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12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные  
состязания, выставки 

Билет в телефоне

Как пользоваться приложением 
«РЖД Пассажирам» стр. 3 

Тираж 137 000 экземпляров

5>  Букеты в подарок 
Сотрудники АО «ППК «Черноземье» поздравили  
пассажиров с праздником весны

7>  Скидка на билет
Учащимся Воронежской  
области продлена льгота на проезд 
в пригородных поездах. Студенты 
и школьники могут ездить 
в электричках с 50 % скидкой
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Вернуть абонемент

ассажир может 
вернуть неис-
пользованный 
или частично 
использован-

ный абонемент. Возврат 
стоимости абонемент-
ного билета осуществля-
ется перевозчиком через 
претензионную кассу 
после подачи пассажи-
ром письменного заяв-
ления. Размер суммы, 
которая подлежит воз-
врату, определяется пу-
тём деления стоимости 
абонементного билета 
на количество дней дей-
ствия билета или коли-
чество поездок и умно-
жения на фактическое 
количество дней, остав-
шихся до истечения 
срока действия билета с 

даты его возврата, или 
количество неисполь-
зованных поездок. При 
возврате абонементного 
билета до начала срока 
его действия возвраща-
ется полная стоимость 
проезда. 
Возврат денег произво-
дится в срок до 30 ка-
лендарных дней со дня 
подачи пассажиром 
письменного заявления. 

Для оформ-
ления льгот 
на проезд 
инвалидам 
необходимы 
следующие 
документы: 
1. Документ, 
удостоверяю-
щий личность 
пассажира в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции (паспорт, 
военный 
билет, иной 
документ, 
удостоверяю-
щий личность, 
а для ребёнка 
до 14 лет – 
свидетельство 
о рождении).
2. Справка, 
подтвержда-
ющая право 
гражданина 
на бесплатный 
проезд на при-
городном ж/д 
транспорте, 
образец кото-
рой утверждён 
постановле-
нием правле-
ния Пенсион-
ного фонда 
Российской 
Федерации.
3. Либо нота-
риально удо-
стоверенные 
копии всех вы-
шеуказанных 
документов.

Особенности проезда

роездной доку-
мент (билет), 
оформленный 
для разовой по-
ездки в одном 

направлении на поезде 
пригородного сообще-
ния без указания мест, 
действителен на одну 
поездку в течение кален-
дарных суток, указанных 
в билете, и одного часа 
следующих календарных 
суток.
Проездной документ 
(билет), оформленный 
в направлении туда и 
обратно, действителен, 
кроме одной поездки в 
направлении туда, на 
одну поездку в направ-
лении обратно в течение 
суток, указанных в биле-
те, и следующих кален-
дарных суток.
Утерянный или испор-
ченный проездной до-
кумент (билет) на поезд 
пригородного сообщения 
не возобновляется, и 
возврат денег за него не 
производится.
Пригородные билеты 
возврату и обмену не 
подлежат, исключение 
составляют случаи неза-
планированного переры-
ва в движении пригород-
ных поездов более чем на 
час.

П

П
БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте внимательны!
На ЮВЖД 12 марта завершился месячник безопасности 
движения «Внимание: переезд!»

П
оводом для его проведения стали регулярные 
нарушения водителями автотранспорта пра-
вил пересечения железнодорожных путей.

В рамках месячника железнодорожники со-
вместно с ГИБДД, представителями городских 

и районных администраций организовывали беседы с 
коллективами автопредприятий, раздавали водителям 
буклеты и листовки с информацией о последствиях ДТП 
в зоне движения поездов.
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Решение

сли у вас уже 
есть личный 
кабинет на 
сайте rzd.ru, 
можно пройти 

авторизацию в приложе-
нии «РЖД Пассажирам» с 
помощью вашего логина 
и пароля. Если нет лич-
ного кабинета, нажмите 
«Зарегистрироваться». 
Выберите пункты назна-
чения и отправления, 
укажите дату поездки. 
Билеты на пригородные 
поезда продаются на 10 
дней вперёд. Выберите 

поезд из появившегося 
списка.  Введите ваши 
ФИО, пол, дату рожде-
ния. Выберите тариф и 
направление. Оплатите 
билет с помощью Apple 
Pay, Android Pay или вве-
дите данные платёжной 
карты. Приобретённый 
билет будет в разделе 
«Мои заказы». Для прохо-
да на станцию или
платформу нужно прило-
жить штрихкод билета на 
экране телефона к внеш-
нему сканеру на
турникете.

