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состязания, выставки 

Успеть 
за четыре дня

Россияне поддерживают переход 
на четырёхдневную рабочую неделю стр. 2 

Тираж 137 000 экземпляров

4>  Плюс пять электричек 
В Белгородскую область вернулись отменённые 
ранее пригородные поезда

6>  Спасибо за мобильность
C 15 февраля по 15 апреля 
АО «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» проводит 
акцию «Спасибо за мобильность», 
победители получат сувениры
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АКТУАЛЬНО

По новым правилам

1 марта вступят 
в силу новые 
правила прове-
дения техосмо-
тра: весь про-

цесс будет фиксироваться 
на камеру, в единую 
систему начнут вносить 
координаты места на-
хождения транспортного 
средства, дату, время 
начала и окончания 
проведения диагности-
рования. 
Соответствующие изме-
нения содержатся в новой 
редакции Федерального за-
кона «О техническом осмо-
тре транспортных средств 
и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты РФ».
«Операторы техниче-
ского осмотра обязаны 

передавать в единую 
 автоматизированную 
информационную 
систему технического 
осмотра сведения, в том 
числе фотографическое 
изображение транспорт-
ного средства, в отно-
шении которого про-
водилось техническое 
диагностирование», –  
говорится в документе.

В россий-
ских школах 
появятся 
советники-вос-
питатели. 
Советника-
ми-воспитате-
лями смогут 
стать действу-
ющие педаго-
ги и студенты 
педвузов 
начиная с чет-
вёртого курса 
после програм-
мы обучения 
в «Артеке». 
Они должны 
будут гово-
рить с детьми 
на их языке. 
Воспитатель 
должен знать, 
чем живут 
дети. Нужно 
знать язык 
и мемы, смо-
треть стримы 
и фильмы, ко-
торые они смо-
трят, слушать 
молодёжную 
музыку, вести 
социальные 
сети. Человек, 
претендующий 
на роль воспи-
тателя, должен 
уметь ладить 
с подрост-
ками, уметь 
их слушать 
и слышать, 
говорить про-
стым языком. 

Успеть за четыре дня

очти половина 
– 48% – россиян 
поддерживают 
переход на че-
тырёхдневную 

рабочую неделю, следует 
из опроса, проведённого 
сервисом по поиску рабо-
ты Superjob.
Его результаты показа-
ли, что такой режим 
работы уже внедрили 4% 
предприятий, ещё 13% 
допускают такое нововве-
дение.
В 13% компаний обсудили 
сокращение количества 
рабочих дней, из них 4% 
посчитали его допусти-
мым. Также выяснилось, 
что 70% россиян, рабо-
тающих по пять дней, 
уверены, что успеют 
выполнить объём работы 
за четыре дня.
В опросе приняли уча-
стие 300 работодателей 
и 1600 экономически 
активных россиян из всех 
округов страны.
Ранее заместитель пред-
седателя Совета безопас-
ности Дмитрий Медведев 
отметил, что пандемия 
коронавируса оживила 
идею о четырёхднев-
ной рабочей неделе. Он 
уверен, что власти ещё 
вернутся к идее четырёх-
дневки.

C

П

Э
тот праздник всенародный. Защитником Отече-
ства является каждый, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, чья жизнь и работа подчи-
нены единой цели – благополучию и процвета-
нию нашей страны. Мы гордимся нашей вели-

кой державой, героическими победами отцов и дедов, 
которые защищали Родину в тяжёлые времена.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, стабильности и успехов во всех начинаниях на благо 
Отечества! Мира и добра вам и вашим семьям!

Коллектив АО «ППК «Черноземье»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья
Примите самые тёплые поздравления  
с Днём защитника Отечества!
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные 

исследования о жилье, 
в котором россияне 
проживают и хотели бы 
жить. Чаще всего росси-
яне живут в отдельной 
квартире – 64%. Также 
28% проживают в доме 
или в его части. В идеале 
хотели бы жить в кварти-
ре 28%, в индивидуаль-
ном доме (в том числе 
в коттеджном посёлке 

или в таунхаусе) – 68%. 
Те, кто предпочёл бы 
изменить тип жилья, 
указывают в качестве 
основной проблемы 
смены места жительства 
финансовую (72,7%). 
Также 13,7% устраивает 
нынешнее жильё, а 12,9% 
сообщают, что частный 
дом требует постоян-
ных вложений. Ещё 8,1% 
хотели бы построить дом 
самостоятельно, но не 
имеют достаточного опы-
та, а у 7% члены семьи 
против переезда.

