд на природу, то перечис-
лим несколько мест в раз-
ных районах Воронежской 
области, которые МЧС счи-
тает безопасными для от-
дыха на воде:

• Бутурлиновский район, 
с.Отрадное, пруд Мутный

• Калачеевский район, г. 
Калач, ул. Селеная река Под-
горная (Толучеевка), пляж 
«Селенский»

• Богучарский район, г.
Богучар, ул.25 Октября,1а 
левый берег, р. Богучарка

• Семилукский район, с. 
Малая Верейка, ул.Колхоз-
ная 26б

• Новоусманский рай-
он ,1-е с/п пляж «Березки», 
ул.Ленина 278 ул. Левобе-
режная

• Рамонский район, п.Ра-
монь, пляж «Рио» ул. Побе-
ды,13/1

• Каширский район ул.
Мира 2

• Бобровский район, с.Ше-
стаково, ул.Набережная, 21б

• Таловский район Ниж-
няя Каменка, пруд Каменная 
балка, пляж «Пирс»

• Воробьевский район, Бе-
резовское с/п, пруд Ломов-
ской

• Павловский район, пляж 
Центральный, ул.Пристань 
6а

• г.Россошь, пляж Золо-
тая рыбка, ул.Пролетарска-
я,40л

• Репьевский район, с.Рос-
сошь, пер.Центральный, 25д

• Петропавловский рай-
он, с.Петропавловка, пляж 
«Песчаный», ул.Свердлова 1а

• Лискинский район, г.Ли-
ски, пляж «Военка» о.Бога-
тое, ул.Донецкая

• Хохольский район, с. Хо-
хол, пляж «Казенный мост», 
мост через р.Девица

• Верхнемамонский рай-
он, с.Верхний Мамон, пляж 
«Старый центр», р.Дон

• Новохоперский район, 
пляж «Цыганский»

• Поворинский район, с. 
Пески, р.Хоперул, Борисо-
глебская 1в

• Аннинский район, пгт. 
Анна, р.Битюг, пляж "Затон" 
вблизи ДОЛ «Восход»

• Подгоренский район, с. 
Колодежное, р. Дон

По материалам сайта: 
riavrn.ru

Если вы любитель бес-
платно искупаться и поза-
горать, то мы подскажем, 
где можно это сделать. Мэ-
рия Воронежа утвердила 
список разрешённых и за-
прещенных для купания 
и загорания мест отдыха у 
воды в городской черте. 

Где не стоит купаться, но 
можно загорать

А вот специалисты воро-
нежского Роспотребнадзо-
ра, исследовав в лаборато-
рии воду и песок на самых 
популярных пляжах, реши-
ли, что несколько пляжей 
в регионе непригодны для 
купания. 

По результатам взятия 
проб воды и песка в июне 
региональное управление 
Роспотребнадзора опре-
делило места отдыха в Во-
ронеже и области, качество 
которых не соответствова-
ло гигиеническим норма-
тивам.

Забракованы пляжи:
- место отдыха на левом 

берегу Воронежского во-
дохранилища южнее авто-
дороги М-4 «Дон», в 2,4 км 
на юго-восток от моста че-
рез реку Воронеж – превы-
шение по общим колифор-
мным бактериям в 48 раз;

- место отдыха возле пар-
ка «Дельфин» (ул. Остужева, 
2) – превышение по общим 
колиформным бактериям 
(4,8 раза) и e. coli в 24 раза;

- место отдыха воз-
ле базы отдыха «Маяк» на 
реке Усмань – превышение 
по общим колиформным 
бактериям в 48 раз и по e. 
coli в 240 раз;

- место отдыха у СК «Ло-
комотив» (ул. Панфилова) 
и место отдыха возле пар-
ка «Алые паруса» (ул. Арза-
масская, 4л) – превышение 
по санитарно-химическим 
показателям (ХПК) в 1,1 
раза.

Помимо этого, превы-
шение по хлоридам в 1,1 
раза зафиксировано в про-
бах с пляжа «Титаревский» 
в Кантемировском районе 
Воронежской области.

По результатам отбора 
проб песка у водных объ-
ектов несоответствия гиги-
еническим нормативам по 
микробиологическим и па-
разитологическим показа-
телям не установлено.

Если стало плохо после 
купания в водоеме

Сразу, как только почув-
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Немедицинские услуги

ствовали первые призна-
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ÐÓ×ÍÀß ÐÓÁÊÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛДО 3 ЭТАЖЕЙ

ку помещений можно про-
водить практически сразу 
же после завершения стро-
ительства.

Экологичность. Дома 
возводятся с использова-
нием натуральных матери-
алов, которые соответству-
ют санитарным нормам.

