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Европейский успех

ва российских 
вокзала вошли 
в топ-10 лучших 
европейских 
вокзалов. Это 
Казанский и 

Курский в Москве. «Меж-
дународная неправитель-
ственная организация 
Consumer Choice Center 
представила рейтинг 
лучших европейских же-
лезнодорожных вокзалов. 
В этом году Казанский 
вокзал Москвы разделил 
4-е место рейтинга с вок-
залом Amsterdam Centraal 
столицы Нидерландов, 
а Курский вокзальный 
комплекс столицы занял 
6-е место», – говорится в 
сообщении РЖД.
При составлении рейтин-
га учитывается множе-

ство факторов, включая 
пассажиропоток, созда-
ние безбарьерной среды 
для маломобильных 
пассажиров, навигацию, 
наличие магазинов и 
ресторанов, близость го-
стиниц и общественного 
транспорта и так далее.
Казанский вокзал в про-
шлом году также вошёл в 
топ-10 лучших вокзалов 
Европы, заняв 9-е место.

ОАО «РЖД» 
второй год 
подряд 
становится 
лауреатом в 
номинации 
«За экологиче-
скую ответ-
ственность» в 
рамках Всерос-
сийского кон-
курса «Лидеры 
российского 
бизнеса: дина-
мика и ответ-
ственность – 
2020», который 
ежегодно 
проводит Рос-
сийский союз 
промышленни-
ков и пред-
принимателей 
(РСПП).
При определе-
нии победи-
телей в этой 
категории 
учитывались 
снижение не-
гативного воз-
действия на 
окружающую 
среду, наличие 
сертифициро-
ванных систем 
экологическо-
го менеджмен-
та и затраты 
на охрану 
природы.
Всего в кон-
курсе РСПП 
принимали 
участие 243 
компании.

Билет за полцены

омпания «Рос-
сийские желез-
ные дороги» 
вновь вводит 
скидки в 50% на 

проезд в поездах детей 
от 10 до 17 лет на время 
летних каникул.
«Для повышения транс-
портной мобильности 
населения и развития 
внутреннего туризма 
холдинг «РЖД» шестой 
год подряд принимает 
решение о предоставле-
нии скидки в размере 
50% детям от 10 до 17 
лет для путешествий в 
период летних школьных 
каникул», – сообщает 
компания.
Она доступна при оформ-
лении билетов в общие 
и плацкартные вагоны 
скорых и пассажирских 
поездов дальнего следо-
вания, включая фирмен-
ные, и вагоны второго и 
третьего классов электро-
поездов, курсирующих 
по территории России (за 
исключением скорост-
ных и высокоскоростных) 
отправлением с 1 июня 
по 31 августа 2021 года. 
При транзите скидка 
предоставляется по тер-
ритории России. Возраст 
ребёнка определяется на 
день начала поездки.

Д

К
ПОздрАвЛяем

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Международным  
днём защиты детей!

Э
тот светлый, добрый праздник напоминает нам 
о том, что дети – главное наше достояние, наша 
гордость и наше будущее. Уверены, что искрен-
нее внимание, любовь и тепло, которые мы да-
рим детям, обязательно обернутся успехами и 

достижениями.
От всей души желаем ребятам здоровья, радости, роди-

тельского тепла и интересных летних каникул, а взрос-
лым – сделать всё возможное, чтобы их дети были счаст-
ливы.

Коллектив АО «ППК «Черноземье»
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движение

олдинг «РЖД» 
отмечает ра-
стущий спрос 
на поездки в 
поездах даль-

него следования во II 
квартале 2021 года. Такая 
динамика связана со 
стабилизацией эпидеми-
ологической обстановки 
в стране и с постепенным 
снятием санитарных 
ограничений. Для удов-
летворения растущего 
спроса на железнодорож-
ные билеты компания 
«РЖД» ведёт работу по 

возвращению в график 
движения сезонных 
поездов, курсирующих 
в том числе в направле-
нии курортов Северного 
Кавказа и Черноморского 
побережья из различных 
регионов России. Всего в 
летний период в график 
вернутся порядка 80 се-
зонных летних поездов. 
Это маршруты, которые 
регулярно назначались в 
предыдущие годы, а так-
же новые поезда, которые 
появятся в графике по 
просьбам пассажиров.