Жильё моё

В

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний 
и необходимости получения предварительной 

консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

ВОПРОС–ОТВЕТ

Стабильный заработок  
и гарантии
«Недавно случилось так, что я 
осталась без работы, кото-
рой отдала не один год. Мне 
знакомые посоветовали пойти 
на железную дорогу, которая 
стабильно работает даже в 
условиях кризиса и пандемии. 
Подскажите, возможно ли 
это?»

Светлана Сахарова,
Белгород.

Это вполне реально. На-
пример, АО «ППК «Черно-
земье» требуются на посто-
янную работу билетные 
кассиры в поездах. График 
скользящий, разрывной; 
соцпакет. Мы предлагаем 
стабильность, конкурен-
тоспособную заработную 
плату, наличие социаль-
ных льгот и гарантий.



4 Сервис-купе

10 февраля в Белгородской обла-
сти восстановлено движение при-
городных поездов: № 6404 Валуй-
ки-Сортировочные – Алексеевка, 
отправлением в 08.30, прибыти-

ем в 10.30 – ежедневно; № 6405 Алексеев-
ка – Валуйки-Пассажирские, отправлени-
ем в 15.20, прибытием в 17.04 – ежедневно; 
№ 6716 Валуйки-Пасс. – Старый Оскол, 
отправлением в 13.58, прибытием в 
17.00 – ежедневно; № 6715 Старый Оскол – 
Валуйки-Пасс., отправлением в 17.30, 
прибытием в 20.40 – ежедневно; № 6307 
Белгород – Наумовка, отправлением в 
08.38, прибытием в 09.22 – ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

Эти пригородные поезда были отмене-
ны в рамках мероприятий по предотвра-
щению распространения коронавирус-
ной инфекции по решению заказчика 
перевозок – правительства Белгородской 
области.

– В связи с принятыми решениями 
правительства области по отмене по-

Плюс пять 
электричек

Юго-Восточная железная дорога и пригородная пассажирская компания «Черноземье»  
восстанавливают движение отменённых ранее пригородных поездов в Белгородской области

ездов в аппарат Правительства Россий-
ской Федерации, Единый информаци-
онно-сервисный центр ОАО «РЖД», на 
сайт АО «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» стали посту-
пать многочисленные обращения пас-
сажиров с просьбой о восстановлении 
поездов. Всего было обработано более 
60 таких обращений. Во исполнение 
протокола совещания под председатель-
ством первого заместителя председате-
ля Правительства РФ Андрея Белоусова 
от 28 декабря 2020 года, в соответствии 
с обращением Департамента строитель-
ства и транспорта Белгородской области 
от 4 февраля 2021 года, а также на осно-
вании решения правительства Белго-
родской области и по согласованию с 
Юго-Восточной железной дорогой мы 
восстановили в обращении 5 пригород-
ных поездов начиная с 10 февраля те-
кущего года, – сообщил Виталий Шуль-
гин, генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье».

Всего на 
территории 
региона в 
2020 году от-
менялись  
24 пригород-
ных и 2 экс-
курсионных 
пригородных 
поезда

С
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В добрый путь!

О
коло 300 белгородских школь-
ников приняли участие в орга-
низованной железнодорожни-
ками акции «В путешествие без 
опасности» на вокзале Воронеж-

Южный. 
В Воронеж ребят привезли на автобу-

сах, чтобы они продолжили поездку на 
отдых в Ессентуки на поезде. Предста-
вители Совета молодёжи Юго-Восточной 
железной дороги и АО «ППК «Чернозе-
мье» напомнили детям правила безопас-
ного поведения на железной дороге и 
вручили им тематические памятки.

