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путь со скидкой

С 1 сентября 2018 года у школьников
и студентов Воронежской области
снова появится возможность ездить
в пригородных поездах АО «ППК
«Черноземье» за полцены

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

>7 Покорять новые горизонты

АО «ППК «Черноземье» расширяет
перечень экскурсионных поездов

Осенние
сюрпризы

Что нас ждёт:
финансы, здравоохранение,
Правила дорожного движения
стр. 2–3

2

Новости

АКТУАЛЬНО

В новом цвете

П

равительство
утвердило
новую цветовую гамму
автомобилей

полиции.
Теперь машины МВД
могут быть серо-синими. Соответствующий
документ был подписан
премьер-министром
России Дмитрием Медведевым. В нём подчёркивается, что серый цвет
должен использоваться
на машинах ведомства
в качестве основного.
На автомобилях должны
быть геральдические знаки и надпись «Полиция».
Ранее автомобили МВД
окрашивались исключительно в бело-синие
цвета.

Также вводится новая цветовая гамма
для машин Росгвардии.
В неё включены белый
и синий цвета.
Например, контрастная
полоса, идущая по кузову
служебной машины
ведомства, теперь может
быть не только рубиново-красной, как ранее, но
и синей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие читатели!

Примите поздравления с Днём знаний!

Э

тот праздник наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Он близок каждому: с него начинается непростая, но
очень увлекательная дорога в мир знаний. Желаем всем учащимся ощущать радость познания
и стремиться к открытиям. Пусть ваши планы будут воплощены в жизнь, а учебный год станет удачным!
Надеемся и дальше видеть студентов и школьников в
числе наших пассажиров, ведь для них в учебное время
вновь действует 50-процентная скидка на проезд.
Коллектив АО «ППК «Черноземье»

Минздрав подготовил национальный проект «Здоровье».
Главная задача проекта – снизить
смертность от
онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Для этого в
стране создадут центры амбулаторной онкологической
помощи, переоснастят сосудистые центры
и первичные
сосудистые отделения в регионах, начнётся масштабная
профилактика сосудистых
заболеваний.
Проект носит комплексный характер.
Он включает
в себя восемь
подпроектов,
охватывающих практически все сферы
здравоохранения – от развития первичной
медико-санитарной помощи
до развития
профильного
образования и
экспорта медицинских услуг.

Дорожный стандарт

В

России утверждён новый ГОСТ,
содержащий
«требования к
эксплуатационному состоянию дорог
и улиц». Новый стандарт сокращает сроки
ремонта дорог, уборки
тротуаров и уточняет понятия «выбоины» и «повреждения». Документ
вступит в силу 1 сентября
2018 года.
Повреждение покрытия
длиной от 15 см, глубиной от 5 см и площадью
от 0,06 кв. м должно быть
устранено в срок от одного до 12 дней (зависит от
категории дороги). Если
выбоина или пролом
меньше, время на ремонт
составит от 5 до 20 суток.
На устранение «волны»
на асфальте отводится
5–12 суток, «гребёнки» –
10–14 суток, колеи – 5–14
суток.
Кроме того, дорожники
обязаны убирать посторонние предметы, например обломки ограждений, куски покрышек,
бамперов, с проезжей
части, улиц, тротуаров,
остановок в течение трёх
часов с момента обнаружения.

уважаемые

Новости

пассажиры
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РЕШЕНИЕ

Кредитов стало слишком много

Ц

ентробанк
c 1 сентября изменит правила
получения потребительских
кредитов.
Финансовый регулятор
намерен изменить шкалу
коэффициентов риска по
займу, увеличив её максимальное значение со
140% до 200%. Чем больше
сумма займа, тем выше
будет коэффициент риска
невозврата.
Если объяснять простыми словами, то банки

теперь будут ещё внимательнее оценивать
потенциальных заём
щиков.
При помощи новой
шкалы оценки риска
Центробанк рассчитывает добиться двух основных целей: повышения
качества кредитных
портфелей и снижения
закредитованности населения.
По мнению Центробанка, на руках у россиян
сейчас слишком много
кредитов.

ВЫГОДНО

В путь со скидкой
рожным транспортом в
пригородном сообщении
в Воронежской области
предоставляются учащимся из семей (одиноко проживающим гражданам),
имеющих среднедушевой
доход, не превышающий
прожиточный минимум в
регионе.
Теперь, с 1 сентября 2018
года, льготный проезд в
пригородном железнодорожном транспорте вновь
будет обеспечен для всех
учащихся и студентов, независимо от среднедушевого дохода в их семьях.