Ветро- и сейсмоустойчи-
вость. Возведенные с со-
блюдением всех требова-
ний технологии каркасные 
дома способны выдержать 
сильные землетрясения и 
ураганные ветры.

Оптимальный микрокли-
мат внутри. Такие условия 
обеспечивает натуральное 
дерево, которое поглощает 
избыток влаги из воздуха.

Недостатки каркасных 
домов

Малый эксплуатацион-
ный срок. В среднем каж-
дые 25-30 лет любой дом 
требует капитального ре-
монта. Это значит, нужно 
заменять внешнюю обшив-
ку и теплоизоляционные 
материалы.

Высокая горючесть. Так 
как в основе каркасной 
технологии лежит исполь-
зование древесины, то этот 
недостаток каркасного 
дома действительно надо 
принимать во внимание. 
Это общий минус всех де-
ревянных домов, который 
нивелируется современ-
ными методами обработки 
древесины антиперенами 
и применением негорючих 
теплоизоляционных мате-
риалов.

Низкие шумоизоляцион-
ные свойства. Да, в сравне-
нии с кирпичными и бетон-
ными домами шум слышен 
сильнее. Но и здесь все за-
висит от толщины стен и 
использования тепло- и 
шумоизоляционных мате-
риалов.

Древесина гниет. Разу-
меется, если за домом не 
ухаживать, то дерево может 
начать гнить. Этот минус 
каркасных домов нивели-
руется, если на этапе стро-
ительства, а также каждые 
3-5 лет обрабатывать дре-
весину соответствующими 
составами.

Выводы
Преимущества и недо-

статки каркасных домов во 
многом определяются тех-
нологией возведения. Дело 
в том, что все комплектую-
щие изначально изготав-
ливаются на заводе, а на 
стройплощадке они просто 
собираются в единое целое. 
Поэтому так важно выбрать 
профессиональную строи-
тельную компанию, у кото-
рой есть достаточный опыт 
не просто сборки, но и про-
ектирования домов.

В противном случае мож-
но столкнуться с негати-
вом даже при сборке дома 
– если размеры некоторых 
деталей хоть немного не 
будут соответствовать про-
ектным, то в лучшем случае 
рабочие просто какое-то 
время потратят на подгон-
ку.

Плюсы и минусы каркас-
но-щитового дома, его ком-
фортность, во многом за-
висят от того, насколько 
детали (балки, обвязочные 
брусья и другие) точно при-
легают друг к другу. Щели, 
которые появляются из-за 
плохого прилегания балок 
или проседания сооруже-
ния, существенно снижают 
его теплоизоляционные ха-
рактеристики.

Если строительством 
дома занимаются не про-
фессионалы, которые дают 
на свою работу гарантию, 
а неопытные работники, то 
от вас потребуется знание 
технологии и постоянный 
контроль рабочих на всех 
этапах строительства. Осо-
бенно это касается стадии, 
когда монтируется обшив-
ка стен, под которой лег-
ко скрываются дефекты ма-
териала. Обнаружить брак 
в таком случае можно бу-
дет как минимум спустя не-
сколько месяцев после за-
вершения строительства и 
исправлять все придется 
самостоятельно.

Нужно грамотно выбрать 
проект каркасного дома и 
строить его с соблюдени-
ем технологии, тогда вы по-
лучите качественный дом, 
сделанный из экологичных 
материалов, а по стоимости 
он будет дешевле многих 
других типов домов.

Роман Дежнёв

Каркасные дома попу-
лярны на рынке частного 
домостроительства благо-
даря тому, что они быстро 
возводятся и цена строй-
ки оказывается ощутимо 
дешевле, чем, например, 
у кирпичного дома. У тех-
нологии каркасного домо-
строения есть и плюсы, и 
минусы. Их нужно знать, 
чтобы верно подобрать 
нужный именно вам вари-
ант «каркасника».

Преимущества каркас-
ных домов

Низкая стоимость. В 
сравнении с кирпичны-
ми сооружениями каркас-
ные конструкции обходятся 
ощутимо дешевле. В срав-
нении с бетонными и кир-
пичными сооружениями, 
строительство 1 м2 кар-
касного дома обойдется в 
среднем дешевле на 30%.

Низкие расходы на фун-
дамент. Каркасные кон-
струкции легкие, поэтому 
дома по этой технологии 
возводятся на мелкозаглу-
бленных или свайных фун-
даментах. Использование 
последних, кроме эконо-
мии, значительно ускоряет 
процесс строительства.