Конкурс

C 15 февраля 
по 15 апреля 
АО «ППК «Черно-
земье» проводит 
акцию «Спаси-

бо за мобильность». Её 
участниками автомати-
чески станут пассажиры 
пригородных поездов 
полигона обслуживания 
компании. 
Для участия достаточ-
но в указанный период 
оформить проездные до-
кументы через мобиль-
ное приложение «РЖД 
Пассажирам». Победи-

тели будут определены в 
3 номинациях. Первая – 
«Счастливый пассажир». 
Его выберут генератором 
случайных чисел по но-
меру оформленного через 
приложение проездного 
документа.

Спасибо за мобильность
Вторая – «Продвинутый 
пассажир». Победителем 
станет человек, который 
приобрёл наибольшее 
количество билетов через 
мобильное приложение.
Третья номинация – 
«Дальний пассажир». 
В ней победит тот, кто 
наберёт наибольшее сум-
марное количество км по 
маршрутам пригородных 
поездов АО «ППК «Черно-
земье», оформив билеты 
онлайн.
Победители получат па-
мятные сувениры.
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Льготы

У
чащимся Воронежской области 
продлена льгота на проезд в 
пригородных поездах. С 1 янва-
ря до 19 июля 2021 года студен-
ты вузов и техникумов могут 

ездить в электричках с 50% скидкой. 
Учащиеся и воспитанники общеобра-

зовательных заведений могут восполь-
зоваться льготным проездом с 1 января 
до 30 июня 2021-го.

Ранее льгота предоставлялась только  
до 15 июня.

«Чтобы получить скидку на проезд 
пригородным железнодорожным транс-
портом по территории Воронежской об-
ласти в течение вышеуказанных перио-
дов, учащимся достаточно предъявить 
билетному кассиру студенческий билет 
или справку из школы», – пояснил ге-
неральный директор АО «ППК «Чернозе-
мье» Виталий Шульгин.

Отметим, что 50% компенсация в виде 
льготы по тарифам проезда учащих-
ся на электричках действует в регионе 
с 2010 года. 

Учащимся продлили 
скидку на проезд

Бонусы для студентов и школьников Воронежской области продлеваются

Изначально льгота компенсировалась 
за счёт федерального бюджета, затем 
расходы взяла на себя область. 

С 1 января 2017 года при предоставле-
нии льготы было решено ввести крите-
рий нуждаемости, что вызвало недо-
вольство среди пассажиров. 

Благодаря плодотворному деловому 
сотрудничеству Юго-Восточной желез-
ной дороги и властей региона с 1 сен-
тября 2018 года депутаты Воронежской 
облдумы отменили данное условие для 
получения школьниками и студентами 
льготы на проезд.

«Решение восстановить для учащихся 
льготу в полном объёме после двухлет-
него перерыва было принято исходя из 
значимости меры социальной поддерж-
ки, а также интересов обучающихся, 
проживающих в районах области и поль-
зующихся электропоездами для проез-
да к месту обучения в образовательные 
организации Воронежа», – подчеркнул 
тогда председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетёсов.

Чтобы полу-
чить скидку на 
проезд приго-
родным желез-
нодорожным 
транспортом 
по территории 
Воронежской 
области, 
учащимся 
достаточно 
предъявить 
билетному кас-
сиру студен-
ческий билет 
или справку  
из школы



8 Технологии

В рамках расширения спектра ус-
луг специалистами акционер-
ного общества «Пригородная 
пассажирская компания «Чер-
ноземье» выполнена работа по 

развитию интернет-продаж проездных 
документов на поезда пригородного со-
общения.

С января 2019 года компания запустила 
мобильное приложение «РЖД Пассажи-
рам». Комплексное приложение, разра-
ботанное для пассажиров пригородного и 
дальнего сообщения, состоит из несколь-
ких модулей и позволяет:

– оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда и поезда 
дальнего следования;

– оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

– оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

– получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и маршру-
там следования поездов пригородного и 
дальнего сообщения, стоимости проезда;

– получить справочно-новостную ин-
формацию ОАО «РЖД»;

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

– сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

– направлять отзывы о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную компа-
нию (с приложением фото, видео и крат-
ких комментариев) с помощью функции 
«Мои обращения».