Со всех вокзалов поезда

Х

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.

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:
•	чёрного	гранита,	
•	мрамора 
 (возможно  
 резные)
•	Доставка	 
 и установка  
 памятников
•	Благоустройство	 
	 могил

Гибкая система скидок

Тел:  8-952-954-68-32

ре
кл

ам
а
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Х
орошая 
новость к 
открытию 
туристи-
ческого 
сезона – на 
платфор-

ме izi.TRAVEL появился 
подробный аудиогид по 
основным достоприме-
чательностям музея-за-
поведника «Дивногорье»! 
Если вы по каким-то 

причинам не попали 
на экскурсию, теперь 
можно воспользоваться 
нашим аудиогидом.
Прогуляйтесь по просто-
рам Дивногорья в оди-
ночестве или с друзьями 
в любое время, просто 
включите аудиогид – и 
вуаля! Голоса экскурсово-
дов музея-заповедника 
будут сопровождать вас 
на всём пути.

Если не попали на экскурсию…

Пошаговая инструкция, 
если вы хотите прослу-
шать экскурсию:

1. Скачайте приложение 
izi.TRAVEL по ссылке 
izi.travel/ru/app

2. Откройте и запустите 
аудиогид «Прогулка по 
Дивногорью» – izi.travel/
ru/8b64-progulka-po-
divnogoryu/ru

Голоса экскур-
соводов музея-
заповедника 
будут сопрово-
ждать вас на 
всём пути

Акция

С 15 апреля 2021 года для сохране-
ния и укрепления физического 
здоровья, а также формирования 
культуры здорового образа жизни 
в пригородных поездах акцио-

нерного общества «Пригородная пасса-
жирская компания «Черноземье» провоз 
спортивного инвентаря (велосипедов, 
самокатов, лыж, сноубордов и т.д.) осу-
ществляется без взимания платы.

«Таким образом мы пытаемся при-
общить наших пассажиров к здорово-
му образу жизни. Лето – прекрасная 
пора для занятий спортом», – пояснили  
в АО «ППК «Черноземье».

За здоровый образ жизни
Провоз спортивного инвентаря  
теперь бесплатный
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Если не попали на экскурсию…

В
нимание! Изменения в распи-
сании пригородного поезда по 
Липецкой области.

Уважаемые пассажиры! Обра-
щаем ваше внимание на то, что 

с 31 мая 2021 года изменено расписание 
пригородного поезда №6004 сообщением 
Липецк – Грязи – Воронежские, курсиру-
ющего ежедневно, кроме воскресенья, от-
правлением в 07.40, прибытием в 08.27.

По прибытии на станцию Грязи-Воро-
нежские возможна пересадка на следую-
щие поезда:

– поезд № 737Ж Воронеж – Москва «Днев-
ной экспресс (двухэтажный)», курсирую-
щий ежедневно, прибытие на ст. Грязи-
Воронежские в 08.46, отправление в 08.50 
(стоянка 4 мин.);

– пригородный поезд № 6586 Грязи-Во-
ронежские – Жердевка, курсирующий 
ежедневно, отправлением в 08.40, при-
бытием в 11.19.

Новое расписание
Путешествовать станет удобнее

– пригородный  поезд № 6521 Грязи-Во-
ронежские – Мичуринск-Уральский, кур-
сирующий ежедневно, отправлением в 
08.58, прибытием в 10.25.

Будьте внимательны при планирова-
нии своей поездки.

