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В июне стоимость м² в 
новостройках Воронежа 
достигла 89 тыс рублей

Цена выросла почти на 1 
тыс рублей.

В июне на рынке стро-
ящегося жилья в Вороне-
же наблюдалось повыше-
ние цен. По сравнению с 
маем средневзвешенная 
цена одного «квадрата» в 
новостройках Воронежа 
выросла на 999 рублей и 
составила почти 89,3 тыс. 
рублей. К такому выводу 
пришли аналитики порта-
ла domostroyrf.ru. 

Больше всего цена за 
один квадратный метр вы-
росла в новостройках Ко-
минтерновского района. 
Стоимость увеличилась на 
1,4 тыс. рублей за кв. м. и 
достигла 83,7 тыс. рублей. 
В мае 2022 года цены на 
жилье в этом районе так-
же росли.

Аналитики отметили, что, 
несмотря на повышение 
средневзвешенной цены 
по городу, стоимость жи-
лья в трех районах упала. 
На 2,8 тыс. рублей подеше-
вел «квадрат» в Централь-
ном районе, цена которого 
составила 106 тыс. рублей. 
В Левобережном районе 

вательный форум волон-
теров Победы состоится в 
Воронеже с 11 по 14 июля. 
Его посетят более 130 
участников почти из всех 
регионов страны, а также 
из Луганской и Донецкой 
Народных Республик.

В столицу Черноземья 
приедут региональные ру-
ководители движения из 
79 субъектов РФ, предста-
вители ЛНР и ДНР, а так-
же федеральных команд 
«Наша Победа», «Великая 
Победа» и «Связь поколе-
ний».

– В течение форума во-
лонтеры будут работать 
с разной проблематикой 
в сфере патриотическо-
го воспитания. Участни-
ки федеральных команд 
посетят ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
в Воронеже и представят 
идеи по популяризации 
вклада воронежцев в По-
беду. Планируется и куль-
турная программа: ребя-
та побывают на площади 
Победы, Чижовском пла-
цдарме, у памятника Сла-
вы. А 14 июля волонтеры 
отправятся на экскурсию в 
замок принцессы Ольден-
бургской, – рассказал Ан-
тон Красов.

Кроме того, волонтеры 
Победы почтят возложени-
ем цветов память павших 
в Великой Отечественной 
войне.

По материалам сайта: 
riavrn.ru

В Воронеже запустили 
прямой автобус до парка 
«Белый колодец»

Рейс будет ежедневным.
Воронеж и парк «Белый 

колодец» в Хохольском 
районе связали прямым 
рейсом. О запуске маршру-
та стоимостью 100 рублей 
сообщили в группе парка 
во «ВКонтакте».

Автобус будет ежеднев-
но отходить от останов-
ки «Площадь Ленина» (от 
Никитинской библиотеки) 
в 12:00 и 18:00. В 12:30 и 
18:30 он сделает остановку 
у ТЦ «Армада» (остановка 
«Юго-Западный рынок»), а 
до места назначения добе-
рется к 12:50 и 18:50.

В обратный путь автобус 
будет отправляться в 13:10 
и 21:00. Промежуточная 
остановка у ТЦ «Армада» 
будет в 13:30 (21:20), а у 
площади Ленина остано-
вится в 13:50 и 21:40.

Белый колодец – одно 
из самых живописных мест 
Воронежской области, где 
можно увидеть меловые 
скалы и искупаться в озе-
ре. Также там расположен 
альпака-парк и есть другие 
активности.

стоимость жилья в ново-
стройках уменьшилась на 
1,9 тыс. рублей и достиг-
ла 84,5 тыс. рублей. На 1,6 
тыс. рублей цена одного кв. 
м. упала в Советском рай-
оне и составила 71,4 тыс. 
рублей.

В Железнодорожном и 
Ленинском районах стои-
мость 1 кв. м. в новострой-
ках осталась практически 
неизменной: 90,3 тыс. ру-
блей и 107,9 тыс. рублей 
соответственно.

При расчете средне-
взвешенной цены анали-
тики учитывали как саму 
стоимость квартир с раз-
ным количеством ком-
нат, так и объемы предло-
жений, представленных 
на рынке жилья в разных 
районах города.

Подробно с результа-
тами исследования мож-
но ознакомиться на сайте 
DOMOSTROYRF.RU.

Всероссийский образо-
вательный форум волон-
теров Победы пройдет в 
Воронеже с 11 по 14 июля

В Воронеж приедут ак-
тивисты из 79 регионов 
страны и Донбасса

Всероссийский образо-

В редакцию газеты

ПО РЕКЛАМЕ
з/п по результатам 

собеседования
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В России множество раз-
ных конфессий — на боль-
шой территории уживаются 
и православные христи-
ане, и мусульмане, като-
лики, протестанты и даже 
язычники. Большая часть 
храмов, синагог, мечетей 
и других известных объек-
тов интересны еще и как 
памятники архитектуры и 
истории. 

Хотелось бы рассказать 
об удивительных монасты-
рях, соборах, а также не-
много о чудотворных ико-
нах и святых источниках 
Воронежской области. По-
скольку их насчитывается 
не один десяток, мы пере-
числим некоторые из них.

