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4>  Добро пожаловать
В конце апреля – начале мая 
начнут курсировать пригородные 
экскурсионные поезда. 
Подготовлено несколько 
маршрутов выходного дня
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Пенсию повысят

2021 году пен-
сию повысят 
три раза. С 
1 апреля ПФР 
увеличил соци-

альные пенсии и пенсии 
по государственному 
обеспечению. Суммы 
выплат выросли на 3,4%. 
По данным Минтруда, 
социальные пенсии 
получают 3,9 млн рос-
сиян. Следующее увели-
чение запланировано 
на 1 августа и касается 
работающих пенсио-
неров. Их нынешнее 
пособие увеличится на 
три пенсионных коэф-
фициента. Стоимость 
одного коэффициента 
на сегодня – 98,8 руб., 
а общая сумма допла-
ты составит 296 руб. По 

данным Минтруда, в 
России порядка 10 млн 
работающих пенсио-
неров. Третье повыше-
ние запланировано на 
1 октября 2021 года и 
предусматривает индек-
сацию военных пенсий 
и выплат россиянам, 
приравненным к воен-
нослужащим. Размер 
их социальных пособий 
увеличится на 3,7%.

Многодетные 
родители в 
России смогут 
брать ежегод-
ный оплачива-
емый отпуск 
в удобное 
время, а не по 
графику.
Это можно 
будет сделать 
вплоть до 
совершенно-
летия детей. 
Президент 
России подпи-
сал закон, по 
которому но-
вая категория 
многодетных 
родителей по-
лучает право 
на ежегодный 
оплачиваемый 
отпуск в удоб-
ное для них 
время – роди-
тели детей до 
18 лет, если 
младшему из 
них не испол-
нилось 14 лет. 
Ранее этим 
правом могли 
воспользо-
ваться только 
семьи, в кото-
рых детям не 
исполнилось 
12 лет.
Работодатель 
не может отка-
зать сотрудни-
кам, имеющим  
трёх и более 
детей, в этом 
праве.

Без водителя

естирование 
полностью 
беспилотных 
авто без инжене-
ра-испытателя в 

салоне на дорогах обще-
го пользования в России 
начнётся в 2021 году. Об 
этом говорится в пла-
не, который утвердило 
федеральное правитель-
ство.
Комплекс мероприятий 
предусматривает опыт-
ную коммерческую экс-
плуатацию ВАТС (высо-
коавтоматизированных 
транспортных средств) в 
отдельных субъектах РФ. 
Реализация мероприя-
тий позволит в период 
с 2021 по 2024 год создать 
необходимые правовые 
условия для внедрения 
ВАТС в транспортный 
комплекс. 
«Обязательным условием 
является обеспечение 
безопасности участников 
дорожного движения и 
соблюдение установлен-
ных норм и правил», 
– говорится в сообщении 
Минтранса.
При подготовке доку-
ментов будут учтены по-
зиции разных ведомств: 
МВД, МЧС, Минфина, 
Минцифры, Минэко-
номразвития и других.

В

Т

П
ервомай остаётся ещё одной приметой долго-
жданной весны. Он даёт нам заряд энергии, 
дарит возможность побыть с родными и близ-
кими, подарить друг другу внимание и заботу.

Хотя новое время и наполнило этот день но-
вым смыслом, Первомай по-прежнему остаётся, прежде 
всего, праздником труда, символом уважения к челове-
ку, работающему на благо своей Отчизны.

Желаем, чтобы ваш труд был всегда востребован и оце-
нён по достоинству, чтобы он приносил вам моральное 
удовлетворение и материальное благополучие. Пусть 
цветущая весна принесёт вам счастье, здоровье, успех!

Коллектив АО «ППК «Черноземье»

ПОздрАвЛяем

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с 1 Мая!
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос об отно-

шении россиян к соц-
сетям.
Большинство пользуются 
различными социальны-
ми сетями и мессендже-
рами: WhatsApp (70%, 
чаще в возрасте 25–44 лет 
– 77%), «ВКонтакте» (50%, 
чаще молодёжь 18–25 лет – 
72–74%), смотрят YouTube 
(40%, среди 18–24 лет – 
56%), заходят в Instagram 

(38%) и «Одноклассни-
ки» (37%).
Половина россиян счи-
тают, что недостоверную 
информацию в Интер-
нете возможно отличить 
всегда или почти всег-
да. Так чаще считает 
18–24-летняя молодёжь 
(78%), а также 25–34-лет-
ние россияне (62%).
Половина наших соотече-
ственников придержива-
ются мнения, что нужно 
блокировать любую недо-
стоверную информацию 
в Интернете (51%).