С января 
2019 года ком-
пания запусти-
ла мобильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам»
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Есть повод

20 февраля 1986 года

В Советском Союзе 20 
февраля 1986 года был 
произведён запуск орби-
тальной научной стан-
ции «Мир», пришедшей 
на смену орбитальным 
станциям «Салют» и став-
шей на полтора десятка 
лет единственной в мире 
пилотируемой космиче-
ской лабораторией для 
научно-технических 
экспериментов. Станция 
представляла собой базо-
вый блок для построения 
многоцелевого постоян-
но действующего пило-
тируемого комплекса со 
специализированными 
орбитальными моду-
лями.

Всем «Мир» 
Полтора десятка лет 
в космосе

кино Урбанский 
дебютировал 
ещё в студенче-
ские годы. Это 
была главная 

роль в фильме «Комму-
нист». После выхода 
фильма на экраны в 
1957 году к Евгению при-
шла грандиозная слава, 
он стал кумиром милли-
онов, приобрёл любовь 
народа, кинокритиков и 
властей. На фестивалях в 
Венеции и Киеве картина 
получила главные призы.
В 1958 году он снял-
ся в фильме Г. Чухрая 
«Баллада о солдате», 
который был хорошо 
принят публикой. Также 
значительный интерес 
представляют его роли 
в картинах «Неотправ-
ленное письмо» (1960), 
«Чистое небо» (1961), 
«Большая руда» (1964) и 
других. Многие из этих 

оследние четыре 
года своей жиз-
ни Гоголь про-
жил в Москве, 
в доме на Ни-

китском бульваре. Имен-
но там, по преданию, он 
сжёг второй том «Мёртвых 
душ». Дом принадлежал 
графу А.П. Толстому, кото-
рый приютил у себя веч-
но неустроенного и оди-
нокого писателя и делал 
всё для того, чтобы он чув-
ствовал себя свободно и 
удобно. Гоголь жил своим 
творчеством, ради него он 
обрёк себя на бедность. Всё 
его имущество ограничи-
валось «самым маленьким 
чемоданом». Второй том 
«Мёртвых душ», главный 
труд жизни писателя, ре-
зультат его религиозных 
исканий, должен был быть 
скоро завершён. Это был 
труд, в который он вложил 
всю правду о России, всю 
свою любовь к ней. С точ-
ки зрения современной 
психиатрии можно пред-
положить, что у Гоголя 
был психоневроз, поэтому 
он и сжёг свои записи.

27 ФЕВРАЛЯ 1932 ГОДА

24 ФЕВРАЛЯ 1852 ГОДА

Евгений Урбанский 
Всенародный любимец 

Эх, Гоголь!
Писатель сжёг второй 
том «Мёртвых душ»

В
П

фильмов удостаивались 
различных наград на 
международных кинофе-
стивалях.
Евгений Урбанский – 
заслуженный артист 
РСФСР, лауреат различ-
ных международных 
кинофестивалей. Он 
был женат на латвийской 
актрисе Дзидре Ритен-
берг.

21 фев-
раля 
1942 года

В этот день в 
городе Котла-
се Архангель-
ской области 
родилась Вера 
Валентинов-
на Алентова 
– известная 
советская и 
российская ак-
триса. В 1981 
году она была 
удостоена 
Государствен-
ной премии 
Советского 
Союза за роль 
в кинофильме 
«Москва сле-
зам не верит», 
принёсшем 
ей всемирную 
славу. За этот 
фильм актри-
са получила 
премию Меж-
дународного 
кинофестива-
ля в Брюсселе 
«Сан-Мишель» 
за лучшую 
женскую роль.
В 1962 году 
она вышла 
замуж за од-
нокурсника по 
МХАТу Влади-
мира Меньшо-
ва, они вместе  
почти полвека. 
Сегодня Ален-
това продол-
жает свою 
творческую 
карьеру.
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НА ВТОРОЕ

НА ПЕРВОЕ

Г 
речку сварить. 
Лук нарезать по
лукольцами и 
обжарить на рас
тительном масле 

4 минуты. Добавить лосось 
вместе с соком, переме
шать и готовить 3 минуты. 
Добавить гречку, переме
шать, прогреть до нужной 
температуры и снять с 
огня.

Ингредиенты:
консервированный ло
сось – 1 банка, 
вода – 2 стакана,
масло растительное – 2 ст.л.,
лук репчатый – 1 шт.,
гречневая крупа – 1 ста
кан,
соль – по вкусу.