Храмы Воронежа
Успенский Адмиралтей-

ский храм
Успенский храм – являет-

ся одним из старейших хра-
мов в Воронеже, и связан 
он с именем Петра I. Пер-
вое упоминание о церкви 
относится к 1594 году. Око-
ло 1600 года вокруг храма 
возник Успенский мужской 
монастырь. Через некото-
рое время мужской мона-
стырь перенесли с набе-
режной, и здесь осталась 

только Успенская церковь. 
В Адмиралтейском хра-
ме святитель Митрофаний, 
первый епископ Воронеж-
ский, совершал богослуже-
ния и освящал корабли.

Храм был закрыт в 1941 
году. В 70-х годах были вы-
делены средства на рестав-
рацию храма, а 14 сентября 
1996 года он был освящен.

Адрес: Воронеж, проспект 
Революции, 14В

Благовещенский кафе-
дральный собор

Строительство Благове-
щенского собора началось 
в 1998 году. 7 апреля 2004 
года, в нижнем храме была 
совершена первая Боже-
ственная литургия. В 2011 
году Святейший патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл совершил освяще-
ние собора. Здесь пребы-
вают мощи святителя Ми-
трофана, первого епископа 
Воронежского, часть мощей 
святителя Тихона, епископа 
Воронежского, Задонско-
го, всея России чудотворца, 
и мощи священномученика 
Петра (Зверева), архиепи-
скопа Воронежского.

Адрес: Воронеж, проспект 
Революции, 14В

Успенский Семинарский 
собор

Успенский собор был по-
строен в 1848 году жителя-
ми слободы Монастырщен-
ки. Храм был действующим 
вплоть до середины 1930-
х годов. В 1939 году храм 
закрыли. Местные власти 
приняли решение разме-
стить в здании церкви Дом 
обороны, а в 1940 году его 
передали в качестве обще-
жития. В 1942 году в поме-
щении церкви находился 
сахарный завод, с 1945-
го – контора «Автотрак-
торсбыта», позднее – склад 
соли. В 1989 году храм пе-
редали Воронежской епар-
хии и с того момента в нем 
совершаются богослуже-
ния.

Среди святынь храма – 
иконы преподобноиспо-
ведника Сергия (Сребрян-
ского), блаженной Матроны 
Московской с частицами 
мощей, ковчежец с части-
цей мощей святителя Луки, 
архиепископа Крымского, 
Смоленская икона Божией 
Матери.

Адрес: Воронеж, Ленин-
ский проспект, 41/1

Монастыри Воронежа и 
области

Алексиево-Акатов жен-
ский монастырь

Является одним из ста-
рейших монастырей Воро-
нежской епархии, был ос-
нован в 1620 году.

На протяжении XVII — на-
чала XIX века Алексиево-А-
катов монастырь оставал-
ся единственной в городе 
мужской обителью. В 1804-
1819 гг. была построена 
двухэтажная каменная цер-
ковь. Летом 1931 года Алек-
сиево-Акатов монастырь 
закрыли. Восстановитель-
ные работы здесь начали 
с 1990 года, после переда-
чи монастыря Воронежской 
епархии. По благослове-
нию Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Алексия II на этом месте 
была открыта женская оби-
тель. 4 ноября 1990 года, в 
день празднования Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри, в храме была соверше-
на первая Божественная 
литургия. В храме мона-
стыря находится много свя-
тынь. Одна из них – почита-
емый образ Божией матери 
«Живоносный источник».

Адрес: Воронеж, улица 
Освобождения труда, 1

Воскресенский Белогор-
ский монастырь

История уникальных пе-
щерных храмов в Белого-
рье началась еще в конце 
XVIII века. Местная житель-
ница, вдова Мария Шер-
стюкова, раскаявшись в 
своих грехах, отправилась 
пешком в паломничество 
в Киево-Печерскую лав-
ру. Когда она получила там 
благословение и вернулась 
на Родину в возрасте 56 
лет, она начала копать пе-
щеру и делала это на про-
тяжении двадцати лет. Сам 
император выделил деньги 

из казны на основание пе-
щерной церкви.

В конце XIX века в Бело-
горье появился монастырь 
и два наземных храма – 
Вознесенский и Воскресен-
ский. В 2004-м году обитель 
возродили. Пещерному 
храму во имя благоверно-
го Александра Невского пе-
редана частица мощей свя-
того.

Адрес: Воронежская об-
ласть, Подгоренский район, 
село Белогорье

(160 км от Воронежа)
Костомаровский Спас-

ский женский монастырь
Первое письменное упо-

минание о Костомаровских 
пещерах появилось в кон-
це XVIII – начале XIX веков.

До 1993 года пещеры пу-
стовали, но после продол-
жительных работ в 1997 
году здесь был открыт 
Спасский женский епархи-
альный монастырь. За про-
шедшие полтора десятиле-
тия пещерные храмы были 
полностью восстановле-
ны, и сегодня в них совер-
шаются богослужения. Так-
же построены храм Матери 
Божией «Взыскание погиб-
ших», три новых корпуса и 
хозяйственные помещения.

Спасский женский мо-
настырь сегодня являет-
ся популярным местом па-
ломнического туризма для 
верующих из разных мест 
России, ближнего и дальне-
го зарубежья.