ШАНС
25 лет

Воронежский
наркологический
центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33

реклама

Н

а встрече
начальника
ЮВЖД Сергея
Задорина и
врио губернатора Воронежской области Александра Гусева
решено на территории
региона возобновить предоставление 50-процентной скидки на проезд в
пригородных поездах для
учащихся и воспитанников общеобразовательных
организаций старше 7 лет
и студентов-очников.
С 1 января 2017 года льготы на проезд железнодо-

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов

4

Сервис-купе

С новыми
технологиями

С момента внедрения мобильного приложения «Пригород» им воспользовались
более 35 тыс. пассажиров АО «ППК «Черноземье»
«Мы стараемся привлекать наших
пассажиров
интересными акциями
и идеями,
связанными с
современным
развитием
технологий»,
– пояснил
генеральный
директор АО
«ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.

И

спользование
новшества
позволило жителям Воронежской области получить
подарки от перевозчика –
пригородная компания подвела итоги акции «Мобильный шопинг», которая проводилась в июне.
Каждый
пользователь
мобильного
приложения, который покупал билет
на расстояние не менее трёх зон, автоматически получал шанс выиграть.
В число счастливчиков вошли три
пассажира, которые сделали наибольшее число покупок через приложение.
Занявшим второе и третье места вручили памятные сувениры от пригородной
компании.
Первое место у жителя посёлка Краснолесный Алексея Черкасова, который
получил главный приз – подарочный
сертификат в магазин электроники.
Для Алексея победа в акции стала полной неожиданностью, и он благодарен
разъездным билетным кассирам, кото-

рые подсказали, где и как скачать приложение.
«Мы стараемся привлекать наших пассажиров интересными акциями и идеями, связанными с современным развитием технологий. К примеру, с 1 июля
по 31 октября предоставляем 10-процентную скидку на приобретение билетов через приложение в Воронежской
и Тамбовской областях», – пояснил генеральный директор АО «Пригородная
пассажирская компания «Черноземье»
Виталий Шульгин.
Акция пригородной компании распространяется на билеты, приобретённые за полную стоимость.
«Мне часто приходится пользоваться
услугами пригородных поездов, поэтому для меня 10-процентная скидка будет ощутимой. Очевидная экономия денег и времени. Спасибо, что всё время
придумываете для пассажиров что-то
новое», – говорит житель Мичуринска
Александр Трунов.

уважаемые

Cервис-купе

пассажиры
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Люби и знай
свой край

Пригородный перевозчик дарит уникальную возможность жителям и гостям Белгородчины

Н

а основании договорённости
между начальником Юго-Восточной железной дороги Сергеем Задориным и губернатором Белгородской области
Евгением Савченко запущены экскурсионные поезда по маршруту Белгород
– Прохоровка – Белгород.
В области развивают туризм с помощью пригородного перевозчика. С 4 августа белгородцы и гости города получили
возможность отправиться в уникальную
экскурсионную поездку на Третье ратное
поле России, где произошло величайшее
в истории танковое сражение. Вплоть до
16 сентября по субботам и воскресеньям
по новому туристическому маршруту
будут курсировать пригородные поезда
№ 6666/6667, состоящие из четырёх вагонов. Отправляться из Белгорода они будут
в 10.05, прибывать в Прохоровку в 11.00.
Обратный путь начнётся в 14.55, а завершится в 15.55.
«Надеемся, наше предложение найдёт
живой отклик и многие захотят стать

Все федеральные и
региональные льготы,
действующие
в пригородном
сообщении, в
экскурсионных
поездах сохраняются.