Одноклассники выходят на контакт

В

Акция от производителя!
памятники из карельского  
гранита с портретом, ФИО,  

годами жизни, крестом

24 900 р.
Стела: 100×50×8.  
Постамент: 60×15×15. 
Цветник: 100×8×5, 
 60×8×5

www.eon-vrn.ru 
воронеж, ленинский пр-т, д. 61.

пн–пт: 10.00–19.00.  
Сб: 10.00–16.00 (вых. – воскр.)

телефоны: +7 (473) 333-54-51,  
 +7 (930) 412-37-34

ГРАНИТНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ

26 200 р.

ре
кл

ам
а

Акция действует c 21.04.2021 до 26.05.2021,  
подробности у продавцов-консультантов.

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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Идёт совмест-
ная с ЮВЖД и 
региональны-
ми дирекция-
ми подготовка 
к открытию 
маршрута на 
паровозной 
тяге Воро-
неж-1 – Ра-
монь – Воро-
неж-1

В конце апреля – начале мая нач-
нут курсировать пригородные 
экскурсионные поезда. Для 
поклонников внутреннего ту-
ризма подготовлено несколько 

маршрутов выходного дня.
С 24 апреля по субботам и воскресеньям 

электропоезд ЭП2Д будет перевозить ту-
ристов по маршруту Белгород – Прохоров-
ка – Белгород. В Прохоровке пассажиры 
смогут посетить Звонницу – основной па-
мятник мемориального комплекса «Про-
хоровское поле», музей «Третье ратное 
поле России», «Музей бронетанковой тех-
ники» и музей «Битва за оружие Великой 
Победы».

С 1 мая по субботам по маршруту Воро-
неж-1 – Копанище – Воронеж-1 начнёт кур-
сировать экскурсионный поезд, который 
доставит пассажиров к Свято-Успенскому 
Дивногорскому мужскому монастырю. 
Туристы смогут принять участие в пешей 
обзорной экскурсии «Летопись Дивного-
рья». 

Проект «Экскурсионный поезд» на по-
лигоне ЮВЖД реализуется пригородной 
пассажирской компанией «Черноземье» 
совместно с правительством Воронеж-
ской области.

Добро пожаловать
На ЮВЖД новый туристический сезон

– В этом году мы намерены открыть ещё 
4 экскурсионных маршрута в Воронеж-
ской области. Идёт совместная с ЮВЖД 
и региональными дирекциями подготов-
ка к открытию маршрута на паровозной 
тяге Воронеж-1 – Рамонь – Воронеж-1. От-
крытие запланировано на 1 августа 2021 
года, в канун празднования Дня железно-
дорожника. С Департаментом предпри-
нимательства и торговли Воронежской 
области, отделом развития туризма есть 
договорённость об организации мульти-
модальных перевозок в Воронежский го-
сударственный биосферный заповедник 
имени Пескова: до станции Графская пас-
сажиры доедут на пригородном поезде, 
дальше проследуют автобусным маршру-
том. Рассматривается вопрос о доставке 
автобусным маршрутом в воронежский 
океанариум. Совместно с Центром досу-
га, народного творчества и краеведения 
Бобровского муниципального района спе-
циалистами компании прорабатывается 
вопрос организации туров выходного дня 
в Бобров. Туристические проекты пред-
ставляют несомненный интерес для воро-
нежцев и гостей региона, – сообщил Ви-
талий Шульгин, генеральный директор  
АО «ППК «Черноземье».
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Информация

Федеральная пассажирская компания —
национальный пассажирский
железнодорожный перевозчик РФ

58 тыс.
общая численность
сотрудников компании

36 тыс.
сотрудники,
взаимодействующие
с клиентами

ЗАРАБАТЫВАЙ
И ПУТЕШЕСТВУЙ

РАБОТА В ФПК

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИЮ

ПРОВОДНИК*

Оформление по ТК РФ
Стабильная заработная плата
Сменный график работы
Ежегодная индексация оплаты труда
Обучение за счет компании
Возможности для профессионального 
развития и карьерного роста
Социальный пакет