Время приготовления: 
30 минут.

Зимний 
вегетарианский суп

П
риготовить 
овощной бу
льон, влить его 
в кастрюлю. По
рубить томаты 

и добавить.
Довести бульон до кипе
ния, после чего убавить 
огонь. Морковь нарезать 
кружками и также всы
пать в кастрюлю. 
Варить на слабом огне 
15 минут.  
С бобов слить жидкость, 
шпинат промыть под 
проточной водой. 

Добавить бобовую смесь и 
шпинат в суп. 
Готовить 4–5 минут, пока 
шпинат не пожухнет. 
Туда же добавить соус 
песто и перемешать. 

Подавать лучше с тостами 
или крутонами. В итоге 
получилось прекрасное, 
вкусное блюдо – альтерна
тива мясным супам. 

Ингредиенты:
соус песто – 1 ст.л.,
морковь – 4 шт.,
овощной бульон – 2 л,
консервированные бобы – 
2 банки (по 420 г),
рубленые томаты кон
сервированные – 2 банки 
(по 400 г),
шпинат – 175 г.

Время приготовления:
30 минут.

Гречка с лососем

продаёт оптом  
и в розницу саженцы

ооо  
«россошанский  

питомник»

КОН ТА К ТЫ :
+7 (905) 652-50-34 (Александр)
+7 (920) 414-33-83 (Татьяна)
shestackova.tatiana1976@yandex.ru

ROSSOSH-PITOMNIK.RU
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ОВЕН
Звёзды предсказывают эмоцио

нальное возбуждение и ситуа
ции, отражающиеся на дальней

шей судьбе. В начале месяца будет масса 
контактов с деловыми партнёрами. Это 
могут быть друзья или новые люди, с ко
торыми вы займётесь бизнесом.   

ТЕЛЕЦ
Все мысли Тельца – о будущем. 

Вы найдёте надёжных партнё
ров, новых друзей и даже бога

тых спонсоров. Благодаря им вы успешно 
доведёте до конца начатые проекты. Фи
нансовая ситуация в марте 2021го у Тель
ца заметно улучшится.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам следует чётко дози
ровать время, которое они по
свящают работе и личной жиз

ни. Не уходите в дела с головой. В доме 
воцарится комфорт и взаимопонимание. 
Не упустите момент, чтобы наладить от
ношения с супругом и родственниками.

РАК
Раки станут намного ответ
ственнее и серьёзнее. Вас не 
узнать, от былой беспечности 

не останется следа. Вы задумаетесь о бу
дущем, расставите всё по местам. Отно
шения в семье станут намного крепче и 
разнообразнее. 

ЛЕВ
Льву советуем обратить внима
ние на спорт и активные виды 
отдыха. Мимолётные связи мо

гут разрушить истинные чувства, цените 
близкого человека. Март окажется насы
щенным на деловые контакты и переме
щения.

ДЕВА
Нужно найти взаимопонима
ние с теми, кто вам дорог. Боль
ше доверяйте друзьям и люби
мому человеку. Необходимо 

основательно заняться своим здоровьем. 
Если понадобится, то пройдите обследо
вание в клинике.

ВЕСЫ
Гороскоп советует сосредото
читься на профессиональном 
поприще. Постарайтесь при

влечь внимание начальника, он не оста
вит без внимания ваши заслуги. Вас ждут 
новые интересные знакомства. Не игно
рируйте своё здоровье.

СКОРПИОН
Готовьтесь принимать сюрпри
зы самого приятного проис
хождения. У семейных людей 
будет масса времени, чтобы 

провести его с детьми. У Скорпиона бу
дет масса интересных идей. Реализовы
вайте планы.

СТРЕЛЕЦ
Март – положительный пери
од для инвестиции свободных 
средств в ремонт. Не отказы

вайтесь от встреч с теми, с кем вы по ка
който причине оборвали связь. Благо
приятный период для запуска бизнеса.

КОЗЕРОГ
Определитесь чётко, какие цели 
вы перед собой ставите и как 

собираетесь их добиваться. Не 
бойтесь браться за реализацию 

грандиозных проектов. Хороший период 
для того, чтобы наладить отношения с 
родственниками, с соседями, с дорогими 
вам людьми.