№ 6004 Липецк – Грязи-Воронежские

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Липецк — — 07.40  
(- 1 час 6 мин.)*

Чугун-1 07.47 1 мин. 07.48

Чугун-2 07.55 1 мин. 07.56

Казинка 08.02 1 мин. 08.03

Грязи- 
Орловские 08.17 1 мин. 08.18

Грязи- 
Воронежские

08.27  
(- 1 час 6 мин.)* — —

* Время, на которое поезд отправится и прибудет раньше действующего расписания.
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Изменения  
в расписании 

Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание на то, что с 11 мая 2021 года  
курсирует пригородный поезд № 6204 сообщением Белгород – Ржава

№ 6204 Белгород – Ржава 
маршрут прибытие стоянка отправление

Белгород - - 12.50
о.п. Белая гора 12.55 1 мин. 12.56
о.п. Зелёная поляна 12.59 1 мин. 12.59
о.п. 689 км 13.02 1 мин. 13.03
Беломестная 13.06 1 мин. 13.07
о.п. Шопино 13.11 1 мин. 13.12
о.п. Терновка 13.15 1 мин. 13.16
о.п. Вислое 13.18 1 мин. 13.19
о.п. 676 км 13.21 1 мин. 13.22
Гостищево 13.25 1 мин. 13.26
о.п. Озерово 13.29 1 мин. 13.30
Сажное 13.34 1 мин. 13.35
о.п. Тетеревино 13.39 1 мин. 13.40
Беленихино 13.46 1 мин. 13.47
о.п. Танковое поле 13.52 1 мин. 13.53
о.п. Звонница 13.56 1 мин. 13.57
Прохоровка 14.01 1 мин. 14.02
о.п. 635 км 14.05 1 мин. 14.06
о.п. 633 км 14.09 1 мин. 14.10
о.п. Ельниково 14.14 1 мин. 14.15
о.п. Ольшанка 14.19 1 мин. 14.20
о.п. Вихровка 14.24 1 мин. 14.25
Ржава 14.30 - -

Будьте внимательны при планировании своей поездки.
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Хорошие выходные
Продолжаются уникальные туристические поездки  

в музей-заповедник

С 1 мая АО «ППК «Черноземье» 
совместно с Свято-Успенским 
Дивногорским мужским мо-
настырём и природным, ар-
хитектурно-археологическим 

музеем-заповедником «Дивногорье» ор-
ганизовали по субботам экскурсионные 
поездки. 

Экскурсия по Свято-Успенскому Див-
ногорскому мужскому монастырю зна-
комит с духовно-историческим насле-
дием обители, её храмами, в том числе 
пещерным, уникальными природными 
пейзажами, меловыми горами с неру-
котворными Дивами. Гости смогут по-
молиться у главной святыни монасты-
ря – чудотворной иконы Матери Божией 
Сицилийской или Дивногорской, узнать 
о жизни монахов обители. Экскурсии 
проводят опытные экскурсоводы и на-
сельники монастыря. Проходит молебен 
о здравии приехавших, запланирована 
трапеза. Можно познакомиться с выстав-
кой православных книг и экспозицией, 
посвящённой военным госпиталям, ко-
торые размещались в монастырских зда-
ниях. Продолжительность экскурсии: 
1–1,5 часа.

«Летопись Дивногорья» – пешая экс-
курсия в сопровождении гида. Включает 
в себя рассказ о геологических и природ-
ных особенностях Дивногорья и осмотр 
пещерного комплекса в Больших Дивах 
с храмом Сицилийской иконы Божией 
Матери середины ХVII века, Маяцкого го-
родища. Продолжительность экскурсии: 
2–2,5 часа. 

После обзорной экскурсии по желанию 
можно прогуляться по музею-заповедни-
ку, заглянуть в сувенирные магазины, по-
сетить художественную галерею (вход бес-
платный), отдохнуть в кафе либо пойти 
на интерактивную экскурсию по археоло-
гическому парку «От кочевий к городам», 
которая знакомит с жизнью народов, на-
селявших Дивногорье в эпоху раннего 
Средневековья. Археологический парк — 
это реконструированный участок посёлка 
IX–X веков, воссозданный по материалам 
археологических исследований Маяцко-
го селища. Знакомит с историей раннего 
средневековья, обычаями и бытом алан 
и болгар. Здесь можно увидеть средневе-
ковые юрты и ремесленную мастерскую, 
спуститься в полуземлянку, подержать в 
руках копии средневековой посуды. 