Нашим сотрудникам

Прием и подготовка вагона к рейсу
Контроль посадки и высадки 
пассажиров
Предоставление пассажирам 
клиентского сервиса и обеспечение
их безопасности в пути
Обеспечение чистоты
и порядка в вагоне
Обеспечение безопасности
движения поездов

Ваши задачи

Образование не ниже
полного среднего
Опыт работы не требуется 
Высокий уровень культуры 
межличностного общения
Умение выстраивать 
доброжелательные 
и позитивные отношения
с другими людьми
Владение иностранными 
языками и наличие 
свидетельства о профессии 
будет являться преимуществом

Наш кандидат

Звоните
8 (812) 457-99-58
Пишите
kadr-szap@fpc.ru

* С возможностью
 дистанционного
 обучения

ре
кл

ам
а
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№6544 «Белгород – Прохоровка»

Маршрут При- 
бытие

Сто- 
янка

Отправ- 
ление

Белгород 10:05

Беломестная 10:16 1 мин 10:17

Гостищево 10:27 1 мин 10:28

Сажное 10:34 1 мин 10:35

Беленихино 10:45 1 мин 10:46

о.п. Звонница 10:54 1 мин 10:55

Прохоровка 11:00

№6004/6003 «Воронеж-1 – Копанище»

Маршрут прибы-
тие стоянка отправ-

ление

Воронеж 1 09:20 

о.п. Берёзовая Роща 09:26 1 мин 09:27

Отрожка 09:33 2 мин 09:35

Придача  
(Воронеж-Южный) 09:51 1 мин 09:52

о.п. Машмет 09:57 1 мин 09:58

Колодезная 10:25 1 мин 10:26

Давыдовка 10:43 1 мин 10:44

Бодеево 10:55 1 мин 10:56

Лиски 11:10 6 мин 11:16

Крупенниково 11:35 1 мин 11:36

о.п. Дивногорская 11:40 1 мин 11:41

о.п. 143 км 11:44 1 мин 11:45

Копанище 11:51

№6003/6004 «Копанище – Воронеж-1»

Маршрут прибы-
тие стоянка отправ-

ление

Копанище 15:52 

о.п. 143 км 15:56 2 мин 15:58

о.п. Дивногорская 16:02 1 мин 16:03

Лиски 16:34 2 мин 16:36

Бодеево 16:49 1 мин 16:50

Давыдовка 17:01 1 мин 17:02

Колодезная 17:18 2 мин 17:20

Масловка 17:37 1 мин 17:38

о.п. Машмет 17:42 2 мин 17:44

Придача  
(Воронеж-Южный) 17:50 1 мин 17:51

Отрожка 18:05 1 мин 18:06

о.п. Берёзовая Роща 18:12 1 мин 18:13

Воронеж 1 18:19 

№6543 «Прохоровка – Белгород»

Маршрут При- 
бытие

Сто- 
янка

Отправ- 
ление

Прохоровка 14:55

о.п. Звонница 15:01 1 мин 15:02

Беленихино 15:11 1 мин 15:12

Сажное 15:22 1 мин 15:23

Гостищево 15:29 1 мин 15:30

Беломестная 15:40 1 мин 15:41

Белгород 15:55

Туристические 
маршруты

Изменения в расписании по Воронежской и Белгородской областям

№ 6544 сообщением «Белгород – Прохо-
ровка», курсирующего по субботам и вос-
кресеньям, отправлением в 10:05, прибы-
тием 11:00:

№6543 сообщением «Прохоровка - Бел-
город», курсирующего по субботам и вос-
кресеньям, отправлением в 14:55, прибы-
тием 15:55:

С 24 апреля по 26 сентября 2021 года, а также 12 июля 2021 года, по субботам 
и воскресеньям назначаются пригородные поезда:

С 1 мая по 17 октября 2021 года по субботам назначаются пригородные поезда: 

№6004/6003 сообщением «Воронеж-1 – 
Копанище», курсирующего по субботам, 
отправлением в 09:20, прибытием 11:51:

№6003/6004 сообщением «Воронеж 1 – 
Копанище», курсирующего по субботам, 
отправлением в 15:52, прибытием 18:19:
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№6409 «Лиски – Воронеж-1» 

