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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
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Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки
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перечень экскурсионных поездов
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АКТУАЛЬНО

Отпуск на берегу моря

C

пециалисты
одного из туристических сервисов составили
список из пяти
недорогих, но малоизвестных курортных
посёлков.
Сюда попали Межводное,
Стерегущее, Черноморское в Крыму. Бюджетный отдых также можно
запланировать в посёлках
Кучугуры и Дедеркой на
Кубани.
В этих местах, отмечают эксперты, туристы
снимают относительно
недорогое жильё и при
этом купаются в чистом
море.
Туристы предпочитают
отдыхать в этих посёлках
от 10 до 14 дней. Стои-

мость жилья в сутки составляет 1,3–1,6 тыс. руб.
за всю семью.
Межводное часто называют маленькой Ялтой.
В этом посёлке помимо
моря есть и лечебные
грязи.
В Стерегущее можно
отправиться ради «Бакальской косы», которая
является ландшафтным
парком.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В путь со скидкой

Льготы вернутся в сентябре 2018 года

Н

а встрече начальника Юго-Восточной железной дороги Сергея Задорина и врио губернатора Воронежской области Александра Гусева
решено на территории региона возобновить
предоставление 50-процентной скидки от
действующего тарифа на проезд в пригородных поездах для учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и студентов-очников.
Федеральный закон № 388-ФЗ усилил подходы к предоставлению мер соцподдержки с учётом критериев
нуждаемости. С 1 января 2017 года льготы на проезд
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Воронежской области предоставляются учащимся из семей (одиноко проживающим гражданам),
имеющих среднедушевой доход, не превышающий
прожиточный минимум в регионе.
Результатом стала волна обращений студентов в
адрес «Черноземья». Разумеется, снизилось и количество пассажиров в электричках.
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.

По данным Пенсионного фонда
России, с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховые
пенсии с учётом
пенсионных
баллов, которые
были начислены по итогам
2017 года. Перерасчёт будет
осуществляться автоматически, поэтому
участие пенсионеров не нужно.
При этом учитываться будут
максимум три
балла. С 2018
года один балл
страховой пенсии составляет
81,49 руб.
Стоит отметить, что с 2016
года действует
норма о выплатах работающим пенсионерам страховой
пенсии без учёта индексации,
которая предполагает, что
не все пенсионеры будут получать одинаковую прибавку, так как на
сумму влияет
дата выхода на
пенсию.

Самый массовый
забег
23 сентября пройдёт
самый массовый забег
России – Московский
марафон. Предусмотрено
две дистанции – 42 км и
10 км по самому центру
Москвы. Маршрут марафона проходит по центру
столицы: по набережным Москвы-реки, по
Садовому и Бульварному
кольцам, через Крымский мост, по Тверской
улице и Театральному
проезду, под стенами
Кремля.
Участники забега увидят
известные достопримечательности города, в
том числе небоскрёбы
Москва-Сити, Белый
дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание ФСБ,
Политехнический музей,
Кремль и храм Христа
Спасителя. Зарегистрироваться для участия в
марафоне может любой
житель России. На сайте
марафона онлайн-регистрация продлится до 23
августа. Дополнительная
регистрация будет открыта 21 сентября с 11.00 до
21.00 и 22 сентября с 10.00
до 18.00, но при условии,
если останутся свободные
места.

уважаемые
пассажиры
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СОВЕТЫ

Как правильно выбрать арбуз

В

торая половина
лета. Пришло
время покупать
арбузы и наслаждаться их
сочной сладкой красной
мякотью.
Специалисты по бахчеводству называют несколько главных признаков спелого арбуза,
которые помогут вам не
ошибиться в выборе в магазине или на арбузном
развале.
При постукивании арбуз
должен издавать звонкий

звук – это свидетельствует о пористости мякоти,
а значит, о спелости
арбуза.
Кроме того, спелый арбуз
всегда как будто пружинит под ударом.
Попробуйте сжать арбуз:
если при этом он слегка потрескивает, то это
говорит о его зрелости и
сочности мякоти.
Ещё два обязательных
условия: хвостик арбуза
должен быть подсохшим,
а полоски – контрастными и чёткими.

ВЫГОДНО

Экономим на проезде

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!
мобильное приложение
разработано для двух самых
широко используемых
мобильных платформ –
Android, IOS и доступно для
бесплатного скачивания
на Google Play (электронный магазин приложений
Google) и в электронном
магазине приложений
компании Apple – AppStore.