По субботам 
экскурсионные 
поезда  
АО «ППК 
«Черноземье» 
отправляются 
в Дивногорье
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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 на-
чали курсировать пригородные 
экскурсионные поезда. Для по-
клонников внутреннего туриз-
ма действуют несколько марш-

рутов выходного дня.
С 24 апреля по субботам и воскресеньям 

электропоезд ЭП2Д перевозит туристов 
по маршруту Белгород – Прохоровка – 
Белгород. В Прохоровке пассажиры могут 
посетить Звонницу – основной памятник 
мемориального комплекса «Прохоров-
ское поле», музей «Третье ратное поле 
России», «Музей бронетанковой техни-
ки» и музей «Битва за оружие Великой 
Победы».

С 1 мая по субботам по маршруту Воро-
неж-1 – Копанище – Воронеж-1 курсирует 
экскурсионный поезд, который достав-
ляет пассажиров к Свято-Успенскому 
Дивногорскому мужскому монастырю. 
Туристы смогут принять участие в пе-
шей обзорной экскурсии «Летопись Див-
ногорья». 

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

Добро пожаловать
На ЮВЖД стартовал новый туристический сезон

– В этом году мы намерены открыть ещё 
4 экскурсионных маршрута в Воронеж-
ской области. Идёт совместная с ЮВЖД и 
региональными дирекциями подготовка 
к открытию маршрута на паровозной тяге 
Воронеж-1 – Рамонь – Воронеж-1. Откры-
тие запланировано на 1 августа текущего 
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 
специалистами компании прорабатыва-
ется вопрос организации туров выходно-
го дня в Бобров. Туристические проекты 
представляют несомненный интерес для 
воронежцев и гостей региона, – сообщил 
Виталий Шульгин, генеральный директор  
АО «ППК «Черноземье».
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Есть повод

28 мая 1976 года

Алексей Юрьевич Немов 
родился 28 мая 1976 года в 
посёлке Барашево (Мор-
довская АССР). Вскоре 
его семья переехала в 
Тольятти. 
Там пятилетний Алексей 
начал заниматься спор-
тивной гимнастикой – в 
специализированной 
детско-юношеской школе 
олимпийского резерва 
Волжского автозавода. 
Два олимпийских «золо-
та» гимнаст Немов заво-
евал на Играх в Атланте 
(США) в 1996 году. 
В 2000 году повторно 
выиграл два «золота» на 
Олимпийских играх в 
Сиднее (Австралия).

Алексей Немов 
Четырёхкратный 
олимпийский чемпион

эрилин Мон-
ро (англ. 
Marilyn 
Monroe, на-
стоящее имя 

– Норма Джин Бейкер, 
англ. Norma Jeane Baker) 
родилась 1 июня 1926 года 
в Лос-Анджелесе (США). В 
две недели от роду девоч-
ка была отдана в приём-
ную семью.
В 1944 году восемнадца-
тилетняя Норма Джин 
получает свой первый 
гонорар, выступая в роли 
фотомодели (5 долларов 
в час).
В марте 1948-го она уже 
под именем Мэрилин 
Монро подписала свой 
первый контракт с кино-
студией – шестимесяч-
ный контракт со студией 
«Коламбиа Пикчерс».
После выхода филь-
мов «Ниагара» (1953) и 
«Джентльмены пред-

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в 
1988 году объявила 31 мая 
Всемирным днём без та-
бака. Употребление табака 
является отдельной, самой 
значительной предотвра-
тимой причиной смерти 
и в настоящее время, по 
данным ВОЗ, приводит 
к смерти каждого десято-
го взрослого человека в 
мире, в России – ежегодно 
преждевременно умирают 
около 300 тыс. человек. 

1 июня 1926 гоДа

31 мая

мэрилин монро 
Джентльмены предпочитают блондинок 

Всемирный день 
без табака
У нас не курят

М

почитают блондинок» 
(1953) за Мэрилин Монро 
прочно утвердился статус 
кинозвезды и секс-сим-
вола. 
Всего в фильмографии 
актрисы более 30 ролей в 
кино.
В марте 1954 года Мэри-
лин получает награду 
«Самая популярная 
актриса».

30 мая 
1937 года

В этот день 
родился 
Александр Де-
мьяненко, со-
ветский актёр 
театра, кино и 
телевидения. 
Славу он при-
обрёл благо-
даря съём-
кам в филь-
мах «Карьера 
Димы Горина» 
и «Взрослые 
дети». Актёр 
получил зва-
ние народного 
артиста РФ.