ВОДОЛЕЙ
Деньги в марте будут уходить 
быстро. Начните экономить, 
если не хотите ощутить в фи
нансовой сфере дискомфорт. 

Научитесь грамотно распоряжаться 
имеющимися ресурсами. Не бойтесь 
пробовать то, за что никогда не брались 
прежде.

РЫБЫ
Рыб ждёт море удовольствий 
как в личной жизни, так и на 

профессиональном поприще. Внимани
ем представителей противоположного 
пола вы не будете обделены. В работе сде
лайте ставку на индивидуальный труд.

Звёздный прогноз на март
Всё лучшее только начинается

Гороскоп
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есёлые приклю-
чения Ивана 
и знакомого с 
детских ска-
зок персонажа 

Конька-Горбунка для всей 
семьи от российского ре-
жиссёра Олега Погодина.
Фильм поставлен по мо-
тивам известной сказки 
Петра Ершова.  
Иван – не царевич, не 
богатырь, не красавец. 
Старшие братья его и 
вовсе дураком считают. 
Однако с появлением но-

ФЭНТЕЗИ

На скорости
«Лето у деда» 

Весёлая российская ко-
медия о любви к маши-
нам, скорости и жажде 
адреналина от режиссёра 
Павла Игнатова. Столич-
ный подросток Артём 
отправляется на лето к 
своему деду – в прошлом 
знаменитому гонщику. 
На юге страны молодому 
человеку суждено встре-
тить свою любовь. Чтобы 
завоевать сердце девуш-
ки, Артёму предстоит 
принять участие в гонках 
и показать всем, чего он 
на самом деле стоит. 

Премьера комедии состо-
ится 23 февраля. Возраст-
ное ограничение 6+.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Конёк-Горбунок
Как изменилась жизнь Ивана-дурака

В
вого друга – Конька-Гор-
бунка – жизнь Ивана 
круто меняется. 
Друзьям предстоит про-
верить на прочность свою 
дружбу, одолеть коварно-
го противника и встре-
тить такую любовь, ради 
которой можно рискнуть 
всем. Ну или почти всем.
Бюджет фильма составил 
600 млн руб. 

Премьера фильма состо-
ится 18 февраля. Возраст-
ное ограничение 6+.

Комедия

КОМЕДИЯ

Комедия от российского 
режиссёра-дебютанта 
Дмитрия Ефимовича с 
Владимиром Вдовиченко-
вым в главной роли. 
Не дождавшись в очеред-
ной раз в гости престаре-
лого родителя, Макс вме-
сте с женой и детьми сам 
отправляется в отчий дом. 
В пути он вспоминает своё 
детство, прошедшее в ли-
хие 90-е, отношения с от-
цом и его способы воспи-
тания. Премьера фильма 
состоится 23 февраля.
Возрастное ограничение 
16+

«Батя»
Воспоминания об отноше-
ниях отца и сына

Декоративные кустарники  
и многолетники: ива, бузина,  

гинкго билоба и др.
Плодово-ягодные: яблоня (в том числе  

колоновидная), черёмуха, рябина, калина, 
лимонник китайский, вишня, черешня, 
малина , шелковица (тутовник), годжи 
(дереза обыкновенная), кизил садовый, 

ирга, слива, чернослив, алыча, груша и др. 
в ассортименте.

Хосты в ассортименте.
Саженцы хвойных растений.

В Воронеж доставка бесплатная.
Пересылка почтой по другим регионам.

Продажа на месте в пгт Анна  
(при самовывозе скидка 5% от любой суммы). 

По запросу каталог.

Воронежская обл., пгт Анна,  
ул. Степана Разина, 71

+7 (910) 243-73-72

ре
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ам
а

Акция действует до 31.12.2021, подробности у продавцов-консультантов.

erika-vrn.ru



13
уважаемые

пассажиры

17|02|2021

№04(188)

Парк культуры и отдыха

И
лья Авербух 
подарит уни-
кальную возмож-
ность жителям 
России увидеть 

номера ледового шоу 
«Ледниковый период» и 
получить незабываемые 
эмоции. Звёзды фигурного 
катания проедут по стране, 
чтобы показать лучшее из 
популярного телешоу.