Устойчивость к темпе-
ратурным перепадам. Ма-
териал, применяемый при 
строительстве, сохраня-
ет первоначальную геоме-
трию в холодное и теплое 
времена года.

Быстрый и удобный мон-
таж. На возведение дома 
по каркасной технологии 
уходит 1-2 месяца в зави-
симости от погоды, опыта 
строителей и общей пло-
щади. Уже через месяц-два 
дом будет готов и мож-
но приступать к внутрен-
ней отделке. Ещё на этапе 
строительства внутри стен 
или напольных перекры-
тий можно прокладывать 
электрические кабели, тру-
бы вентиляционной, водо-
проводной и канализаци-
онной систем. Кроме того, 
так как у каркасного дома 
мало несущих внутренних 
стен, то при необходимо-
сти владельцы домов могут 
внести изменения в плани-
ровку помещений. И, глав-
ное, строительство можно 
вести в любое время года. 
Работы надо останавли-
вать только при температу-
ре ниже -15 °C.

Хорошие показатели те-
плопроводности. Вкупе с 
применением качествен-
ных утеплителей это по-
зволяет снизить расходы на 
отопление зимой и систему 
кондиционирования летом. 
Каркасные дома быстро 
прогреваются, поэтому в 
холодное время года мож-
но отапливать только экс-
плуатируемые помещения.

Отсутствие усадки. При 
возведении каркасных до-
мов используется хорошо 
высушенная древесина, а 
значит, внутреннюю отдел-

ку помещений можно про-
водить практически сразу 
же после завершения стро-
ительства.

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАРКАСНЫХ ДОМОВ

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ИЮЛЯ
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 Кондиционеры  
8-919-181-24-53

КУПЛЮ
 Куплю нерабочие микро-

волновые печи.  
8-919-239-11-36

 Скупка стиральных ма-
шин в любом состоянии. 
8-915-549-34-28

Антиквариат и коллек-
ционирование

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

Бытовая техника
 Любую аудиотех:ВМ12,ко-

лонки,усилители,проигр и 
др.89191812453

Грузоперевозки
 Переезды. Заказ грузчи-

ков, заказ газели.  
8-920-229-38-23

Прочее
 Шапки шубы пошив ре-

монт одежды тонировка 
меха 89155452628

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

 Прием макулатуры, унич-
тожение документов, при-
ем вторсырья   
8-800-101-80-84, 
8(473)-30034-84,  
8(473)-244-54-84

Уборка
КЛИНИНГ 89038508523 
Майя   

УСЛУГИ
Доставка продуктов 
89081450729

Разное
 Поездки на море с про-

живанием 8-900-304-75-16

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

 Эмалировка ванн жидким 
акрилом, 10 лет срок служ-
бы. 8-962-327-00-01

Памятники
Изготовление памят-
ников гранит мрамор  
89529500300

Памятники. Благоустрой-
ство. Оптовые продажи. 
8-952-956-87-17

Строительство, ремонт
 Установка заборов. Наве-

сы.Ворота. 8(473)240-46-47, 
89204044048

 Песок, щебень, чернозем, 
керамзит, грунт 8-909-213-
96-63, 8-908-147-75-23

 Поклейка обоев. 
89103451297 Оля

 Строительная бригада, 
выполняем все виды работ 
из нашего материала. Забо-
ры, фасады, кровля, ремонт 
старых домов, внутрен-
няя отделка. Пенсионерам 
скидка 20% 8-919-232-43-10

 Строительная бригада. 
Выполняем все виды работ: 
кровля, заборы, отмостка, и 
многое другое. Пенсионе-
рам скидка 8-906-670-44-17

 Строительная бригада, 
все виды работ из нашего 
материала. Крыши, заборы, 
сайдинг, отмостка, тротуар-
ная плитка и т.д. Пенсионе-
рам скидка 20%. 8-910-024-
09-97, 8-910-244-97-99

 Строительная бригада, 
выполняем все виды работ: 
крыши, дома, заборы. Пен-
сионерам скидка.  
8-960-104-79-79 Борис

 Бригада строителей: 
кровля, Фасады и другие 
виды работ из своего мате-
риала 8-960-114-44-77

 Строительная бригада, 
все виды работ из наше-
го материала, ремонт квар-
тир, ремонт крыш,  заборы, 
дома под ключ. Пенсионе-
рам скидка.   
8-900-963-14-62

 Строительная бригада. 
Выполняем все виды работ 
из нашего материала. Кро-
вельные фасадные работы, 
дома, бани, веранды, забо-
ры, сараи. Скидка пенсио-
нерам. 8-952-109-28-89

 Строительная бригада. 
Кровля, фасады, строитель-
ство, реставрация домов. 
8-960-103-73-73