Адрес: Воронежская об-
ласть, Подгоренский район, 
с. Костомарово

Серафимо-Саровский 
мужской монастырь

Создание монастыря в 
честь преподобного Сера-
фима Саровского началось 
осенью 1996 года. В авгу-
сте 1998-го года храм был 
освящен, и с этого момен-

та началось духовное ста-
новление. В сентябре 2004 
года храм освятил митро-
полит Воронежский и Бо-
рисоглебский Сергий.

Сегодня здесь находятся 
такие святыни, как части-
ца Животворящего Креста 
Господня; частица хитона 
Спасителя; частицы святых 
мощей угодников Божиих 
- преподобного Серафима 
Саровского, пророка Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна; святителя Игнатия 
Брянчанинова, великому-
ченика Пантелеимона; свя-
тителя Николая Чудотворца 
и многих других.

На территории монасты-
ря расположены купель и 
источник, освященные в 
честь иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша», 
а также два источника во 
имя преподобного Серафи-
ма Саровского и святителя 
Николая Чудотворца.

Например, у источни-
ка Святой источник иконы 
Божией Матери Неупива-
емая Чаша, по вере при-
бегающих к молитвенно-
му заступничеству Божией 
Матери, многие получа-
ют исцеления от душевных 
и телесных недугов, в том 
числе, пьянства, наркома-
нии и табакокурения.

А у источника преподоб-
ного Серафима Саровского 
произошли исцеления у тех, 
кто страдает болезнью ног.

Адрес: Воронежская обл., 
Грибановский р-н, с. Ново-
макарово

В нашей области множе-
ство святых мест, которые 
обязательно нужно посе-
тить – к святыням Воронеж-
ской земли едут паломни-
ки и экскурсанты с разных 
уголков нашей Родины. 

Олеся Иванова
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на неё с Волги за века до 
рождения Чингисхана и Ба-
тыя.

Мат – часть некой ми-
стической культуры наших 
предков, он связан с тре-
мя составляющими: поло-
вой акт, женские и муж-
ские гениталии. Племена 
пращуров индоевропейцев 
придавали первостепен-
ное значение детородной 
функции, а слова, связан-
ные с детородными органа-
ми и функциями, считались 
сакральными, их использо-
вали с особой осторожно-
стью. Произнося их, чело-
век получал огромную силу. 
Древние ругательства были 
сродни молитве, могли спа-
сать от болезней, недугов, 
даровать хороший урожай, 
а также могли навести пор-
чу на род и лишить дето-
родной функции. Их запре-
щали произносить просто 
так. Нарушали табу только 
колдуны.

В современном обществе 
мат, наряду с темой секса и 
денег, остается в ряду табу-
ированных, т.е. запретных 
тем. Что означает мат для 
современного человека?

• Мат – это экскременты 
души, которые люди выде-
ляют прилюдно. Запрет на-
капливает огромный запас 
энергии, и освобождение 
этой энергии несет силу, ко-
торая снимает зажимы, пси-
хологическое напряжение, 
даёт эмоциональную раз-
рядку и творит чудеса. Та-
ким образом, мат носит те-
рапевтический характер.

• Мат – агрессия и оскор-
бления.

• Мат – убедительный 
довод и утверждение ар-
гументов, эмоциональное 
подкрепление. В том числе, 
когда необходимо показать 
силу, а другие слова не по-
могают.

С другой стороны, мат 
обедняет речь. Например, 
бранное слово может вы-
ражать восторг, недоуме-
ние, разочарование, т.е. 
целую палитру чувств. Вме-
сто этого, одно такое слово 
притупляет эмоциональную 
работу мозга.

Как отучиться ругаться 
матом?

Выйти из дурной компа-
нии. Если вокруг человека 
все ругаются и это считает-
ся нормальным, то бросить 
материться самому ему бу-
дет невероятно трудно. К 
тому же, отказ от мата в та-
ком обществе может при-
вести к обратному резуль-
тату. Человека не похвалят, 
а просто перестанут пони-
мать, и он станет для них 
«чужим».

Придумать слова-заме-
нители. Практически у вся-
кого бранного слова есть 
литературно допустимый 
аналог. В поисках синони-
мов можно хорошо рас-
ширить словарный запас 
и разнообразить речь. Же-
лательно больше читать, 
чтобы поднять свой куль-
турный уровень. Неред-
ко матерные слова ис-
пользуют люди, у которых 
очень ограничен собствен-
ный словарный запас. Чем 
больше человек занимает-
ся самообразованием, тем 
легче ему подобрать в речи 
правильные слова.

Наказывать штрафом. 
Эффективен в борьбе с ма-
том и такой метод, как са-
монаказание. Можно, на-
пример, штрафовать себя 
за каждое бранное слово. 
Причём чем серьезнее бу-
дет сумма, тем выше шанс, 
что наказание подействует. 
Собранные средства мож-
но складывать в специаль-
ную копилку.

Контролировать эмоции. 
Впрочем, надо различать 
два состояния, в которых 
человек ругается матом. 
Если он просто разгова-
ривает таким образом, не 
вкладывая в речь эмоций, 
то это одно. В таком слу-
чае надо расширять сло-
варный запас и постепенно 
вытеснять из речи бранную 
лексику обычной. Совсем 
другое дело — если чело-
век использует мат на пике 
эмоций.