Программа выступлений 
создана из «золотых» но-
меров телепроекта. В ка-
ждой постановке команде 
удаётся демонстрировать 
новые грани мастерства и 
удивлять зрелищностью 
шоу.
6 марта 18.00
ЛДС «Юбилейный»
Воронеж
6+

«Ледниковый период»

Ирина
Круг
На протяжении 
многих лет Ири-
на ошеломляет 
своей артисти-
ческой много-
плановостью. 
На концертах 
она погружает 
поклонников в 
особую атмос-
феру. Её жела-
ние быть ближе 
к зрителю при-
даёт каждому 
выступлению 
ощущение 
камерности.
Ирина Круг 
представит 
зрителям 
полюбившиеся 
песни и новые 
композиции.
Одна из силь-
ных сторон её 
творчества – 
живое исполне-
ние.
7 марта 19.00
Град Event-hall
Воронеж
12+ 

Балет «Тодес»

«#Продолжение» – так на-
зывается новая программа 
коллектива. Это шоу для 
тех, кто мечтает испытать 
полный спектр эмоций.
«#Продолжение» – свежее 
слово, смелый шаг, яркий 
эксперимент и новое вея-
ние. Неизменным остаётся 
лишь уровень мастерства 
и авторский стиль Аллы 
Духовой. Юмористические 
зарисовки сменяют номе-
ра, заставляющие сердце 
биться чаще, а лирические 
и народные мотивы успока-
ивают и приносят гармо-
нию.
«#Продолжение» – исто-
рия о самых сильных 
человеческих чувствах, 
волнительных моментах и 
невероятных событиях.
В танцевальных зарисов-
ках каждый узнает себя, 
вспомнит о важном, пере-
живёт яркие впечатления. 
Костюмы, музыка и магия 
света идеально дополняют 
хореографию.
9 марта 19.00
Белгородская государ-
ственная филармония
Белгород
6+имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

З Е Л Е Н Ч У К
Психологическая помощь  

при алкогольной зависимости.  
Без кодирования,  

без медикаментов

Тел. 8 (473) 290-84-14
www.zelenchuk.com

ре
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О пользе сна после обеда

новом исследовании, опубли-
кованном в журнале General 
Psychiatry, учёные утверждают, 
что регулярный послеобеденный 
сон может быть связан с улучше-

нием умственной гибкости.
Исследователи изучили 2214 людей в 

возрасте не менее 60 лет, проживающих 
в нескольких крупных городах Китая, 
включая Пекин, Шанхай и Сиань. В це-
лом 1534 человека регулярно спали после 
обеда, а 680 – нет. Выяснилось, что люди, 
которые спят после обеда, лучше прохо-
дят тесты на ориентирование, беглость 
речи и рабочую память. А это говорит о 
положительном влиянии такого отдыха 
на работу головного мозга.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В

Открытие

Сотни  
новых  
бактерий
Исследовав 
гидротермаль-
ные источники 
прямо около 
жерла подвод
ного вулкана 
Бразерс  
у берегов 
Новой Зелан-
дии, учёные 
обнаружили 
285 видов 
бактерий, ко-
торые ранее не 
были известны 
науке. С одной 
стороны, 
микроорганиз-
мы живут в 
горячей воде.  
С другой сто-
роны – сами 
источники 
расположены 
на глубине 
около 2 км.  
Для того чтобы 
исследовать 
вулкан, учёные 
запустили под-
водный дрон.

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 

хозяйства

г. Воронеж,  
ул. Димитрова, д. 112 Л

ост. «Дрожжевой завод» 
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru

ре
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• ИНКУБАТОРЫ  
 Блиц, Норма,  
 Ово и др.
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
 для инкубаторо- 
 строения
• ПОИЛКИ  
 ниппельные  
 для кур, перепелов,  
 кроликов, свиней
• КОРМУШКИ
• ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ 
 для подстилки 
• ПЕРОСЪЁМНЫЕ  
 МАШИНЫ, НАСАДКИ 
 для ощипа кур 
 и т.д.

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СК ЛАД № 1

ре
кл

ам
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тел.: 8-961-028-53-61,
 8-951-567-77-34
e-mail: agrosputnik@bk.ru
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй (РоСкоМнАдзоР). СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.
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