туристами благодаря железной дороге, чтобы пополнить багаж знаний и
впечатлений, сделать для себя немало
новых открытий, лучше узнать родной
край и познакомить с ним детей, – рассказал генеральный директор АО «ППК
«Черноземье» Виталий Шульгин. – Ведь
участники экскурсии выходного дня
смогут посетить мемориал «Звонница», музей «Третье ратное поле России»,
музей бронетанковой техники, познакомиться с другими достопримечательностями военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
К тому же стоимость проезда довольно
привлекательна: до о.п. Звонница она
составляет 21 руб., до станции Прохоровка – 122,5 руб.
Все федеральные и региональные льготы, действующие в пригородном сообщении, в экскурсионных поездах сохраняются. Дети до 5 лет смогут путешествовать
бесплатно, а ребята в возрасте от 5 до 7
лет – по «детскому» билету, то есть родители оплатят всего 25% стоимости.
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Новый учебный
год

П

По маршруту Придача – Россошь – Придача назначаются пригородные поезда

о согласованию с администрацией Воронежской области для
обеспечения потребности жителей региона в перевозках железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении:
– с 7 сентября 2018 года по пятницам возобновляет курсирование поезд № 6002
Придача – Россошь.
– с 9 сентября 2018 года по воскресеньям
назначается поезд № 6005 Россошь –
Придача.
Обращаем ваше внимание, что с 1 сентября предоставляется скидка на проезд в
размере 50% учащимся и воспитанникам
общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования вне зависимости от размера среднедушевого дохода
(при предъявлении студенческого билета
или справки из образовательного учреждения).

Стоимость

Отправление
(воскресенье)

Стоимость

18.25

–

приб. 20.34

420 руб.

Машмет

18.33

21 руб.

20.28

399 руб.

Колодезная

19.16

84 руб.

20.04

357 руб.

Давыдовка

19.36

126 руб.

19.47

294 руб.

–

–

19.35

273 руб.

Лиски

20.03

168 руб.

19.21

252 руб.

Евдаково

20.43

273 руб.

18.21

168 руб.

Подгорное

21.21

357 руб.

17.43

63 руб.

приб. 21.48

420 руб.

17.15

–

Отправление
(пятница)

Придача

Маршрут

Бодеево

Россошь

уважаемые
пассажиры

Сервис-купе
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Покорять новые
горизонты

П

АО «ППК «Черноземье» расширяет перечень экскурсионных поездов

ервой ласточкой стали туристические поездки в Дивногорье.
«Положительный опыт проекта «Экскурсионный поезд»,
полученный в 2016-м, был
продолжен. В связи с популярностью
экскурсионных маршрутов по согласованию с Департаментом транспорта
и автомобильных дорог Воронежской
области эти поездки включили в заказ
региона», – пояснил генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий
Шульгин.
Растущая популярность турпоездок
подтолкнула перевозчика к внедрению
новых интересных направлений.
В выходные теперь есть возможность
посетить Костомаровский Спасский монастырь в Воронежской области – удивительное место, которое из-за сходства
пейзажей нередко называют «Русской Палестиной».
По словам специалистов АО «ППК «Черноземье», добраться туда можно с пересадками. Сначала на электричке № 6404
Воронеж-1 – Лиски с пересадкой в Лисках
на поезд № 6684 Лиски – Сагуны, далее на
автобусе со станции Евдаково до Костомаровского монастыря. Обратно: автобус
до Евдаково – пригородный поезд № 6341
Россошь – Лиски с пересадкой в Лисках на
поезд № 6409 Лиски – Воронеж-1.

В программе экскурсии посещение
пещерного храма Спасского женского
монастыря, рассказ об истории святынь
Свято-Спасского собора, а также восхождение на склон горы Голгофы.
«Много наслышана о костомаровском
монастыре и давно хотела посетить его.
Думаю, обязательно воспользуюсь предложением пригородной компании»,
– говорит жительница Воронежа Елена
Епифанова.
Для жителей и гостей Мичуринска
другой интересный вариант – в выходные отправиться в Ряжский зоопарк в
Рязанской области посмотреть на енотов, верблюдов, горных козлов, страусов, леопардов, волков, медведей,
львов, оленей, тигров, лам, а также попугаев, степных и горных птиц.
Проезд туда на пригородном поезде
№ 6591 Мичуринск-Уральский – Ряжск-1
с пересадкой на автобус на станции
Ряжск-1. Обратно – автобусом от зоопарка
до Ряжска-1, далее на пригородном поезде
№ 6590 Ряжск-1 – Мичуринск-Уральский.
«Думаю, такая поездка будет интересна
в первую очередь детям. Перевозчик придумал неплохую идею, как провести выходные с семьёй. Собираемся прокатить
племянника в зоопарк. Уверена, ребёнку
понравится», – считает жительница Мичуринска Татьяна Герасимова.