Билет в телефоне

Е

С К У П К А
старых изделий  

из янтаря и коралла
бусы, браслеты, кулоны, перстни

а также фарфоровых  
статуэток времён СССР

старых наручных часов  
в жёлтом корпусе 

(в белом корпусе принимаются выборочно)

ре
кл

ам
а

8 (473) 229-21-80
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября,  

д. 119А, Рынок «1000 мелочей», 1 этаж

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.
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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-

Возвращение 
электричек

Юго-Восточная железная дорога и пригородная пассажирская компания «Черноземье»  
восстанавили 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

Сервис-купе
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Наши люди

РАЗВИТИЕ 

Сервис-купе

П
риятной 
стала 
пятница, 
5 марта, 
для пасса-
жирок при-
городного 

поезда № 6228 сообщением 
Белгород – Курск. Вместе 
с билетом они получали 
из рук начальника Белго-
родского участка АО «ППК 
«Черноземье» Николая 
Аушева букет тюльпанов и 
поздравления с наступаю-
щим праздником.
– Это сложившаяся 
традиция, – сказал 
начальник Белгород-
ского региона АО «ППК 
«Черноземье» Роман 
Стефанский, – в пред-
дверии Дня защитника 
Отечества и Междуна-
родного женского дня 
мы на протяжении 5 лет 
вручаем нашим пасса-
жирам небольшие по-
дарки. Мы от всей души 
поздравили прекрасную 
половину человечества с 

праздником, пожелали 
женщинам здоровья, 
всеобъемлющей любви 
близких и родных лю-
дей, душевного тепла и 
семейного уюта.
К предпраздничной  
акции белгородских 

Дамам вру-
чали букет 
тюльпанов и 
поздравляли с 
наступающим 
праздником

Букеты в подарок

железнодорожников 
подключились сотруд-
ники линейного отдела 
полиции МВД России 
на транспорте. Анало-
гичные мероприятия 
прошли в Мичуринске и 
Тамбове.

П
ереходы на станциях Стойлен-
ская (Белгородская область) и 
Тресвятская (Воронежская об-
ласть) будут отвечать всем со-
временным требованиям без-

опасного пересечения железнодорожных 
путей, их оборудуют световой и звуковой 
сигнализацией, накопительными пло-
щадками для пешеходов, направляющи-
ми ограждениями и предупреждающи-
ми знаками.

Для передвижения маломобильных 
групп граждан предусмотрены специаль-
ные настилы с нескользящим покрыти-
ем.

Станет комфортнее 
В 2021 году на ЮВЖД запланировано 
строительство 2 пешеходных переходов
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Маски не отменяются 

В целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции с начала 2021 года в 
пригородных поездах и на вок-
залах Юго-Восточной железной 

дороги проведено 218 проверок соблюде-
ния масочного режима и санитарных 
норм. 

Проверено 497 пригородных поездов, 
выявлено 1721 нарушение.

Организаторы оценивали качество 
противоэпидемических мер, напомина-
ли гражданам о необходимости соблю-
дения масочного режима на вокзалах и 
в поездах, с нарушителями проводили 
разъяснительные беседы. Практика про-
ведения подобных проверок продолжит-
ся и в дальнейшем.

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
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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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Интервью по поводу

– Валерия, на фоне пандемии многие переехали 
за город. В частности, люди пытаются зани-
маться птицеводством. Что является самым 
важным в этом деле?

– Лучшая инкубация – та, которая при-
носит вам максимально высокий процент 
выхода молодняка. При этом, помимо 
таких важных факторов, как помещение 
для инкубации, выбор яйца, нюансы вы-
ведения различных видов птицы, основ-
ным является выбор инкубатора. Поэтому 
для тех, кто решил заняться искусствен-
ным выведением птенцов, очень важно 
найти наиболее надёжный инкубатор.

– Как это сделать, какие нюансы необходимо 
учитывать при выборе инкубатора?

– В первую очередь при выборе инкуба-
тора следует обратить внимание на гаран-
тию и гарантийное обслуживание. Никто 
из нас не застрахован от поломок, поэтому 
категорически не советую покупать инку-
баторы «с рук», а также в магазинах, где 
вам не предоставляют гарантию на товар (в 
среднем гарантия на инкубатор составляет 
1-2 года в зависимости от производителя).

Последние модели инкубаторов отлича-
ются повышенной функциональностью и 
отвечают всем необходимым требовани-
ям птицеводов. Их полная автоматиза-

ция позволяет свести участие человека в 
технологическом процессе к минимуму.