Екатерина Голубева

Представим, что вам на 
ногу упала чугунная сково-
родка, или же вы чем-то 
крайне недовольны, а мо-
жет вы пролили кофе на 
красивую белоснежную ру-
башку. В каком из случаев 
вы явно использовали бы 
бранное слово?

Интересно, что полно-
ценных аналогов русскому 
мату нет ни в одном ино-
странном языке, и вряд ли 
они появятся. Не случайно 
и то, что ни один русский 
писатель и поэт не обошел 
это явление стороной. Как 
и почему появился русский 
мат? Почему он подвержен 
цензуре? Расскажем об 
этом в данной статье.

Этимология 
Одна из загадок русской 

ненормативной лексики 
– происхождение самого 
слова «мат». По одной из 
гипотез, изначально «мат» 
— значит «голос». Именно 
поэтому до нас дошли сло-
восочетания вроде «кри-
чать благим матом». Однако 
общепринятая версия сво-
дит слово «мат» к «мать», 
поэтому – «ругаться по ма-
тушке», «посылать к черто-
вой матери» и прочее.

Еще одна проблема мата 
– невозможность составить 
точный список бранных 
слов, потому что одни носи-
тели языка выделяют опре-
деленные слова как нецен-
зурные, другие – нет.

Известно, что разные на-
роды обладают разным 
«запасом» мата, который 

можно возвести к разным 
сферам. Русский мат, как и 
брань многих других куль-
тур, завязан на сексуальную 
сферу. Во Франции, Англии 
и Германии другая картина 
— их маты связаны напря-
мую со сферой испражне-
ний. Все нецензурные сло-
ва образованы от одних 
и тех же корней (вспоми-
наются все американские 
фильмы и их яркие руга-
тельства сквозь зубы).

История появления 
Откуда всё-таки он к нам 

пришёл? Существует не-
сколько версий возникно-
вения мата.

Мат пришёл к нам с так 
называемым «татаро-мон-
гольским игом». Эту теорию 
опровергают историки, за-
являя, что в тюркском язы-
ке среди кочевников мата 
никогда не было. К тому же 
опровергают эту версию 
берестяные грамоты Нов-
города с матами, которые 
намного древнее, чем при-
ход татар, и датируются они 
XII веком.

Маты на этих берестя-
ных грамотах соседству-
ют с элементами финской 
лексики – т.е. летописи пи-
сали не славяне, а местные 
полуславянизированные 
колонисты Рюрика фин-
ны. Это даёт основание для 
другой версии – мат при-
несли финно-угры, к тому 
же есть предположение, 
что вся Центральная Рос-
сия – это земля финских 
народов, которые пришли 

на неё с Волги за века до Как отучиться ругаться 
РУССКИЙ МАТ – ОТКУДА ОН ПОЯВИЛСЯ?

251-49-55

ул. Моисеева, 10. 3 этаж
www.soroka.ru
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Чтобы не потерять 
взятого темпа, в нача-
ле недели старайтесь 
критически анализи-
ровать поступающие 
предложения. В про-
тивном случае дела, 
которые шли глад-
ко для Тельца, могут 
вдруг застопориться 
из-за непродуманного 
вами действия.

Решением более се-
рьёзных вопросов не-
которым из Скорпи-
онов рекомендуется 
заниматься во второй 
половине недели. В 
это время вы може-
те упорядочить свои 
интимные отношения, 
сделать их более ста-
бильными, и, возможно, 
почувствовать боль-
шую уверенность в сво-
ем партнёре.

В этот понедельник Близ-
нецы могут без видимых 
причин восстать против 
всего мира. Постарай-
тесь, всё-таки, если не 
удержаться, то хотя бы 
выбрать объект, восста-
ние против которого не 
принесёт катастрофиче-
ских последствий.

На этой неделе Стрель-
цу надо уделить вни-
мание родственникам, 
любимым и детям. По-
старайтесь отложить 
переезд на новое ме-
сто жительства, займи-
тесь самыми неотлож-
ными делами, иначе 
вас в ближайшее вре-
мя ожидает финансо-
вый кризис. Лучшими 
днями для покупок 
станут вторник и пят-
ница.

В середине недели не 
пытайтесь претендовать 
на деньги, данные в долг. 
Лучше договоритесь о но-
вом сроке возврата. В чет-
верг будьте внимательнее 
в денежных расчетах, 
следите за кошельком. 
В пятницу обращение к 
спонсорам может ока-
заться для некоторых из 
Раков своевременным. 

События недели тесно 
связаны со спортом, 
риском, любовью и 
удачей во всех сферах 
жизни Козерога. Чу-
десным образом может 
поправиться здоровье, 
особенно во вторник и 
среду. В выходные же 
может состояться важ-
ный разговор с люби-
мым человеком.

Близкий человек мо-
жет оказаться реклам-
ным агентом для Льва 
или просто хорошим 
советчиком. В субботу 
ни при каких обстоя-
тельствах не суетитесь. 
Будьте сдержаннее в 
словах, иначе вас мо-
гут неправильно понять. 
Необдуманное обеща-
ние, данное близким, 
стеснит свободу ваших 
действий.