Растущая
популярность
туристических поездок
подтолкнула
перевозчика
к внедрению новых
интересных
направлений.
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Инновации

Дела и люди

АКТУАЛЬНО

Мечта родителей

На вокзале Воронеж-Южный открылся
зал ожидания для пассажиров с детьми
«Новое здание открылось в мае. Начало его
эксплуатации показало,
что пассажиры довольны уровнем комфорта,
но маленьким детям
заняться при длительном ожидании нечем»,
– говорит заместитель
начальника Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств
Наталья Иванова.
По решению начальника дороги Сергея
Задорина совместно с
Дорпрофжел на ЮВЖД
и дирекцией пассажирских обустройств
один из залов ожидания
повышенной комфортности переоборудовали
для пассажиров с детьми.
Температуру в специализированном зале
ожидания поддерживает климатсистема, дети
могут смотреть мультики, играть и рисовать. В
зале установлена специальная мебель.
«Мы постарались подобрать игрушки так,
чтобы было интересно
детям разных возрастов.
А уж плакаты о безопасном поведении на
железной дороге посмотреть полезно всем. Так
что тут не только игры,
но и польза. Да и родителям спокойнее, когда
ребёнок занят интересным в комнате, где его
видно, а не ищет приключений на перроне»,
– отметил председатель
Дорпрофжел на ЮВЖД
Андрей Гарин.

Через реки
и мосты

Бухгалтер АО «ППК «Черноземье» стала одной из лучших
в фотоконкурсе Благотворительного фонда «Почёт»
«Железная дорога для меня
традиция. В
нашей семье
по мужской
линии все
связаны с
работой на
железнодорожном транспорте», – признаётся Инна
Баскакова.

С

нимок Инны Баскаковой «Через реки и мосты»
получил заслуженное признание в номинации
«Меняемся вместе с дорогой. Прогресс и инновации». В «Черноземье» Инна работает с момента создания компании – 2011 года, продолжая
выбранный семьей путь.
«Железная дорога для меня, можно сказать, традиция. В нашей семье по мужской линии все связаны с
работой на железнодорожном транспорте. Начал дело
мой дедушка, продолжили папа и дяди, а теперь эстафету перехватила я», – рассказала победительница.
Фотографированием Инна увлеклась ещё в школьные
годы, с каждым годом наращивая уровень мастерства,
интерес и любовь к данному виду искусства.
«Мне очень интересно развиваться в этой области, в
прошлом году я приняла участие в фотоконкурсе Роспрофжел «В фокусе профсоюзная работа» и фонда «Почёт», посвящённого 180-летию железных дорог России», – поделилась Инна.
В этот раз о конкурсе она узнала от председателя первичной профсоюзной организации АО «ППК «Черноземье» Натальи Кудиновой и однозначно планирует ещё
принимать участие в творческих состязаниях.
И вновь опровергая стереотип о скучном бухгалтере,
какими принято считать строгих властителей цифр,
Инна Баскакова признаётся, что ведёт активный образ
жизни, увлекается спортом: «Прогулка в лесу на велосипеде летом или на лыжах зимой с фотоаппаратом в рюкзаке – идеальное времяпрепровождение».

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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29 АВГУСТА 1958 ГОДА

ПАМЯТНИКИ

Майкл Джексон
«Король поп-музыки»

М

ПОЖАЛУЙ,
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

КОМПЛЕКТ
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО
ГРАНИТА 7000 руб.
от 4900 руб.
счёт других музыкальных премий измеряется
сотнями.
Джексон был также
награждён «За выдающийся вклад в мировую
культуру» за вклад сотен
миллионов долларов в 39
поддерживавшихся им
благотворительных организаций и его собственный фонд Heal the World.

С

Д
КИ

КА

30

%

тел.:

275-72-12

Ленинский пр., 28/1
время работы: 9:30 – 18:30, сб. до 16:00

www.artkamen36.ru

реклама

айкл Джексон – американский
музыкант,
самый
успешный исполнитель
поп-музыки в мировой
истории, танцор, актёр,
автор песен. В мире был
продан 1 млрд копий
записей песен Джексона,
включая альбомы, синглы и сборники.
Певец Майкл Джексон
стал иконой поп-музыки ещё при жизни,
это певец, который был
прозван поклонниками
Королём поп-музыки,
а в 2009 году получил
официальный титул Легенды Америки и Иконы
Музыки.
Музыкант 25 раз попадал
в Книгу рекордов Гиннесса и только музыкальной премии «Грэмми»
получил 13 статуэток,

25 АВГУСТА 1819 ГОДА

Учёный агроном

Алан Пинкертон

СИЛКО Роман Михайлович

З

САЖЕНЦЫ
плодовых, ягодных,
декоративных
культур

• Продажа здорового посадочного материала
• Формирование и обрезка плодовых деревьев

В о р о неж

☏+ 7 903-850-44-88 ♁ сад-добрый.рф

реклама

↸ г.