– Какие инкубаторы являются наиболее бюд-
жетными, в чём их плюсы и минусы?

– Большой популярностью пользуются 
бытовые инкубаторы «Золушка» россий-
ского производства. Их корпус выполнен 
из пенополистирола, что делает прибор 
практически невесомым. Это простой, 
бюджетный инкубатор с автоматическим 
поворотом яиц, смотровыми окнами, воз-
можностью подключения к аккумулятор-
ной батарее. За счёт дышащего, но в то же 
время достаточно герметичного материала 
обеспечивается высокая выводимость яиц.

Существенный минус пенополистиро-
ла – недостаточная прочность: вылупив-
шийся молодняк может поклевать борты 
изнутри. Кроме того, вымыть и как сле-
дует продезинфицировать этот инкубатор 
после выводка достаточно проблематич-
но, поскольку пористый материал вбира-
ет в себя отходы.

– Есть ли инкубаторы, лишённые этих мину-
сов, скажем, обладающие более прочным корпу-
сом?

– Это инкубаторы бытового и профес- 
сионального спектра «Sititek». Да, они не-
сколько дороже, но при этом позволяют 
существенно снизить энергозатраты. Наш 
магазин «ОПТ36.РФ» уже долгое время со-
трудничает с данной фирмой, мы явля-
емся официальными дистрибьюторами 
бренда в Воронеже и Волгограде.

«Sititek» – полностью автоматизирован-
ные инкубаторы. В них уже заложены оп-
тимальные программы для вывода птицы 
(курицы, индюка, утки, гуся), встроенный 
овоскоп, вентиляционная система, а так-
же клеммы для подключения к батарее на 
случай отключения прямой подачи элек-
троэнергии. Корпус выполнен из пласти-
ка, что облегчает чистку и дезинфекцию.

На все инкубаторы гарантия составляет 
1 год.

При правильном и взвешенном подхо-
де к вопросу разведения птицы вы обяза-
тельно добьётесь успеха в этом деле.

Если у вас возникли вопросы, я с удо-
вольствием отвечу!

Тел. 8-960-134-90-60 
г. Воронеж, ул. Дорожная, 6А

Выбираем инкубатор

Валерия 
Игнатьева, 
руководитель 
«ОПТ36.РФ»

на правах рекламы
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НА ВТОРОЕ

НА ПЕРВОЕ

Я 
йцо взбиваем с 
кефиром. Влива-
ем в фарш и раз-
мешиваем до од-
нородной массы.

Добавляем муку, солим, 
перемешиваем. Тесто 
должно получиться как 
сметана. 

Нагреваем масло на ско-
вороде.

Столовой ложкой выкла-
дываем оладушки. 

Жарим с двух сторон до 
румяной ко рочки.

Ингредиенты:
фарш куриный – 400 г, 
кефир – 1 стакан, яйцо ку-
риное – 1 шт., мука пше-
ничная – 3 ст. л., соль (по 
вкусу), масло растительное 
(для жарки).

Время приготовления: 30 
минут.

Затируха

В 
кипящий ку-
риный бульон 
добавляем кар-
тофель, нарезан-
ный произволь-

но, варим 5 минут. Лук 
мелко режем, морковь 
натираем на мелкой 
тёрке, обжариваем под 
крышкой на сковородке. 
Яйцо взбиваем и расти-
раем в крошку с мукой. 
Муки должно быть 5–6 
столовых ложек. Второе 
яйцо взбиваем, добавля-
ем пару ложек кипящего 
бульона, размешиваем.

Выливаем в кастрюлю, 
помешивая. Добавляем 
зажарку, лавровый лист и 
тесто, пару минут хорошо 
помешать по дну, что-
бы не пристало. Солим, 

перчим по вкусу, варим 
ещё 10 минут. Добавляем 
мелко нарезанную зелень 
и сметанку, томим на ма-
леньком огне пару минут.

Ингредиенты: кури-
ный бульон – 1,5 л, яйцо 
куриное – 2 шт., мука 
пшеничная – 6–7 ст. л., 
картофель – 6 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., морковь – 
1 шт., лист лавровый – 
1 шт., сметана – 100 г, 
петрушка – 1 пучок, соль – 
по вкусу.

Время приготовления:
30 минут.