Водолеям в принятии 
любых решений необхо-
димо основываться на 
логике, с которой сейчас 
у вас всё в полном по-
рядке. Хочется дождать-
ся пятницы и воскресе-
нья, чтобы на несколько 
дней почувствовать себя 
счастливым, и по-насто-
ящему влюбиться .. . хотя 
бы на одни выходные.

Интуитивное восприя-
тие реальности помо-
жет некоторым из Дев 
с начала недели со-
здать замечательную 
базу для грядущих 
успехов. Планомерно 
повышайте собствен-
ную самооценку. Вто-
рая половина недели 
быстро промчится за 
рабочими делами и 
домашними хлопота-
ми.

В начале этой недели 
Рыбам не рекомендует-
ся обсуждать с друзьями 
свою личную жизнь и 
взаимоотношения. Вряд 
ли они способны дать хо-
роший совет. В выходные 
же, наоборот, Рыбам ре-
комендуется выбраться 
за город с друзьями или 
просто вместе покататься 
на автомобиле.

От обилия перемен у 
Овнов может наступить 
переутомление. Иногда 
лучше просто рассла-
биться и не сопротив-
ляться происходящим из-
менениям. Помните, что 
со здоровьем шутки пло-
хи, и какими бы ни были 
ваши успехи, они не сто-
ят потраченных сил, если 
придётся расплачиваться 
за них собственным здо-
ровьем.

В среду Весам рекомен-
дуется больше внима-
ния уделить детям, дома 
можно устроить неболь-
шой праздник. Только 
не отступайте, судьба 
покровительствует сме-
лым, вам обязательно 
повезёт! Хотя доля раз-
умных ограничений и 
трезвой оценки сил не 
помешает.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН (21.03 – 20.04)

ВЕСЫ (22.09 – 23.10)

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) РАК (22.06 – 23.07)

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 19.02)

ДЕВА (24.08 – 21.09)

РЫБЫ (20.02 – 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАГОРАТЬ? 

Реклама для изучения спроса

личные сладкие газирован-
ные напитки, которые не 
только не утоляют жажду, 
но и замедляют обменные 
процессы в организме.

3. Необходимо есть лёг-
кую пищу: овощи, фрукты, 
отварную рыбу и курицу, 
холодные супы и   окрошки. 
Желательно полностью ис-
ключить из своего рациона 
жирные, жареные и слад-
кие блюда.

4. В пик жары желательно 
полностью исключить лю-
бые физические нагрузки и 
свести к минимуму физиче-
скую активность.

5. В помещении с конди-
ционером не рекоменду-
ется снижать температуру 
воздуха ниже +22 градусов. 
Если в квартире или рабо-
чем помещении   отсутству-
ет кондиционер, то можно 
охладить воздух, используя 
ёмкость с водой, которая 
ставится перед вентилято-
ром. Вода под действием 
напора тёплого воздуха ин-
тенсивно испаряется, охла-
ждая, таким образом, поме-
щение на 2-3 градуса.

6. Главным источником 
проникновения горячего 
воздуха в помещение яв-
ляются окна. Днём их ре-
комендуется держать за-
крытыми и занавешенными 
шторами светлых оттен-
ков, чтобы прямые солнеч-
ные лучи и нагретый воз-
дух не попадали в комнату. 
Открывать окна лучше все-
го на ночь, когда темпера-
тура воздуха снижается.

7. Особое внимание в 
жару необходимо уделять 
детям. Детский организм 
намного чувствительнее к 
повышенной температу-
ре окружающей среды, чем 
взрослый. Симптомы пе-
регрева ребёнка – покрас-
нение кожи, повышенная 
температура тела, вялость, 
беспричинные капризы, 
тошнота, частое дыхание 

с одышкой, судороги или 
даже   обморок. При пер-
вых проявлениях этих сим-
птомов с ребёнка необхо-
димо снять одежду, уложить 
его в горизонтальное поло-
жение, протереть всё тело 
влажной салфеткой или 
смоченной в воде тканью 
и обязательно поить каж-
дые 5-10 минут. Подойдут 
прохладные негазирован-
ные напитки: вода, разве-
дённый чай, слегка кисло-
ватый компот, возможно 
использование изотони-
ческого раствора – слегка 
подсоленной воды. При по-
тере сознания незамедли-
тельно вызывайте скорую 
помощь.

8. Также необходимо 
знать симптомы теплового 
и солнечного удара у взрос-
лых. Например, такие при-
знаки, как слабость, вялость, 
головокружение, силь-
ное потоотделение, жаж-
да, головная боль, тошно-
та и рвота. Возможна даже 
потеря сознания. Если че-
ловек перегрелся, и у него 
наблюдаются данные сим-
птомы, необходимо сра-
зу же обращаться к врачу 
и проводить мероприятия 
по охлаждению организма. 
Пострадавшего нужно уло-
жить в прохладном месте, 
на голову положить холод-
ный компресс или влажное 
полотенце. Если пострадав-
ший в сознании, дать ему 
обильное питьё, если нет, то 
приводить в чувство с по-
мощью нашатырного спир-
та и ждать приезда брига-
ды скорой помощи.

Требования к правилам 
поведения в период жар-
кой погоды не такие уж и 
сложные. И соблюдая их, 
можно вести нормальный 
образ жизни и максималь-
но сохранить своё здоро-
вье и здоровье своих детей.