наменитый сыщик родился в
Шотландии.
Его первая профессия была более
характерна для страны,
которая славится виски.
Пинкертон делал бочки и
в этом качестве перебрался в Америку. На первую
шайку злоумышленников
будущий детектив наткнулся, когда отправился
за древесиной для своей
продукции. Алана избрали
шерифом, и он основал
Национальное детективное
агентство Пинкертона.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Лохикейтто

Финский сливочный суп с лососем

Б

ерём кастрюлю
объёмом 2,5–3 л.
На дне нагреваем
оливковое масло.
Шинкуем лук-порей и пассеруем. Затем
вливаем в кастрюлю три
стакана воды. Кладём
лавровый лист и доводим
до кипения.
Уменьшаем огонь и
добавляем нарезанный
кубиками картофель.
Накрываем крышкой
и варим до готовности
картофеля. Кладём в
кастрюлю филе лосося
и держим на огне ещё
5 мин. Затем добавляем
сливки и перемешиваем.
Растворённый в воде
крахмал добавить в

кастрюлю, перемешать
и варить до загустения
(чем больше крахмала – тем гуще суп). В
самом конце положить
сливочное масло, соль и
укроп.

Голубцы

Л

истья капусты выложить в кипящую воду на 4–5 мин., затем переложить в холодную воду. Чуть
недоваренный рис смешайте
с мясным фаршем, посолите,
поперчите по вкусу. На лист положите
по 2 ст.л. фарша, сверните листья конвертиком. Обжарьте голубцы в масле по
3 мин. с каждой стороны. Переложите в
кастрюлю. Положите туда же обжаренный лук и морковь, залейте сметанной
заправкой и тушите 30 мин.
Ингредиенты: рис – 1/2 ст., масло растительное – 2 ст. л., лук – 1 шт., капуста –
1 кочан, сметана – 200 г, морковь – 2 шт.,
фарш – 500 г, соль, перец – по вкусу.
Время приготовления: 1 час.

Ингредиенты:
филе лосося – 340 г, оливковое масло – 3 ст. л.,
лук-порей – 1 головка,
картофель – 340 г, сливки
20% – 3/4 стакана, масло сливочное – 1 ст. л.,
лавровый лист – 1–2 шт.,
крахмал – 1 ст. л., соль по
вкусу, перец, укроп, вода
– 3 стакана.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Шарлотка с яблоками
и апельсином
Яйца взбить с сахаром
до пышности. Добавить
растопленное сливочное масло и кокосовую
стружку. Замесить мягкое
тесто просеянной мукой,
смешанной с разрыхлителем. Тесто выложить

в форму для выпечки и
распределить руками,
сделать бортики. Яблоки очистить от кожуры
и нарезать кубиками,
также нарезать и мякоть
апельсина. Выложить
начинку на тесто, посыпать сахаром. Выпекать в
горячей духовке при 180
градусах 30–35 мин.

Ингредиенты:
масло сливочное – 100 г,
яйца – 2 шт., разрыхлитель – 1 ч. л., сахар – 80 г,
мука – 300 г, кокосовая
стружка – 50 г, яблоко –
3 шт., апельсин – 1 шт.,
сахарная пудра – 1 ст. л.
Время приготовления:
35 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на сентябрь
Месяц будет урожайным на события в личной и профессиональной жизни
ОВЕН
В профессиональной сфере в
этом месяце всё стабильно. Высока вероятность дополнительных денежных поступлений. Впрочем,
тратить их все сразу точно не стоит. Большие положительные перемены ожидаются и в личной жизни.

ВЕСЫ
Месяц будет ознаменован взлётом по карьерной лестнице
и дополнительной премией.
Главное – не лениться. На отдыхе или в
дороге стоит соблюдать осторожность, так
как высока вероятность инфекционных
заболеваний.