Куриные оладьи

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
Овну нужно доверять только 

сердцу, а не слушать наставле-
ния окружающих. Старайтесь 

обходить тех, кто кажется вам подозри-
тельным. Любые споры могут привести 
к конфликтам. Грандиозные перемены 
ожидаются в жизни одиноких людей. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп не советует Тельцу 

хвалиться своими успехами. 
Вы можете запросто остаться с 

носом, если расскажете слишком много. 
В финансовой сфере появятся проблески 
на прибыль. Если дело движется к отпу-
ску, то сохраняйте режим экономии.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает весёлый 
месяц. Вас будут приглашать 
на праздники и вечеринки. Всё 

время и мысли занимают карьера, биз-
нес, деньги. Все прелести жизни пройдут 
мимо, если вы так и будете сидеть за ком-
пьютером.

РАК
Рак по привычке закроется и 
заляжет на дно. И всему виной 
мелкие проблемы, которые всё 

равно придётся решать. Лучше это сде-
лать раньше, чем появятся новые непри-
ятности. Во время серьёзного разговора с 
близким другом не переходите на крик.

ЛЕВ
Львы способны на большее, 
чем обычно. Вам легко даются 
сложные задачи, трудные пе-

реговоры и затяжные дела. Не нужно по-
казывать своё превосходство и хвастаться 
чем-то. Окружающие и так видят ваши 
старания и умения. 

ДЕВА
Дев будут мучать приступы само-
едства. Если кто-то посмотрит в 
вашу сторону не так – трагедия. 
Обиды, хандра и ещё что-то. Хо-

рошо, что есть давние друзья, которые по-
явятся в трудный момент и смогут раскра-
сить жизнь яркими красками.

ВЕСЫ
Чем больше в апреле вы загада-
ете желаний, тем лучше для их 
реализации. Вам не придётся 

ждать падающую звезду, всё будет испол-
няться молниеносно. Только слишком не 
расслабляйтесь. В личной жизни не сто-
ит принимать всё за чистую монету. 

СКОРПИОН
Скорпиону нельзя рисковать, 
отправляться в дальнюю дорогу 
и бередить прошлое. Это опас-
ный период для тех, кто не мо-

жет держать себя в рамках. Особенно если 
решили ради материального блага пре-
ступить закон.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп обещает Стрельцам 
бодрый апрель, если, конечно, 
они не будут лениться. От того, 

какую «подзарядку» предпочтёте, зави-
сит, как сложатся ваши дела. Отлично 
пройдут очищающие процедуры. С 
деньгами всё в порядке. 

КОЗЕРОГ
В апреле продуктивностью Ко-

зерогов заинтересуется началь-
ство. Не напрасно вы трудились 

не покладая рук и ног. Предложений о со-
трудничестве будет много, рассмотрите 
их внимательнее. Дисциплина нужна не 
только в коллективе, но и в кругу семьи. 

ВОДОЛЕЙ
Если у Водолея есть планы на 
апрель – это замечательно. 
Ни один выгодный проект не 
ускользнёт, если взяться за него 

серьёзно и профессионально. Про духов-
ную пищу не забывайте, занимайтесь 
своим внутренним миром.

РЫБЫ
Творческим Рыбам захочется 
больше личного пространства. 
Это удастся, если периодически 

отключать гаджеты и выезжать на при-
роду. Но не забывайте, что вы не один в 
этом мире. Есть близкие люди, которым 
небезразлична ваша судьба.

Звёздный прогноз на апрель
Месяц надежд и приятных новостей

Гороскоп
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еловечество 
стало виной 
тому, что Год
зилла и Конг 
вынуждены 

сойтись в неравной 
схватке. Организация 
«Монарх», отслеживаю
щая жизнь монстров на 
Земле, отправляет экспе
дицию в неизведанные 
земли острова Черепа, где 
надеется раскрыть тайну 
происхождения титанов. 
Но, кроме «Монарха», 
есть и другие люди, ко

ФАНТАСТИКА

Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии

Гретель – одна из лучших 
агентов сверхсекретного 
Отдела Магической Безо
пасности. Ей поручают 
расследовать загадочное 
исчезновение Короля. И 
без того непростое дело 
усложняется тем, что её 
напарником становится 
родной брат Ганзели – 
известный мошенник, 
бросающий тень на 
безупречную репутацию 
суперагента. 
Но, возможно, именно 
его проделки помогут 
найти Короля и спасти 
Королевство. Вместе им 
предстоит проникнуть в 
жуткие тайны волшебно
го мира.

Премьера 18 марта. 6+.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Годзилла против Конга
Один из них падёт

Ч
торые планируют унич
тожить всех существ, пло
хих и хороших.
Действие фильма проис
ходит сразу после собы
тий фильма «Годзилла2: 
Король монстров» (Майкл 
Догерти, 2019) и через 
47 лет после событий 
фильма «Конг: Остров 
Черепа» (Джордан ВотРо
бертс, 2017), события ко
торого разворачиваются в 
1973 году.