Валерия Тихонова 

Лето в самом разгаре. 
Солнце особенно беспо-
щадно к жителям больших 
городов: раскаленный ас-
фальт, машины, душный 
офис...

Жаркая погода очень 
опасна – даже у весьма 
здоровых людей ухудша-
ется самочувствие: учаще-
ние пульса, появление ощу-
щения нехватки воздуха, 
одышка, тяжесть в груди.

Наибольшему риску 
подвержены пожилые 
люди, дети, а также те, кто 
страдает хроническими за-
болеваниями.

Тепловые удары возни-
кают в основном при ус-
ловии общей высокой тем-
пературы, к примеру, в 
душном помещении, ав-
томобильном транспорте. 
Солнечные удары получа-
ют при воздействии пря-
мых лучей солнца на чело-
века, в большей степени в 
область головы.

Чтобы избежать послед-
ствий жары, необходимо 
соблюдать следующие пра-
вила поведения в период 
жары.

1. Без особой надобности 
не выходить на улицу во 
время максимальной сол-
нечной активности с 11 до 
17 часов дня. Если всё-та-
ки нужно выйти на улицу, 
то необходимо надеть про-

сторную светлую одежду из 
натуральных тканей, лёг-
кий головной убор и, обя-
зательно, взять бутылочку с 
негазированной минераль-
ной водой. На улице лучше 
держаться в тени и перио-
дически заходить в магази-
ны или помещения с кон-
диционерами.

2.   Для защиты от обе-
звоживания организма не-
обходимо   больше пить, не 
менее 1,5-2 литров жидко-
сти в день. В течение самой 
жаркой части дня жидкость 
лучше не употреблять. Ос-
новной объем жидкости, в 
разном виде в сумме око-
ло 1-1,5 литра для сред-
него роста человека, упо-
требить лучше в наиболее 
холодное время суток (ве-
чером ночью и утром), что-
бы организм смог запасти 
влагу в тканях.

Рекомендуемые напитки: 
вода с соком лимона, тё-
плый зелёный чай без са-
хара, негазированная ми-
неральная вода, компоты 
и морсы. Необходимо сле-
дить, чтобы вода не была 
холодной, так как в жару 
увеличивается риск забо-
леть ангиной и ОРЗ, в связи 
с тем, что происходит сни-
жение иммунитета.

Не рекомендуется упо-
треблять алкоголь, в том 
числе и пиво, а также раз-

Немедицинские услуги

личные сладкие газирован- с одышкой, судороги или 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ

Немедицинские услугиНемедицинские услуги
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Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Реклама для изучения спроса

Этапы строительства 
Процесс строительства стацио-

нарного бассейна можно разбить 
на следующие этапы:

- Выбор типа водоема и состав-
ление его проекта. Одновремен-
но подбирается подходящий уча-
сток для строительства.

- Разметка на местности. Зем-
ляные работы.

- Обустройство опалубки и за-
ливка чаши бассейна.

- Нанесение гидроизоляцион-
ного слоя на поверхность и от-
делка чаши.

- Оснащение бассейна обору-
дованием и подсветкой.

- Земляные работы и создание 
чаши.

Первым делом наносим раз-
метку на участок. Для этого мож-
но воспользоваться колышками и 
натянутой веревкой.

Далее, переходим к земляным 
работам. Это один из самых тру-
доемких этапов строительства. 
Вам предстоит выкопать котло-
ван нужных размеров и глубины. 
При этом стоит учесть, что шири-
ну, длину и глубину необходимо 
делать примерно на 1,5м больше. 
Это дополнительное простран-
ство необходимо для устройства 
опалубки. Если размеры желае-
мого бассейна довольно внуши-
тельны, то стоит подумать о при-
влечении спецтехники.

После подготовки котлова-
на, можно приступать к созда-
нию чаши будущего бассейна. 
Дно и стенки котлована тщатель-
но утрамбовываются. Делается 
подушка из песка. Для этого на 
дно засыпается слой материала 
толщиной 20-30 см и тщательно 
утрамбовывается. Поверх подуш-
ки на дне и по всей поверхности 
стенок наносится гидроизоляци-
онный слой. Наиболее бюджет-
ным можно считать использова-
ние рубероида и битумной массы. 
Такие материалы используются 
давно и хорошо себя зарекомен-
довали. 

По всей поверхности уклады-
вается слой рубероида (на дно и 
стенки, последние должны быть 
покрыты материала до самого 
верха с запасом). Затем наносится 
несколько (лучше 3-4) слоев би-
тумной массы.

Следующим этапом будет мон-
таж системы слива. Это нужно 
сделать до установки опалубки. 
Сколько делать сливных отвер-
стий и где их располагать, будет 
зависеть от размеров и формы 
чаши бассейна. 

Устанавливаем опалубку, кото-
рую можно сделать из подручных 
материалов. После монтажа опа-
лубки приступаем к заливке бе-

тона. При этом обязательно при-
менять армирование. Чтобы чаша 
служила долго, нужно использо-
вать бетон соответствующей мар-
ки и с добавками.

После застывания бетонной 
массы опалубка снимается. Да-
лее, необходимо обработать всю 
поверхность получившейся чаши 
раствором бетона и воды или 
провести железнение. На этом ос-
новные этапы создания бассейна 
можно считать законченным. Да-
лее проводится отделка и осна-
щение конструкции.