Маршрут прибы-
тие стоянка отправ-

ление

Лиски 16:36 

Бодеево 16:49 1 мин 16:50

Давыдовка 17:01 1 мин 17:02

Колодезная 17:18 2 мин 17:20

Масловка 17:37 1 мин 17:38

о.п. Машмет 17:42 2 мин 17:44

Придача  
(Воронеж-Южный) 17:50 1 мин 17:51

Отрожка 18:05 1 мин 18:06

о.п. Берёзовая Роща 18:12 1 мин 18:13

Воронеж-1 18:19

№6410 «Воронеж-1 – Лиски»

Маршрут прибы-
тие стоянка отправ-

ление

Воронеж-1 09:20 

о.п. Берёзовая Роща 09:26 1 мин 09:27

Отрожка 09:33 2 мин 09:35

Придача (Воронеж-
Южный) 09:51 1 мин 09:52

о.п. Машмет 09:57 1 мин 09:58

Колодезная 10:25 1 мин 10:26

Давыдовка 10:43 1 мин 10:44

Бодеево 10:55 1 мин 10:56

Лиски 11:10

С 1 мая по 17 октября 2021 года отменяется курсирование пригородных поездов:  

Будьте внимательны при планировании своей поездки.

№6410 сообщением «Воронеж-1 – Ли-
ски», курсирующего по воскресеньям, от-
правлением в 09:20, прибытием 11:10:

№6409 сообщением «Лиски – Воро-
неж-1», курсирующего по воскресеньям, 
отправлением в 16:36, прибытием 18:19: 
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С
тарший кассир билетный Во-
ронежского производственного 
участка АО «ППК «Черноземье» 
успешно выступила в конкурсе 
«Леди Юго-Восточной магистра-

ли – 2021».
Принять участие в нём могли работ-

ницы ЮВЖД, учащиеся и студенты же-
лезнодорожных учебных заведений. 
Каждой конкурсантке нужно было при-
слать 3 видеосюжета. В одном расска-
зать о себе в свободной форме, в другом 
– показать творческие возможности, 
третий сюжет представлял собой корот-
кометражку под названием «Один день 
из жизни сотрудницы ЮВЖД». Причём 
съёмки и монтаж видео осуществили 
сами участницы.

В финальном этапе оказались 16 дам, из 
которых жюри выбрало победительниц.

В видеосюжетах девушки показали себя 
не только на работе, но и в домашней 
обстановке, рассказали об увлечениях: 
пели, танцевали, читали стихи, демон-
стрировали искусство владения фотока-
мерой и технику живописи.

«Я увлекаюсь фотографией, а нам нужно 
было снять видеоролики, что мне близко, 
поэтому и решила поучаствовать. Желаю 

Одна из лучших 
Валерия Матющенко победила в номинации «Леди творчество»

всем не стоять на месте, изобретать, при-
думывать и идти вперёд», – говорит Вале-
рия Матющенко, обладательница титула 
«Леди творчество».

«Безусловно, приятно, что представи-
тельница нашей компании вошла в чис-
ло номинантов конкурса. Все участницы 
были прекрасны, отлично подготови-
лись. Женщины, работающие на желез-
ной дороге, - не только профессионалы 
своего дела, но и заботливые матери, от-
личные домохозяйки, творческие лич-
ности. Подобные состязания сплачивают 
коллектив, помогают раскрыть потенци-
ал сотрудников»,  - говорит генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.  

Дополнительным призом для участниц 
стало предложение директора Дворца 
культуры железнодорожников, где прохо-
дило награждение, провести персональ-
ные творческие выставки в преддверии 
155-летия Юго-Восточной железной доро-
ги.

Видеоверсия церемонии награждения 
и ролики финалисток конкурса войдут в 
фильм, который разместят в социальных 
сетях под учётными записями Юго-Вос-
точной магистрали.

«Женщины, 
работающие 
на железной 
дороге, - не 
только про-
фессионалы 
своего дела, 
но и заботли-
вые матери, 
отличные 
домохозяйки, 
творческие 
личности»,  
- говорит 
генеральный 
директор АО 
«ППК «Чер-
ноземье» Вита-
лий Шульгин
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Есть повод

25 апреля 1883 года

С 1903 по 1916 год он слу-
жил в царской армии, 
участвовал в Русско-япон-
ской и Первой мировой 
войнах, был награждён 
многими военными на-
градами. После Октябрь-
ской революции 1917 года 
Будённый сформировал 
конный отряд для борьбы 
с белогвардейцами, кото-
рый вскоре вырос в полк, 
бригаду, а затем стал 
кавалерийской конной 
дивизией, успешно дей-
ствовавшей под Царицы-
ном в 1918–1919 годах.
22 сентября 1935 года Се-
мёну Михайловичу при-
своено звание Маршала 
Советского Союза.