ТЕЛЕЦ
Скучать в этом месяце вам
точно не придётся. Главное
сохранять спокойствие, контролировать эмоции и работать, работать,
работать. Звёзды советуют умерить свою
расточительность, так как ваши расходы
могут превысить доходы.

СКОРПИОН
У вас получится реализовать
проект, который принесёт и дополнительные деньги, и похвалы от начальства. В личной жизни много событий и эмоций. Физическое
здоровье зависит от психологического,
поэтому относитесь к проблемам проще.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало осени подарит много
приятных сюрпризов, которые
положительно скажутся на эмоциональном состоянии на весь период.
Проявление чрезмерной активности на
работе звёзды рекомендуют отложить до
более требовательного периода.

СТРЕЛЕЦ
Период полной самореализации и на работе, и в личной
жизни. Если в этот момент друзья или родственники предлагают свою
помощь, не отказывайтесь. Состояние
здоровья изменится в лучшую сторону.
Звёзды обещают прилив сил и энергии.

РАК
Идеальный период для обучения или нового хобби. На работе всё будет происходить в привычном темпе, так что свободное время
у вас появится. В конце месяца вероятно
неожиданное поступление дополнительных денег.

КОЗЕРОГ
Неоднозначный период. Нестабильность финансов может спровоцировать перепады настроения,
что, в свою очередь, возможно, приведёт к
проблемам в личном общении. Звёзды рекомендуют запастись терпением, затруднения носят временный характер.

ЛЕВ
Ждите выгодного предложения
в профессиональной области,
на которое стоит согласиться.
Это принесёт не только материальные
плоды, но и моральное удовлетворение.
Подходящее время для инвестирования
финансов в проверенные проекты.

ВОДОЛЕЙ
Весь месяц вас ждут новые интересные проекты, а также интриги среди коллег. Финансовые
поступления рискуют увеличиться на размер премии, так как ваши
старания не останутся незамеченными.
Проблем со здоровьем не возникнет.

ДЕВА
Ваше трудолюбие на работе будет замечено. Приведите в порядок свои мысли и рабочий
стол. Это послужит хорошим
фундаментом для будущих достижений.
Обратите внимание на здоровье, так как
вероятно обострение заболеваний.

РЫБЫ
Довольно стабильный период во
всех отношениях, есть вероятность деловых командировок.
Вашему здоровью остаётся только позавидовать. Однако в этом месяце не принимайте важных решений и не заключайте
сделок, связанных с деньгами.
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КОМЕДИЯ

Комедия

Днюха!

День рождения лучшего друга

К

акими будут
твои действия,
если ты проснёшься после
очень бурной
вечеринки в квартире,
а из средств связи у тебя
есть только ноутбук с
доступом в Интернет?
Сюжет фильма о том,
как в один из таких
дней герой по фото и
видео в Сети понимает,
что вчера была самая
отвязная вечеринка в
его жизни, на которой

он случайно изменил
своей девушке. И теперь
ему нужно срочно найти
того, кто выложил это
видео, и сделать всё для
того, чтобы удалить его.
Ещё добавим для большей сложности «тикающий» таймер ровно на
60 минут, который будет
напоминать, сколько у
парня осталось времени.
А в процессе желательно
ещё разобраться, как и
зачем он тут оказался.
Премьера 23 августа. 16+

БОЕВИК

22 мили
Между ними и спасительным самолётом совсем немного пути.

П

ризраками называют тайный отряд разведки, состоящий
из элитных бойцов. На бумаге он не существует. Спецагенты заняты решением задач, не решаемых стандартными
способами, и всегда добиваются положительного результата. Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тайком вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До
эвакуационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные разного рода опасностей
«22 мили» ‒ американский остросюжетный боевик, ставший новой
совместной работой актёра Марка Уолберга и режиссёра Питера Берга
(«Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). Также в фильме приняли
участие Джон Малкович, Лорен Коэн («Ходячие мертвецы»), Ронда Раузи («Неудержимые-3», «Форсаж-7») и звезда экшен-дилогии «Рейд» Ико
Ювайс. Премьера 23 августа. 16+

Как женить холостяка
Свадьба бывшего

Главные герои – незнакомые между собой люди,
которые в определённый
момент направляются
на одно бракосочетание.
Линдси едет на свадьбу
бывшего ухажёра, чтобы
посмотреть на того под
иным углом и поставить
в собственной голове
окончательную точку в
прошлом романе. Фрэнк
едет туда же, но к родному братишке, решившему наконец-то жениться.
Хотя стоит заметить,
что персонаж принимает участие в торжестве
в большей степени из
родства, поэтому особого
энтузиазма и радости не
ощущает.
Премьера 23 августа. 16+
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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уважаемые
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«Сектору
газа» – 30