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.
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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

Закуска

На перВое

П
орежем грен-
ки толщиной 
1–1,5 см, разло-
жим на проти-
вень и отправим 

в духовку при 180 градусах 
слегка подрумяниться. На 
медленный огонь поста-
вим кастрюлю. Положим 
масло, натёртый сыр, лож-
ку горчицы, перец. Когда 
сыр расплавится, кастрюлю 
снять с плиты, добавить в 
неё взбитые яйца и хорошо 

перемешать. Получившу-
юся массу распределить по 
гренкам. Запекать в духов-
ке при температуре 170 гра-
дусов 5 минут.

Ингредиенты: батон – 1 
шт., сыр – 200 г, сливочное 
масло – 100 г, яйца – 2 шт., 
горчица – 10 г, соль, перец 
– по вкусу.

Время приготовления: 15 
минут.

Крем-суп из щавеля

Л
ук мелко наре-
зать и потушить 
с 50 г сливочного 
масла на слабом 
огне 10 минут. 

В кастрюле довести до 
кипения бульон, доба-
вить щавель и варить под 
крышкой 10 минут. Сме-
шать муку с небольшим 
количеством бульона. 
Помешивая, влить смесь 
в кастрюлю, варить ещё 
3 минуты. Снять с огня, 
добавить зелёный лук с 
маслом, взбить бленде-
ром, вернуть на плиту 

и довести до кипения. 
Желтки взбить со сливка-
ми, добавить 1–2 ложки 
супа, продолжая взбивать. 
Тонкой струйкой влить 

смесь в суп, не прекращая 
взбивать его блендером. 
Добавить остатки сливоч-
ного масла, соль и гото-
вить 5 минут, не доводя 
до кипения. Подавать, 
украсив зелёным луком.

Ингредиенты:
щавель – 200–250 г, зелё-
ный лук – 7–8 стеблей,
овощной или куриный бу-
льон – 1 л, желток – 2 шт., 
сливки 30% – 100 мл, сли-
вочное масло – 60 г, мука – 
60–70 г, соль – по вкусу.

Время приготовления:
30 минут.

Гренки по-валлийски

Зелёное объе-
дение
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Овен
У всех были испытания и не-

взгоды в прошлом. Многих ра-
зочаровали люди, которых они 

любили. Но должна ли старая история 
стать причиной того, что вы не можете 
принять в своё окружение нового челове-
ка? Не бойтесь доверять новым людям. 

Телец
Внутренний лидер есть в ка-

ждом человеке, это одно из 
энергетических начал нашей 

сущности. Настоящий лидер знает, что 
не Вселенная управляет его судьбой, а он 
сам строит свою жизнь. Освободите свои 
внутренние силы.

Близнецы
Любовь – не преступление. Но 
отдать своё сердце не тому чело-
веку – это преступление против 

себя с отягчающими обстоятельствами. 
Близнецы, разберитесь в себе. Возможно, 
Вселенная посылает вам яркие сигналы, 
а вы прячете голову в песок.

Рак
То, что вам недавно пришла 
зарплата, не повод её немед-
ленно тратить. Если вы не одо-

леете свою тягу к необдуманным покуп-
кам, то по миру себя пустите. В любом 
случае финансовый запас необходим. Со-
средоточьтесь на его создании.

лев
Что ушло – то ушло, прошлое 
изменить невозможно. У вас 
есть настоящее, так что вос-

пользуйтесь им по максимуму. Простите 
тех, кто вас обидел. Возможно, это будет 
не очень просто, однако это определённо 
поможет вам начать всё с чистого листа.

Дева
Вероятно, вы уже столкнулись с 
недопониманием с начальни-
ком или подчинёнными, но не 
стоит этого бояться. Выполняй-

те свои обязательства и чётко отвечайте 
на претензии руководства. Вашу работу 
оценят по заслугам.

весы
Сегодня звёзды просят вас под-
нять голову и идти дальше, 
несмотря на синяки и шрамы. 

При этом сосредоточьтесь на желаемом 
пункте назначения и знайте, что ваша 
непобедимость поможет вам пройти че-
рез все трудности.