Отделка и освещение
Теперь необходимо провести 

отделку чаши бассейна. Но перед 
этим наносится дополнительный 
слоя гидроизоляции. Очень важно 
заделать каждую трещину, чтобы 
вода не повредила чашу. Для этих 
целей можно использовать про-
питывающие материалы, пленку 
или мастику.

Далее можно приступить к от-
делочным работам. Для покры-
тия чаши бассейна чаще всего 
используется керамическая плит-
ка. Этот материал легко выдер-
живает длительное пребывание 
в воде, легко моется и обладает 
привлекательным внешним ви-
дом. Или можно использовать и 
современный материал, напри-
мер, ПВХ пленку. Он отличается 
прочностью и долговечностью. А 
если говорить о расцветке и ри-
сунке, то выбрать всегда есть из 
чего.

На самих отделочных работах 
можно и закончить, но лучше ос-
настить бассейн таким дополни-
тельным оборудованием, как: 

- Устройство для очистки воды. 
Такой агрегат может включать в 
себя циркуляционный насос, мно-
гоходовый клапан, фильтрацион-
ный бак и элементы фильтра. С та-
ким оборудованием смену воды в 
водоеме можно проводить гораз-
до реже;

- Проточный обогреватель. С 
его установкой можно купаться 
даже в прохладные дни.

- Осветительное оборудование. 
Подсветка в бассейне будет вы-
глядеть очень красиво.

Не забудьте обустроить и тер-
риторию вокруг нового искус-
ственного водоема. Как правило, 
ее также покрывают керамиче-
ской плиткой. Но тут важно вы-
брать вариант с антискользящим 
покрытием. В таком случае вы 
снизите риск получения травм.

Бассейн на даче или на приуса-
дебной участке – это прекрасное 
место для отдыха в жаркие лет-
ние дни. Немного усилий и фи-
нансовых вложений, и у вас поя-
вится прекрасное место отдыха 
для всей семьи.

Владислав Комаров

В жаркую пору всегда хочет-
ся провести время в прохладной 
воде. Но вот выехать на речку или 
другой водоем – не всегда воз-
можно. В этом случае лучшим ва-
риантом будет постройка бассей-
на на своем участке. 

Разновидности конструкций
Сначала необходимо опреде-

литься с типом конструкции – от 
этого будут зависеть выбор мате-
риала и технология работ:

Каркасный. Такие конструкции 
можно приобрести уже в готовом 
виде. Каркасный бассейн пред-
ставляет собой металлическую 
конструкцию с натянутым полот-
ном (как правило, ПВХ-пленка). 
В комплект может входить лест-
ница, система очистки, насосная 
станция и т.д. – такую конструк-
цию устанавливают на сезон. Бас-
сейн уже оснащен гидроизоля-
цией, достаточно просто собрать 
конструкцию и закачать туда воду.

Изделия из пластика. Такой ва-
риант представляет собой чашу из 
полимерных материалов. Емкость 
можно приобрести уже в готовом 
виде или заказать в специализи-
рованной компании. Подобные 
модели так же, как и предыдущий 
вариант устанавливаются на се-
зон. Оставлять пластиковую ем-
кость на зиму лучше не стоит.

Стационарные. Именно такой 
тип можно считать настоящим 
бассейном. Конечно, его создание 
потребует от вас больших физи-
ческих и финансовых усилий, но 
зато в результате на вашем участ-
ке появиться большой водоем, 
где можно поплавать.

Как один из вариантов мож-
но рассматривать надувные кон-
струкции. Но такие бассейны не 
особо комфортны из-за своего 
малого размера. Да и качество у 

надувных конструкций часто хро-
мает. 

Выбор размера и местораспо-
ложения

Поскольку именно стационар-
ный бассейн можно считать «на-
стоящим», то дальнейший раз-
говор пойдет именно об этом 
варианте. Далее стоит подумать о 
месте установки и размерах бас-
сейна.

При выборе места важно учи-
тывать некоторые факторы. А 
именно:

Грунт. От его свойств многое 
будет зависеть. Во-первых, луч-
ше, чтобы почва была глинистая. 
В этом случае вы получите до-
полнительную природную гидро-
изоляцию. Во-вторых, при созда-
нии стационарного бассейна вам 
придется рыть котлован. Если на 
выбранном участке каменистый 
грунт, то работы могут оказаться 
довольно сложными и трудоем-
кими, тем более, если вы их буде-
те выполнять своими руками.

Преобладающее направление 
ветра. Так как бассейн будет на-
ходиться на открытой местности, 
то большая вероятность попада-
ния в него различного мусора. 
Лучше, чтобы искусственный во-
доем был защищен от преобла-
дающего направления ветра.

Наличие поблизости расти-
тельности. Лучше, чтобы побли-
зости от водоема не было кустов 
и особенно деревьев. Растения 
всегда тянутся к влаге, а их корни 
довольно сильные и могут легко 
пробить бетонную чащу бассейна.

Если речь идет о размерах бас-
сейна, то тут особых требований 
нет. Все будет зависеть от нали-
чия свободного участка и ваших 
предпочтений. 