Премьера 25 марта. 16+.

Мультфильм

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Овчарка по кличке Паль
ма вынужденно расстаётся 
с хозяином: тот улетает за 
границу, а верную собаку 
не берут на рейс и остав
ляют прямо на лётном 
поле. Пальма прячется в 
аэропорту и каждый день 
встречает самолёты в на
дежде, что хозяин вернул
ся. Но время идёт… 
Пальма становится для 
мальчика Коли родствен
ной душой и лучшим 
другом. 
Премьера 18 марта.
Возрастное ограничение 
6+

Пальма
История настоящей 
дружбы

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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Акция действует до 31.12.2021, подробности у продавцов-консультантов.

erika-vrn.ru
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К
онцерт перене
сён с 7 ноября 
2020 года. Все 
приобретённые 
билеты действи

тельны на новую дату.
Заслуженный артист 
России, пятикратный 
обладатель музыкальной 
премии «Золотой грам
мофон», лауреат премии 
«Овация» возвращается 

на сцену с новой про
граммой «Живой». 
На концерте будут испол
нены всеми любимые 
хиты из репертуара Ни
колая Носкова и произве
дения из нового однои
мённого альбома.
4 апреля 19.00
Град Event-hall
Воронеж
12+

Николай Носков

Вечер 
фортепиан-
ного трио
Концерт-
мейстер 
Воронежского 
академиче-
ского сим-
фонического 
оркестра Яна 
Мирошникова 
(скрипка). На-
талья Волкова 
(виолончель). 
Екатерина 
Задонская 
(фортепиано).
Вечер форте-
пианного трио 
с участием 
музыкан-
тов-виртуозов  
познакомит 
вас с шедевра-
ми композито-
ров XX столе-
тия и поможет 
открыть в себе 
музыкального 
гурмана.
24 марта 19.00
Воронежская 
филармония
12+ 

Слава

Популярная российская 
исполнительница Слава 
приглашает поклонни
ков на большой сольный 
концерт. 
Он станет вторым собы
тием такого масштаба в 
карьере артистки. Первым 
было нашумевшее шоу 
«Откровенно», которое она 
презентовала в 2015 году. 
В рамках предыдущей 
программы не все идеи 
удалось реализовать, 
поэтому новое шоу «Крик 
души» обещает стать более 
наполненным и гранди
озным. 
В программе концер
та прозвучат не только 
известные хиты, но и 
новые песни, которые 
завоевали любовь публики 
и несколько престижных 
премий в области попу
лярной музыки. 
Всегда открытая и искрен
няя со зрителями Слава 
готовит вечер в формате 
задушевного разговора 
через песни.
16 апреля 19.00
Град Event-hall
Воронеж
18+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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Шаги к здоровью

пециалисты Гарвардской ме-
дицинской школы выяснили, 
что значительно снизить риск 
смертности у женщин поможет 
прохождение 4400 шагов в день 

(исследователи также рассчитали, что в 
среднем человек проходит за день при-
мерно 2700 шагов). Исследование показа-
ло, что чем больше проходили люди, тем 
лучше были их показатели. Однако после 
достижения значения в 7500 шагов в день 
никаких дополнительных преимуществ у 
испытуемых не наблюдалось. Всемирная 
организация здравоохранения рекомен-
дует заниматься физическими упражне-
ниями средней интенсивности не менее 
150 минут в неделю, сообщает  портал Inc.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

С

Исследование

Опасный 
возраст
Учёные опреде-
лили, в каком 
возрасте у муж-
чин и жен-
щин высок 
риск смерти 
от инсульта 
и инфаркта. 
Специалисты 
техасского 
центра здоро-
вья выяснили, 
что самый 
опасный 
возраст 
для мужчин – 
после 40 лет. 
В этот период 
особенно высок 
риск инфаркта 
и инсульта. 
Опасным пери-
одом для жен-
щин является 
возраст после 
30 лет, в этот 
период повы-
шаются шансы 
столкнуться 
с последствия-
ми сердечных 
заболеваний.

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
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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.

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• плодовых деревьев: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника, жимолости,
 ежевики, голубики
• декоративных деревьев 
 и кустарников
• хвойных растений в горшках

Часы работы:  
с 09:00 до 18:00 ежедневно.

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 38  

(Левый берег)
Открыты две торговые площадки

принимаем оплату  
банковскими картами

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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