скОРпиОн
Побалуйте своего «внутреннего 
ребёнка» и выберите творчество 
вместо продуктивности. По-
звольте себе побыть спонтанны-

ми и жить одним моментом. Если это за-
ставляет вас почувствовать себя хорошо, 
вы на правильном пути.

сТРелец
Стрельцы, не пора ли прекра-
тить игры в прятки с самими 
собой? Нужно взять себя в руки 

и признать, если что-то не получается. 
Это касается и отношений — давно пора 
поговорить со своей второй половин-
кой, если что-то вас не устраивает. 

кОзеРОг
Когда мы движемся по верному 

пути, Вселенная постоянно под-
талкивает нас в нужном направ-

лении. Сейчас не стоит слишком много 
думать и просчитывать риски, пора дви-
гаться вперёд и исправлять мелкие огре-
хи в процессе.

вОДОлей
Ваши чувства и сердце стоят 
слишком много, чтобы отдавать 
их за бесценок неправильному 
человеку. Пора научиться це-

нить себя и отказаться от токсичных отно-
шений в пользу чего-то стоящего, пусть и 
придётся этого подождать.

РыБы
Поставьте на смартфоне еже-
дневное напоминание: гово-
рить правду и только правду. 

Защитить близких обманом нельзя – это 
пагубное заблуждение человеческой 
души. Услышьте голос разума, примите 
свои чувства и действуйте искренне.

Звёздный прогноз на июнь
Выход есть из любой запутанной ситуации

Гороскоп
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Круэлла
Здравствуй, жестокий мир

обродушная 
и ироничная 
романтическая 
комедия с эле-
ментами драмы, 

которая рассказывает 
об интереснейшей и 
загадочной актёрской 
«кухне», подшучивая 
над самыми знаковыми 
моментами: кастинг, 
съёмка рекламного роли-
ка, кинопробы и прослу-
шивание в театре. 
Фильм раскрывает арти-
стический мир на при-

Комедия

Кольцо времени
Предвидеть будущее

Фильм – это прыжки во 
времени и клубок запу-
танных событий. Глав-
ный герой имеет дар 
ясновидения и этот свой 
талант время от времени 
применяет в мелких тём-
ных делах – либо помога-
ет своему боссу в «иде-
альном» планировании 
какой-то схемы, либо 
же просто удачно делает 
ставки на спортивные со-
бытия. Однажды его босс 
предлагает поучаствовать 
в довольно крупном деле 
по переправке брилли-
антов на $10  млн. Герой 
становится жертвой 
непредвиденных обстоя-
тельств.
Премьера 27 мая.  
12+.

Д

оТВеТЫ НА СКАНВоРд >16

Играй со мной
Все тайны актёрского ремесла

А

Комедия

мере судьбы одного мо-
лодого актёра: от славы 
до забвения так далеко и 
в то же время так близко. 
В ролях Гоша Куценко, 
Ирина Апексимова, Дми-
трий Брусникин, Noize 
MC. По словам режиссёра 
фильма Андрея Назимо-
ва, он работал над этой 
картиной восемь лет.
Продолжительность 
фильма – 1 час 15 минут.
Премьера – 27 мая.
Возрастное ограничение 
– 12+.

мериканский криминальный комедийный фильм «Круэл-
ла» – это приквел к фильмам «101 далматинец» и «102 далма-
тинца». В роли Стервеллы Де Виль – женщины, одержимой 
мехами, особенно далматинцами, выступила лауреат пре-
мий «Оскар» и «Золотой глобус» Эмма Стоун.

События фильма разворачиваются в Лондоне 70-х годов, в котором 
расцветает культура панк-рока и экстравагантной моды. Именно в это 
время никому не известная Эстелла начинает свой путь становления в 
качестве культовой злодейки.

Роль Баронессы, которая заправляет известным модным домом и 
знакомит главную героиню с миром высшего общества, играет Эмма 
Томпсон. «Круэлла» – второй по счёту игровой фильм студии Disney, 
центральный персонаж которого – женщина-злодей. Первым была «Ма-
лефисента».         

Премьера в России 27 мая. Возрастное ограничение 12+.