Семён Будённый
Герой Гражданской 
войны

жегодно 30 апре-
ля в России свой 
профессиональ-
ный праздник 
отмечает одна 

из самых жизненно необ-
ходимых служб быстрого 
реагирования – пожарная 
охрана.
Праздник учреждён ука-
зом президента РФ № 539 
от 30 апреля 1999 года 
«Об установлении Дня 
пожарной охраны». 
Интересны исторические 
предпосылки созда-
ния противопожарной 
 службы. 
30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович 
подписал указ о создании 
первой российской про-
тивопожарной службы: 
«Наказ о Градском бла-
гочинии», установив-
ший строгий порядок 
при тушении пожаров в 
Москве. 

30 апрЕля

День пожарной охраны 
Служба быстрого реагирования 

Е

Именно это событие и 
стало основанием для 
выбора даты професси-
онального праздника 
пожарных.
Одна из первых профес-
сиональных пожарных 
команд была создана при 
Петре I. В годы его прав-
ления при адмиралтей-
стве также было создано 
и первое пожарное депо.

Памятники 
Рышкин В.С.

Адрес: 

ул. Ломоносова, 34
Ост. Магазин, между  

ост. Б. Роща и Кинопрокат

Время работы: 
с 10.00 до 18.00, 

суббота – с 10.00 до 14.00,  
воскресенье – выходной.

Памятники из:
•	черного	гранита,	
•	мрамора 
 (возможно  
 резные)
•	Доставка	 
 и установка  
 памятников
•	Благоустройство	 
	 могил

Гибкая система скидок

Тел:  8-952-954-68-32

ре
кл

ам
а

Роль Маньки-Облигации 
в телесериале «Место 
встречи изменить нельзя» 
в мгновение ока сделала 
актрису любимой всем 
населением СССР.
За роль Кати в фильме 
«Такие же, как мы» Ла-
риса Удовиченко удо-
стоилась специальной 
премии Всесоюзного 
кинофестиваля.
С того времени она снима-
лась в 3–4 фильмах каждый 
год. 

29 апрЕля 1955 гОДа

Лариса Удовиченко
Советская и российская 
актриса театра и кино

27 апреля 
1927 года

В этот день ро-
дился Евгений 
Александрович 
Моргунов. С 14 
лет он работал 
на заводе, а 
в 16 написал 
письмо Стали-
ну с просьбой 
зачислить его 
в театральное 
училище. И его 
зачислили!
Всего в кино 
Евгений Мор-
гунов испол-
нил свыше 100 
ролей.
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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
кл

ам
а

Акция действует до 31.12.2021, подробности у продавцов-консультантов.

erika-vrn.ru

На перВое

Суп «Ешь и худей»

Г
оворят, что если 
целый день есть 
только один этот 
суп, можно ски-
нуть до 2 кг веса.

Все ингредиенты нареза-
ем соломкой. 
Корень сельдерея вымыть, 
очистить и нарезать. 
Нарезаем сладкий перец, 
затем помидоры, лук и 
морковь.
Сложить всю нарезку в 
кастрюлю, налить томат-
ный сок. Варить суп 10 
минут на сильном огне и 
10 минут на медленном. 

Затем дать настояться 
10 минут. 
Томатный сок можно 
разбавить водой. Суп по-
лезный и очень вкусный! 

Приятного аппетита! При 
желании можно добавить 
белокочанную капусту и 
зелёный горошек.

Ингредиенты:
сельдерей корневой – 
100 г,
морковь – 3 шт.,
лук репчатый – 3 шт.,
помидор – 3 шт.,
перец болгарский – 
0,5 шт.,
сок томатный – 1 л,
соль по вкусу.

Время  
приготовления:
40 минут.

Овощное объе-
дение

Интересно

В Японии попу-
лярным снеком 
являются кле-
новые листья 
во фритюре. 
Для этого ли-
стья собирают, 
выдерживают 
год в бочках с 
солью, а затем 
покрывают 
особым слад-
ким тестом и 
обжаривают в 
масле.