 Строительная бригада, 
все виды работ: дома, ба-
ни,веранды, земляные ра-
боты, штукатурка. 8-960-
135-09-99, 8930-403-09-99

Натяжные потолки
 Натяжные потолки за 1 

день шпатлевка, штукатур-
ка. Город область 2-585-685; 
8-952-543-43-73

 Натяжные потолки от 350 
руб. кв.м. 8-980-532-81-01

Услуги электрика
 Электрик,ремонт  

89507725678
 Электрик 89080509221

Услуги сантехника
 Услуги сантехника 

89518765577

Мастер на час-300р. 
89155829422

Окна, двери, балконы
 Жалюзи.Москит.сетки 

89155441601

Двери.Окна.Откосы. 
89155441601  

Регулировка окон,заме-
на уплотнителей и ру-
чек.8-915-544-16-01

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

Ремонт пластиковых 
окон и дверей ПВХ. Лю-
бой сложности 24/7, га-
рантия качества. Скид-
ка пенсионерам 10%. 
8-960-139-05-36   

 Окна, двери (пластико-
вые, алюминиевые, дере-
вянные) 8(473)229-25-89,  
8-920-215-97-95

 Установка пластико-
вых окон и дверей, монтаж 
откосов. 8-952-544-0064

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели на дому 
у клиента и в мастер-
ской.Без выходных  
229•61•92 

РЕМОНТ
Бытовой техники

Ремонт стиральных ма-
шин. Опыт 15 лет. Част-
ный мастер. Недорого.  
228-68-39   

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. 
Опыт 22 г. Частный ма-
стер.  
8-919-180-10-50 Роман   

 Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, кон-
диционеров. Выезд и 
диагностика беспл. Пенси-
онерам скидка 30%. Ремон-
тирую после др.мастеров.  
8-915-546-54-79 Андрей, 
без посредников.

 Ремонт на дому: стираль-
ных машин, холодильни-
ков и др. техники. Сбор ме-
бели, сантехник+электрик, 
тв+компьютер. 8-951-546-
13-82

 Ремонт микроволновых 
печей 8-919-239-11-36

 Телевизоров, СВЧ ремонт. 
Гарантия 2570622

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
89507740452

 Ремонт холодильников 
всех марок на дому, стаж 30 
лет ответственность, гаран-
тия 89529560347

 Ремонт мототехники до 
250 кубов. 8-951-878-98-43

ПРОЧЕЕ 
Колодцы, скважины

 Бурение скважин. Мон-
таж насосного оборудова-
ния. Возможно бурение без 
заезда на участок. Возмож-
на рассрочка!   
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

ВАКАНСИИ
Требуется вахтер-дис-
петчер подземно-
го паркинга, зарплата 
25 500 рублей. Вах-
та 15х15 жильем обе-
спечены. Требова-
ния: ответственность, 
внимательность, испол-
нительность. Контакт 
8 499 664 30 38, 8926-
900-12-31 Александр 
Николаевич

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

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

*ЧАЗ «Проф-Ресурс» 
приглашает на рабо-
ту: монтажника РЭА и П, 
слесаря МСР, лакиров-
щика печатных плат, 
намотчика катушек, за-
ливщика компаунда-
ми, фрезеровщика. З/п 
85000 руб./мес. Тел. 
8-995-541-09-04 Алина, 
8-800-444-05-18  
(бесплатный)

 Требуются уборщицы 
89507576836

 Воронежский теплич-
ный комбинат приглашает 
на постоянную работу: Ра-
бочую по уходу за растени-
ями, 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

 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

Требуется менеджер, 
можно без опыта рабо-
ты. З/п оклад + %. Офи-
циальное трудоустрой-
ство. Верхняя планка 
дохода не ограничена. 
8-903-651-45-99,  
8-903-651-49-55

 Требуются: машинист 
крана, газорезчик, стро-
пальщик, электрик и сле-
сарь по ГПМ, монтер пути.  
2-100-100

 Требуется оператор 
call-центра, контролер от-
грузки, кладовщик.   
2-100-100

 В Москву в пансионат для 
пожилых людей требуется 
сиделка. Вахта 45 рабочих 
дней, 15 дней отдых, з/п 60 
000руб. 8-999-608-24-73

 Для работы в семье тре-
буется: повар, уборщица(к), 
прачка-гладильщица(к). З/п 
от 50 000 руб. График 5/2. 
8(473)271-00-58

 Охранники в ЧОП. Вахта. 
З/п 25000руб./сутки. Можно 
без лицензии  
8-985-233-68-97

 Требуются: швея, упаков-
щица(к). 8-909-215-89-87
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