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

У

важаемые пассажиры, только
для вас, в срок
по 31 октября
2018 года АО
«ППК «Черноземье»
предоставляет скидку в
размере 10% на приобретение проездных документов на поезда пригородного сообщения через
мобильное приложение
«Пригород» на территории Воронежской и Тамбовской областей.
Акция распространяется
для пассажиров, приобретающих билеты за полную
стоимость. Напоминаем,

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов
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Досуг

Повод
для тёплых слов

Пассажиры пригородной компании «Черноземье» отметили День семьи, любви и верности
экскурсионной поездкой в уникальный природный музей-заповедник
Сотрудники
пригородной
компании вручили туристам
информационные листовки
с расписанием поезда и
условиями
экскурсий,
разъяснив, где
и кто их встречает в месте
прибытия

Д

ва часа, проведённые в электричке, пролетают незаметно: путешествие скрашивают
сотрудники службы корпоративных
коммуникаций
ЮВЖД, раздающие пассажирам буклеты, а также работники АО
«ППК «Черноземье», вручающие символ
праздника – ромашки.
Сотрудники пригородной компании
раздают туристам информационные
листовки с расписанием поезда и условиями экскурсий, разъясняют, где и кто
их встречает в месте прибытия.

Без границ

«Надо же, я и не знал, что есть такой
праздник! – удивляется один из пассажиров. – Здорово придумали – отмечать
День семьи».
Вместе с супругой они увлечённо перелистывают буклет, в котором сообщается, что праздник зародился на
Муромской земле, где княжили Пётр
и Феврония, ставшие образцом супру-

жеской верности и семейного счастья.
По легенде они умерли в один день – 8
июля 1228 года, но даже после смерти
благодаря чуду оказались неразлучны.
Петра и Февронию канонизировали на
церковном соборе 1547 года. С тех пор 8
июля православный мир чествует покровителей семьи.
Впрочем, праздник не имеет конфессиональных границ и призван объединить всех людей вокруг главного
достояния человека – семьи. Хороший
повод открыть себя для добрых и светлых чувств, поделиться ими с близкими, встретиться с родными и сказать им
тёплые слова.

Выбирайте из двух вариантов

Очередной, десятый в этом году, электропоезд до Дивногорья стартует традиционно в 9.19 от вокзала Воронеж-1.
Людей, следующих по маршруту Воронеж – Копанище, немало.
Экскурсия по уникальным местам является целью не для всех пассажиров,

уважаемые
пассажиры

Досуг
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многие выходят-заходят на остановках
Берёзовая Роща, Отрожка, Придача,
Машмет, Масловка, Колодезная, Лиски,
Крупенниково. Но как минимум для
четверти конечными пунктами становятся о.п. Дивногорская (здесь расположен Дивногорский Свято-Успенский
монастырь) и о.п. 143 км (тут найдёте
природный музей-заповедник «Дивногорье»).
Экскурсии на выбор. Первая длится
час-полтора и предполагает молебен о
здравии приехавших гостей, трапезу, а
также посещение выставки православных книг и выставочной экспозиции,
посвящённой военным госпиталям,
которые в годы Великой Отечественной
размещались в монастырских зданиях.
Также в неё входит экскурсия по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю.
Другой вариант более светский: пешая экскурсия в сопровождении гида.
Здесь вас ждёт рассказ о геологических
и природных особенностях Дивногорья
и осмотр основных достопримечательностей. Длится подольше – до двух с половиной часов.

Положительный опыт

Погода радует. Готовые к изнуряющей
жаре путешественники с водой и головными уборами довольны дуновением
ветерка и прохладой, а над Маяцким го-

родищем и вовсе выпадает освежающий
дождик.
После основной программы остаётся свободное время. Можно заглянуть
в сувенирные магазины, перекусить в
кафе, для путешественников со своей
провизией предусмотрены столики. А
можно попытаться вникнуть в современное искусство на выставке «Ты станешь мелом». Или прогуляться к речке,
сквозь прозрачные воды которой видны
рыбки.
Экскурсионный поезд набирает всё
большую популярность у пассажиров
Центрального Черноземья.
«Положительный опыт проекта «Экскурсионный поезд», полученный в
2016-м, был продолжен. Радует, что по
завершении экскурсионной программы
мы получили множество позитивных
отзывов от своих пассажиров», – говорит
генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.
И в этот раз добрые отзывы обязательно будут. По крайней мере, в электричке, стартовавшей в обратный путь до Воронежа в 16.00, пассажиры были вполне
довольны проведённым днём. Слегка
уставшие и загорелые домой возвращались в полной уверенности, что выходной удался.
«Экскурсионный поезд» снова отправится в путь 28 июля и 4 августа. Поездки запланированы и на сентябрь.

«Положительный
опыт проекта
«Экскурсионный поезд»,
полученный
в 2016-м, был
продолжен.
Радует, что по
завершении
экскурсионной
программы
мы получили
множество
позитивных
отзывов от
пассажиров»
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Сервис-купе

Поездки
на любой вкус

Р

АО «ППК «Черноземье» расширяет перечень экскурсионных поездов

астущая популярность туристических поездок с пригородной
компанией подтолкнула перевозчика к внедрению новых направлений.