Неполная про-
жарка стейка 
у многих вы-
зывает ужас: 
как можно 
есть недожа-
ренное мясо, 
из которого 
сочится кровь? 
На самом деле 
вытекаемая 
жидкость – это 
белок миогло-
бин. Именно 
он окрашивает 
мясо в розовый 
цвет.
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Овен
Время действовать. Вам с лёг-

костью удастся обойти все пре-
пятствия и переделать массу 

дел, укрепив профессиональный автори-
тет. Состояние здоровья будет оставаться 
отменным, а настроение на высоте. Фи-
нансовых проблем не возникнет. 

Телец
Карьера в этот период будет 

стремиться к успеху. Однако 
это может испортить отноше-

ния с коллегами. Доходы вырастут. Пра-
вильное планирование отдыха и работы 
поможет сохранить отличное самочув-
ствие в течение всего период.

Близнецы
Благоприятное время для 
исполнения желаний. Уда-
ча будет на вашей стороне. 

Представится возможность подняться в 
профессиональном плане. Не бойтесь се-
рьёзных проектов. Проблем со здоровьем 
звёзды не обещают.

Рак
На профессиональном попри-
ще ситуация будет оставаться 
стабильной. Резкого карьерно-

го взлёта звёзды не прогнозируют, но и 
плохих перемен не обещают. Проблем со 
здоровьем и деньгами не предвидится. 
Займитесь личной жизнью.

лев
Повысятся производительность 
и трудоспособность. Используй-
те этот период правильно. Все 

рабочие сложности успешно разрешатся.  
Личная жизнь будет разбавлена немно-
гочисленными, но яркими событиями. 
Проблем с деньгами не будет.

Дева
Вы будете полны энергии. Ре-
шите даже сложные задачи. До-
брожелательное отношение со 
стороны коллег и руководства. 

Денежные поступления будут оставать-
ся стабильными. Хорошее самочувствие 
весь месяц.

весы
Важно и уместно демонстри-
ровать свои умения и знания. 
Благодаря решительности и 

организаторским способностям ваша ка-
рьера может стремительно пойти в гору. 
В личных отношениях стоит проявить 
сдержанность.

скОРпиОн
Профессиональный рост не 
обойдётся без сложностей, но 
сил и энергии хватит на то, что-
бы преодолеть это достаточно 

легко и быстро. Финансовые поступления 
будут оставаться стабильными. Здоровье 
не подведёт.

сТРелец
Стремление к финансовому 
благополучию будет удовлетво-
рено сполна. В личной жизни 

возможны перемены, новые перспек-
тивные знакомства. Однако не переоце-
нивайте свои силы – не забывайте о чув-
стве меры как в работе, так и в отдыхе. 

кОзеРОг
Поиски дополнительного источ-

ника дохода увенчаются успе-
хом, главное – захотеть. В лич-

ных отношениях вторая половинка будет 
вдохновлять вас на протяжении всего пе-
риода. Состояние здоровья не подведёт, 
главное – не нервничайте по пустякам.

вОДОлей
Появится много возможностей 
для творческой реализации и 
карьерного роста. С деньгами 
проблем не возникнет, если не 

ввязываться в сомнительные проекты. 
Отношения с домочадцами станут более 
доверительными и тёплыми.

РыБы
Месяц не обещает серьёзных 
нагрузок на работе, в основном 
рутинная привычная деятель-

ность. Финансовая ситуация позволит 
баловать себя приятными покупками без 
риска остаться банкротом. Обратите вни-
мание на здоровье.

Звёздный прогноз на май
Масштабных перемен не будет, также как и трудностей, требующих немедленного участия

Гороскоп
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ежиссёры Тоби 
Генкель и Шон 
Маккормак со-
здали прекрас-
ную семейную 

комедию. 
Коротко о сюжете. Все 
звери во время Всемир-
ного потопа собрались в 
одной огромной лодке.
После 147 дней в откры-
том море дела на ковчеге 
не очень: запасы еды 
заканчиваются, хищ-
ники начинают жадно 
посматривать на траво-

МультфильМ

Амнезия
Вспомнить всё и дока-
зать, что ты невиновен

Фильм производства 
США. Режиссёр –
Александр Черняев.
Джон Доу просыпается в 
больнице весь в бинтах и 
понимает, что не может 
вспомнить, кто он такой 
и как здесь оказался. 
Вскоре он узнаёт, что 
полиция считает его 
маньяком, виновным 
в убийстве нескольких 
девушек.
Джон понимает, что те-
перь ему придётся пойти 
на крайние меры, чтобы 
доказать свою невино-
вность.