Этапы строительства 
Процесс строительства стацио-

нарного бассейна можно разбить 
Процесс строительства стацио

нарного бассейна можно разбить 
Процесс строительства стацио

на следующие этапы:

БАССЕЙН НА СВОЕМ УЧАСТКЕ – 
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ?
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 Кондиционеры: прода-
жа, монтаж, сервис.  
8-900-960-48-52

Отдых и развлечения
 Иванов пруд: рыбалка, 

беседки, отдых, домики. 
8-960-113-86-66

КУПЛЮ
 Куплю нерабочие ми-

кроволновые печи.  
8-919-239-11-36

 Срочный выкуп недви-
жимости. 8-950-757-00-32

 Выкуп авто  
8-950-769-49-97

 Авто-мото выкуп  
8-980-343-80-50

 Скупаем в рабочем и не 
рабочем состоянии: быто-
вую технику, оборудова-
ние, мебель, аудио и виде-
отехнику. 8-930-414-24-14

Антиквариат и коллек-
ционирование

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

Бытовая техника
 Любую аудиотех: ВМ12, 

колонки, усилители,проигр 
и др.89191812453

Грузоперевозки
 Переезды. Заказ грузчи-

ков, заказ газели.  
8-920-229-38-23

Прочее
 Демонтаж металлолома. 

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

 Уборка

КЛИНИНГ 89038508523 
Майя   

УСЛУГИ

 Шапки шубы пошив ре-
монт одежды тонировка 
меха 89155452628

 Ногтевой сервис, все 
виды маникюра и педикю-
ра. 8-920-40-67-984,  
8-952-55-98-768

Разное

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

 Спил деревьев, убор-
ка участка, покос травы. 
8-951-870-85-97

 Эмалировка ванн жид-
ким акрилом, 10 лет срок 
службы. 8-962-327-00-01

Памятники

Изготовление памят-
ников гранит мрамор  
89529500300 

 Изготовление памятни-
ков: мрамор, гранит, все 
виды художественной рез-
ки. 8-930-431-22-25

Строительство, ремонт
 Установка заборов. На-

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

 Сварочные работы 
89204473790

 Поклейка обоев. 
89103451297 Оля

Плиточные работы 
89515301668

Облицовка плиткой 
89009293052

 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

 Строительная бригада, 
выполняем все виды ра-
бот: крыши, дома, забо-
ры. Пенсионерам скидка. 
8-960-104-79-79 Борис

Натяжные потолки
 Натяжные потолки за 1 

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

 Натяжные потолки по су-
перцене. 8-910-040-86-67

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

Услуги электрика
 Электрик,ремонт  

89507725678

 Электрик 89036514511

Услуги сантехника
 Услуги сантехника 

89518765577

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

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

 Москитные сетки любой 
сложности.  
8-900-951-35-30

 Двери, окна, балконы. 
8-952-556-29-43

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка ме-
бели

 Рем.и перетяжка мебели 
89204414066

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

 Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели.  
8-920-430-44-40

РЕМОНТ
Бытовой техники

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

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

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

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

 Телевизоров, СВЧ ре-
монт. Гарантия 2570622

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
89507740452

 Ремонт холодильников 
всех марок на дому, стаж 
30 лет ответственность, га-
рантия 89529560347

ПРОЧЕЕ 
Колодцы, скважины, 
столбы

 Бурение скважин. Мон-
таж насосного оборудо-
вания. Возможно бурение 
без заезда на участок. Воз-
можна 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

 Вера. Все виды магиче-
ских услуг: порча, защита, 
приворот, гадание на кар-
тах таро. 8-961-613-10-19

ВАКАНСИИ
В стабильную компа-
нию требуются УБОР-
ЩИКИ. З/п 20.000руб. 
График: 5/2. Оформле-
ние по ТК РФ. Ул. Ци-
олковского 27. 
Тел. 8(951)546-92-42  
Людмила

 ВАХТА Сочи: кух. рабо-
чие 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   

 Требуется прачка-гла-
дильщица, ночные смены 
2/2, ост. Димитрова, з/п от 
25 000-50 000 руб. в месяц. 
8-920-211-05-05

 Крупному предприятию 
в Воронежской области 
срочно требуются рабо-
чие по уходу за телятами. 
З/п 50 000 руб. Питание, 
проживание – бесплатно. 
8-939-813-49-92

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

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

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

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

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

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

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

 Требуются охранники 
6-го разряда, вахта в го-
род Алексеевка Белгород-
ской области. Питание, 
проживание, одежда, про-
езд-бесплатно.  
8-960-620-43-88  
Андрей Николаевич

 Требуются охранни-
ки, з/п 25 000руб. в ме-
сяц. Работа в Вороне-
же.8-980-344-05-50

 Вахта 15/30/45 дней г. 
Москва. Горничные в биз-
нес-отель, бесплатное про-
живание и льготное пита-
ние. 8-925-004-36-35

 Продавец-консуль-
тант в салон мягкой ме-
бели. Опыт работы, зна-
ние техник продаж. 
Оклад + высокий про-
цент.8-967-960-46-10

 Охранник вахта 15/15, 
проживание на объекте. 
8-926-333-66-15
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ДОМА, БАНИ,
БЕСЕДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ СРУБА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
251-45-99 ДО ТРЁХ
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