Русская Палестина

По субботам и воскресеньям будет возможность отправиться в Костомаровский
Спасский монастырь в селе Костомарово
Подгоренского района Воронежской области. Это удивительное место, которое изза сходства пейзажей нередко называют
«Русской Палестиной».
Доехать туда можно следующими пригородными поездами и автобусом. Сначала
на электричке № 6404 Воронеж-1 – Лиски
(отправление со ст. Воронеж-1 в 06.03 прибытие на ст. Лиски в 08.14) с пересадкой в
Лисках на пригородный поезд № 6684 сообщением Лиски – Сагуны (отправление
со ст. Лиски в 08.43, прибытие на ст. Евдаково в 09.33), далее на автобусе до Костомаровского Спасского монастыря.
Обратно на автобусе от Костомаровского Спасского монастыря до ст. Евдаково,
далее на пригородном поезде № 6341 сообщением Россошь – Лиски (отправле-

По субботам и
воскресеньям
отправляемся
в Костомаровский Спасский
монастырь в
селе Костомарово или в
Ряжский зоопарк в посёлке
Свет

ние со ст. Евдаково в 15.09, прибытие на
ст. Лиски в 15.58) с пересадкой в Лисках на
пригородный поезд № 6409 Лиски – Воронеж-1 (отправление со ст. Лиски в 16.37,
прибытие на ст. Воронеж в 18.20).
В программе экскурсии посещение пещерного храма Спасского женского монастыря, рассказ об истории святынь Свято-Спасского собора, а также восхождение
на склон горы Голгофы.
Стоимость проезда на пригородных поездах со ст. Воронеж-1 до ст. Евдаково – 630
руб. туда и обратно. Оплата проезда автобусом осуществляется на месте.
В Спасском женском монастыре цена
экскурсии – 50 руб., трапеза обойдётся в
100 руб.
Скидка на проезд в пригородном поезде предусмотрена для следующих категорий:
• 50 % региональным льготникам – ветераны труда (необходимо удостоверение и
документ, подтверждающий назначение
пенсии), труженики тыла (удостоверение
о праве на меры социальной поддержки),
реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий – жители Воронежской области;

уважаемые
пассажиры

Сервис-купе
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• 100 % федеральным льготникам – получателям социальной услуги в виде
бесплатного проезда железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении.
Заявки на участие в экскурсиях принимаются с понедельника по пятницу с
08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по
телефону: 8 (47391) 7-22-94.

К братьям нашим меньшим

Для жителей и гостей Мичуринска – другой интересный вариант: в выходные
можно отправиться в Ряжский зоопарк в
посёлке Свет Ряжского района Рязанской
области.
На территории зоопарка вы можете увидеть енотов, белок, верблюдов, горных
козлов, страусов, леопардов, волков, медведей, львов, оленей, тигра, лам, а также
попугаев разных видов, степных, горных
птиц крупных видов и др.
Проезд туда на пригородном поезде
№ 6591 Мичуринск-Уральский – Ряжск-1
(отправлением со ст. Мичуринск-Уральский в 05.30, прибытие на ст. Ряжск-1
в 07.30) с пересадкой на автобус на ст.
Ряжск-1 до Ряжского зоопарка.
Обратно – автобусом от Ряжского зоопарка до ст. Ряжск-1, далее на пригородном
поезде № 6590 Ряжск-1 – Мичуринск-
Уральский (отправление со ст. Ряжск-1 в
12.05, прибытие на ст. Мичуринск-Уральский в 14.09).
Стоимость проезда на пригородном поезде (туда – обратно) составляет 443,4 руб.,
вход в зоопарк бесплатный. Оплата проезда автобусом будет осуществляться на
месте.
Скидка на проезд в пригородном поезде
для следующих льготных категорий:
• детский билет (с 5 до 7 лет) – 274,4 руб.
(25% от стоимости полного билета при
проезде по Рязанской области);
• ветераны труда (жители Тамбовской
области) – 334,2 руб. (50% от стоимости
полного билета при проезде по Тамбовской области);
• труженики тыла (жители Тамбовской
области) – 334,2 руб. (50% от стоимости билета при проезде по Тамбовской области);
• реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (жители Тамбовской
области) – 334,2 руб. (50% от стоимости
полного билета при проезде по Тамбовской области).

Если вы хотите отдохнуть
на берегу
реки, насладиться природой, то ППК
«Черноземье»
предусмотрела
вариант поездки и для вас
– на пригородном поезде на
пляж «Боровое»

Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (с 12.00 до
13.00 перерыв) по телефонам: 8(47545) 3-2367, 8(47545) 3-24-35.