Премьера в России 
22 апреля. Возрастное 
ограничение 16+.

ОтВЕтЫ НА СкАНВОРД >16

Упс! Приплыли...
Приключения на краю света

Р
ядных, а земля так и не 
показалась. 
Но всё меняет случай. 
Нечаянно оказавшись 
за бортом, Финни и Леа 
обнаруживают райский 
остров, на котором всем 
нашлось бы место. 
Осталось только спро-
сить, что по данному 
поводу думают обитатели 
этого острова…

Премьера 29 апреля.
Возрастное ограничение 
6+.

триллер

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
кл

ам
а

• 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.

ДРАМА

Фильм совместного про-
изводства Великобрита-
нии, США и Объединён-
ных Арабских Эмиратов. 
1970-е. Военный фотограф 
Юджин Смит по заданию 
журнала Life возвращается 
в Японию (в которой Смит 
работал в качестве военно-
го фотографа во время Вто-
рой мировой войны), где 
в небольшом прибрежном 
городке Минамата разво-
рачивается экологическая 
катастрофа – отравлена 
ртутью бухта города. 
Премьера в России 29 апре-
ля. Возрастное ограниче-
ние 18+.

Великий
Человек с фотоаппаратом
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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

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
кл

ам
а

Николай Носков

Концерт «Живой» – воз-
вращение артиста на 
большую сцену и настоя-
щий подарок для поклон-
ников.
20 апреля 19.00
ГРАД Event-hall
Воронеж
12+

тЕАтР

кОНцЕРт

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. 25  

(Левый берег)
Открыты две торговые площадки

принимаем оплату  
банковскими картами

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru

ре
кл

ам
а
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Говорите правильно

пециалисты изучают особенно-
сти речи уже не первый год. Учё-
ные много лет пытались доказать 
возможность невербального влия-
ния на собеседника посредством 

определённых речевых приёмов и харак-
теристик и раскрыли «рецепт» речи, вы-
зывающей доверие у слушателей.

В эксперименте приняли участие 20 
добровольцев. Учёные давали им про-
слушать несколько образцов разной 
речи и просили оценить их по проше-
ствии нескольких дней. Темп речи с на-
растанием скорости в её начале и замед-
лением в конце вызывает максимальное 
доверие у слушателей, сделали вывод 
специалисты.

эксперимент

С

продаёт оптом  
и в розницу саженцы

ООО  
«Россошанский  

питомник»

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

rossosh-pitomnik.ru

ре
кл

ам
а

плодовых  
деревьев

ягодных 
культур

декоративных  
растений

большой  
выбор роз

изобретение

Только 
без рук
Компания Nike 
разработала 
обувь, которую 
можно наде-
вать и снимать 
без помощи 
рук, только 
движениями 
ног. Кроссов-
ки состоят из 
двух секций, 
соединённых 
шарниром и 
дополнитель-
ным натяжи-
телем. Именно 
этот шарнир 
и обеспечива-
ет фиксацию 
обуви в двух 
положениях: 
в рабочем, 
стандартном 
для кроссовок, 
и в раскрытом 
виде, позволя-
ющем быстро 
обувать и 
снимать 
кроссовки, не 
прибегая к 
помощи рук. 

ЧЕРНОЗЁМ,  
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

КИРПИЧ,  
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ 

Доставка по городу и области.
(Самосвал, манипулятор)

т. 8-952-952-34-76

т. 8-929-006-97-97

ре
кл

ам
а

(камаз 10 т, китаец 30 т, зИЛ 5 т)
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пассажиры
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№08(192)

информация



16 сканворд

«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.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394036, г. ВоРонЕЖ, ПР. РЕВолюцИИ 18; тЕл.:+7 (473) 265-64-75; e-mail: vpered33@mail.ru. отПЕчАтАно: зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». 
АдРЕС тИПогРАФИИ: 394026 г. ВоРонЕЖ, ПР-т тРУдА, 48л. ПодПИСАно В ПЕчАть: 20.04.2021. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 2639

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, doordash, nike.com, filmz.ru, kinopoisk.ru, imdb.com, тАСС, pinterest.ru, АгЕнтСтВо «МоСкВА».

ре
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ул. Новосибирская,13
Ежедневно с 9:00 до 19:00

291-43-23
Без перерыва