Фантастика
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Д
важды брон-
зовый призёр 
международ-
ного конкурса 
«Евровидение» 

2016 и 2019 годов  продол-
жает гастроли с грандиоз-
ным шоу N-tour.
Концертная програм-
ма собирает аншлаги 
в каждом городе. По 
многочисленным прось-

бам поклонников Сер-
гей Лазарев расширяет 
географию гастролей 
зрелищного шоу, кото-
рое уже получило высо-
кую оценку критиков и 
вызвало море восторга у 
зрителя. 
30 мая 19.00
Град Event-hall
Воронеж
12+

Сергей Лазарев

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

«Мастер и Маграрита»

Трагикомические фанта-
зии по мотивам романа. 
Действие построено как 
синтез театрального искус-
ства и элементов шоу.
1 июня 19.00
Театр оперы и балета
Воронеж
16+

КоНцеРТ

ТеАТР

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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Миллиард лет до конца 

оманда научных специали-
стов из Японии и Соединённых 
Штатов Америки в ходе прове-
дённого исследования выясни-
ла, когда наша планета Земля 

станет непригодна для обитания живых 
существ. Это произойдёт через один мил-
лиард лет, когда Солнце превратится в 
красного гиганта и буквально поглотит 
Землю. Учёные сделали такой вывод, ос-
новываясь на детальной математической 
модели. Данная модель отслеживает то, 
как сказывается наше светило на циклах 
углерода, кислорода, фосфора, серы и ме-
тана. Атмосфера Земли претерпит серьёз-
ные изменения в связи со снижением 
уровней кислорода и углекислого газа.

ПрОгнОз

К

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

Исследование

Стресс-тест
Психологи из 
Университета 
Пенсильвании 
доказали, что 
отсутствие 
стресса в жиз-
ни человека 
приводит к 
снижению 
интеллекта. Во 
время непред-
виденной 
ситуации мозг 
начинает ак-
тивно работать. 
Тестирование 
респондентов 
доказало, что 
люди, стал-
кивающиеся 
со стрессом, 
лучше прохо-
дят тесты на 
когнитивные 
способности. 
Мозг в стрес-
совой ситуа-
ции пытается 
найти выход 
и активизиру-
ется. Человек 
гибко решает 
задачи.

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 

хозяйства

•	антибрык		

•	пОилки   

 для	коров

•	 ведра 		

	 для	выпойки	телят

•	нОжи и нОжницы 

 для	обрезки	копыт 

•	амуниция 

 ошейники,	цепи

•	дОильные  

 аппараты  

 и кОмплектующие

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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уважаемые

пассажиры

26|05|2021

№10(194)

Досуг

Дворец культуры железнодорожников предлагает организацию и проведение любых 
торжественных, деловых, культурно-досуговых, развлекательных программ и мероприятий   
к профессиональным и общегосударственным праздникам, памятным датам, юбилеям  
и другим значимым событиям.
К вашим услугам профессиональные ведущие, вокалисты, аниматоры и творческие 
коллективы на любой вкус! 
В наших силах организация мероприятия «под ключ» – от разработки концепции и написания 
сценария до качественной реализации. 
К каждому мероприятию мы подходим индивидуально, наша задача – тщательно проработать 
план вашего торжества, продумать всё до мелочей и воплотить ваши желания.
Концертный зал ДКЖ рассчитан на 500 мест, оснащён современным световым и звуковым 
оборудованием и большим LED-экраном.
Мы те, кто сделает ваш праздник незабываемым! 

Адрес: г. Воронеж, ул. Никитинская, 1
Тел. для справок: +7 (473) 265-26-82,  +7 (473) 265-37-59
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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: 25.05.2021. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 3616

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, тАСС, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд».
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кормовые-технологии.рф

г.	Воронеж,		
ул.	Латненская,		

д.	15В,		
помещение	II
работаем		
ежедневно,		
с	9	до	18,		

без	перерыва		
и	выходных

комбикорма  
для с/х животных  
и птицы от завода
корма  
для кошек и собак  
от производителя

ветеринарные  
препараты

кормовые  
добавки

товары  
для растениеводства

8 (473) 280-23-24
8 (900) 954-43-53
8 (909) 215-96-96