«РУКИ ВВЕРХ»

П

еренесённый с
27 марта концерт легендарной группы, любимой
девочками, девушками,
даже мамами и бабушками нашей страны (и
не только), наконец-то,
состоится в Воронеже.
Группа, прошедшая путь
от провинции до стадио-

нов. Их треки заставляют
танцевать и петь миллионы людей, а ротации
песен на радиоволнах
побили все рекорды, альбомы заслуженно обрели
платиновый статус.
7 сентября, 19.00
ЛДС «Юбилейный»
Воронеж, ул. Карла
Маркса, 116
12+

В рок-фестивале,
посвящённом
30-летию группы, примут
участие: Ирина Клинских
(старшая дочь
Юрия Хоя),
Татьяна Фатеева (женский
голос группы),
Владимир
Лобанов (гитарист), «Красная плесень»
(рок-группа),
«Монгол
Шуудан» (современники и
друзья Юрия
Хоя) и многие
другие.
29 сентября,
18.00
Клуб «PALAZZO»
Воронеж,
Московский
пр-т, 9
16+

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Заём
«Основной»,
срок до 30 дней. Сумма займа от 1000 до 25000
рублей. Гражданам РФ от 20
до 70 лет, работающим и пенсионерам, зарег. в Воронежской
обл. Льготная ставка под 1% в день
до 29 дней – 365% годовых. Пенсионерам льготная ставка от 0,7% до 29 дней –
255,5% годовых. При пользовании займом
свыше 29 дней ставка 2% в день – 730% годовых.
Действует бонусная программа.

БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ

Постоянным клиентам
СКИДКИ,

БЕЗ СТРАХОВКИ

Офисы во всех районах Воронежа
 8-910-732-27-39, 8-910-732-17-20, 8-910-732-20-86

реклама

Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН».
ОГРН 1173668003552, реестр МФО 1703020008471.

пенсионерам
от 0,7%

Открытый чемпионат
по бодибилдингу,
бодифитнесу и
фитнес-бикини
Белгородская федерация
бодибилдинга проводит
открытый чемпионат в
целях популяризации
фитнеса среди молодёжи
и населения Белгорода
и области, привлечения
широких слоев населения к занятиям физической культурой.
Себя покажут самые
активные пропагандисты наиболее доступных
видов спорта в борьбе за
здоровый образ жизни.
В ходе соревнования
выявят сильнейших атлетов региона, которые
войдут в состав сборной
Белгородской области для
участия в чемпионате
России.
Победителя определят по
правилам Международной федерации бодибилдинга IFBB.
15 сентября, 15.00
Центр молодёжных
инициатив
Белгород, ул. Студенческая, 17А
16+
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сердечная тайна зелёного чая

Т

о, что зелёный чай является полезным продуктом – не секрет.
Однако некоторые его компоненты таят в себе действительно
необычные тайны. Объединённая команда исследователей из Университета Ланкастера и Университета Лидса
представила своё новое исследование о
компонентах, содержащихся в зелёном
чае: речь идёт о эпигаллокатехин-3-галлате. Выяснилось, что это полифеноловое
соединение обладает возможностью эффективно рассасывать закупорку крови в
кровяных сосудах, тем самым предотвращая риск возникновения сердечного приступа. Вывод: пьёте зелёный чай – меньше
шансов для сердечного приступа.

ДОРОФЕЕВА

ДОСТИЖЕНИЕ

Питомник

Портативная бионическая
рука

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

Человек с дополнительными
возможностями

П

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

8-920-211-64-02
www.sad-v.ru

реклама

Тел.

отеря любой конечности или любого органа
для человека – это большая проблема. В некоторых случаях с ней приходится мириться, но
иногда современные средства протезирования
способны сделать из человека «с ограниченными возможностями» человека с «дополненными возможностями». Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет
назад, получила портативную бионическую руку, которая благодаря серии миниатюрных электродов и сложных датчиков восстановила её осязание.
Разработанная технология связывает портативную
бионическую руку с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусственных пальцев, на
язык, который может понять мозг, и эти сигналы затем
отправляются обратно в тело посредством электродов.
Технология была разработана ещё в 2014 году, но оборудование, необходимое для её поддержки, было настолько громоздким, что протезная конечность не могла покинуть пределы лаборатории.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Едет Алёша Попович по лесу. Смотрит – впереди
развилка, а на ней написано: «Налево пойдёшь
– коня потеряешь, направо – голову». Повернул
он налево. Через некоторое время конь говорит:
«Э-э-э, Алёша, а может, ты дальше один
пойдёшь?»
Звонит мужчина в сервис по заказу такси и
возмущается:
– Я заказал такси, чтобы вовремя успеть на
самолёт! Вы обещали, но машина так и не
пришла!
Дежурная извиняется:
– Очень жаль, но мы не смогли найти
свободную машину. Мы быстро исправим
оплошность. Вы не принимайте это так
близко к сердцу, по нынешним временам
самолёт вряд ли вылетит точно по
расписанию.
Мужчина:
– Сегодня утром этот самолёт наверняка не
вылетит по расписанию – я пилот.
Купец нанимает приказчика.
– Считать-то, братец, умеешь?
– Не без этого.
– Сколько, например, дважды два будет?
– А это, ваше степенство, зависит от того,
мы должны или нам.
– Принят.

– Не знаешь, кому полочка для ванны нужна? За
1000 рублей отдам.
– Не смеши людей, её и бесплатно никто не
возьмёт.
– Она в упаковке!
– И что?
– Ты не понял – три слоя пупырчатого целлофана!
– Так… Больше никому про это не говори, сейчас
приеду.
– Боюсь, что отныне вы не должны пить,
курить и встречаться с женщинами.
– Доктор, но я ведь мужчина!
– Можете продолжать бриться.

– Пап, а Китай
– победитель в
войне?
– Почему это?!
– Так у меня
наборы солдатиков «Служу
Отечеству.
1941–1945 гг.»
все из Китая.

Фольклорному ансамблю
требуются
ложкари, цокари, топари,
и-и-ихари,
у-у-ухари и
эгегейщики.
Сходила с
детьми в
зоопарк – дети
рычали, пищали, кричали,
махали. Надеюсь, звери
остались
довольны.

– Не знаю, что делать. Тараканы замучили.
Всюду шастают, покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь, сидят в углу, рисуют...
Лечащий врач объясняет:
– Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась
по поводу того, что стала хуже слышать, – это
сугубо возрастное. Такое бывает у всех...
– Возрастное? Нет уж, увольте, скажите ей об
этом сами. Возрастное, может, и бывает у всех,
но не у моей жены.
Мама по-быстрому собирает дочку в детский
сад. Одной рукой ресницы красит, а другой
одевает чадо… Бегут на маршрутку.
Мать смотрит – дочь без варежек:
– Доченька, ручки без варежек не замёрзли?
– Нет! А ножки без сапожек – да.
Зашёл как-то один товарищ в гости к
приятелю. В комнате пожилой дедок кивком
показал, мол, гляди сюда – и тут же воткнул
себе в ногу отвёртку. После чего рухнул на
пол с дикими воплями. Деду оказали помощь,
а визитёру, застывшему с выпученными
глазами, объяснили ситуацию. У деда
протез, и это его любимый трюк – втыкать
отвёртку в деревяшку, шокируя гостей. Но
возраст берёт своё: начался склероз, и дед стал
забывать, какая нога у него ненастоящая.
Хорошо быть носком. Лежишь себе где-то, тебя
всегда ищут, без тебя никто никуда не ходит.
Плюс ко всему у тебя есть вторая половина.
Есть у меня знакомый баянист.
«В субботу, – говорит он, – смотрим с женой
футбол, болеем. Очень хотелось помочь нашим.
Когда началось дополнительное время, взял баян,
начал играть. Прибежала соседка снизу: «Нашёл
время! Не смотришь, что ли...» Осталась у нас
досматривать под музыку. Мы сделали что
могли. Немножко не повезло просто».

Поздний вечер, стою на остановке, жду троллейбус. Долго жду, холодно.
Остановка почти пустая, вместе со мной стоит весьма нетрезвый
человек. Мимо проезжает пустое такси. Нетрезвый человек его
тормозит. Я думал, что он решил на такси поехать. Нет, он просто
задаёт замечательный вопрос: «Шеф, ты когда ехал, троллейбуса не
видел?»
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