Пляжный отдых

Если вы не любитель экскурсий, а просто
хотите отдохнуть на берегу реки, насладиться природой и тёплым солнышком,
то ППК «Черноземье» предусмотрела вариант поездки и для вас: можно отправиться на пригородном поезде на пляж
«Боровое» на окраине Воронежа.
Туда – отправление со ст. Воронеж-1,
прибытие на о.п. Боровская:
№ 6639 Воронеж-1 – Рамонь (пн., ср.,
сб.) 08.15 – 08.35;
№ 6341 Воронеж-1 (пл. Плехановская) –
Грязи-Воронежские (ежедневно) 08.50 –
09.09;
№ 6647 Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский (вс.) 11.38 – 11.57;
№ 6347 Воронеж-1 – Усмань (кроме вс.)
15.35 – 15.54;
№ 6353 Воронеж-1 (пл. Плехановская) –
Усмань (еж.) 16.50 – 17.10.
Обратно – отправление с о.п. Боровская,
прибытие на ст. Воронеж-1:
№ 6644 Усмань – Воронеж-1 (сб., вс.)
09.46 – 10.05;
№ 6344 Усмань – Воронеж-1 (еж., кр. сб.,
вс.) 11.37 – 11.56;
№ 6648 Рамонь – Воронеж-1 (пн., ср.,
сб.) 13.29 – 13.48;
№ 6350 Грязи-Воронежские – Воронеж-1 (еж.) 16.16 – 16.35;
№ 6356 Усмань – Воронеж-1 (кроме вс.)
18.56 – 19.15;
№ 6656 Мичуринск-Уральский – Воронеж-1 (вс.) 20.34 – 20.53;
№ 6358 Рамонь – Воронеж-1 (еж.) 20.56 –
21.15;
№ 6360 Графская – Воронеж-1 (еж.)
22.13 – 22.33.
Пляж «Боровое» находится на берегу
реки Усманка. На территории можно
играть в футбол, волейбол, бадминтон.
Для комфортного отдыха есть всё необходимое: летнее кафе с видом на речку,
деревянные беседки и шатры, где можно
отдохнуть, провести праздник. Здесь ежегодно проходят массовые мероприятия
под открытым небом.
Пляж открыт с 9.00 до 20.00.

2018 – Год добровольца (волонтёра)
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К детворе –
с открытым сердцем
АО «ППК «Черноземье» влилось в ряды корпоративного волонтёрства холдинга «РЖД»

Сотрудники
учебного центра АО «ППК
«Черноземье»
не просто
привезли подарки и новые
впечатления,
а через игры,
мультфильмы
и загадки
познакомили
ребят с миром
российских
железных дорог, не забыв
о профилактике детского
травматизма

П

одтверждением
становятся
добрые дела работников компании, которые принимают
участие в донорских акциях,
субботниках, оказывают помощь ветеранам и пенсионерам.
Следуя
традициям,
сотрудники
профкома и учебного центра АО «ППК

«Черноземье» в очередной раз посетили
Воронежский областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник». В это время там находились дети
из районов Воронежской области, оставшиеся без попечения родителей, и воспитанники воронежского детского дома.
«Помогать людям – нормально, в этом
проявляется человечность каждого. Мы
делаем это от чистого сердца, просто так.
Узнав о том, что мы планируем поездку,
многие сотрудники компании принесли
книги, игрушки, детские вещи, и они
сразу же передали маленьким обитателям «Буревестника» частичку душевной
теплоты железнодорожников», – считает
Елена Соколова, заместитель начальника учебного центра АО «ППК «Черноземье».
«Дети, которые к нам приезжают,
нуждаются в особом внимании. Поэтому те часы общения, что они проводят с
сотрудниками пригородной компании,

становятся для них незабываемыми.
Многие даже никогда на поезде не ездили. А тут они, прибыв на о.п. Дубовка,
словно знакомятся с новым миром», –
говорит Зинаида Копытина, методист
КУ ВО «Буревестник».
«Сотрудники учебного центра АО «ППК
«Черноземье» не просто привезли подарки и новые впечатления, а через игры,
мультфильмы и загадки познакомили
ребят с миром российских железных дорог, не забыв о профилактике детского
травматизма», – добавляет Наталья Кудинова, председатель профкома АО «ППК
«Черноземье».
Мальчишки и девчонки поблагодарили сотрудников пригородной компании,
подарили им свои рисунки. С первых
минут от железнодорожников не отходили три сестры: Дахмина, Софья и Марьяна. Они очень внимательно слушали
рассказ, после чего маленькая Марьяша
сказала:
«Я мечтаю поехать в путешествие на
поезде, чтобы вокруг были только ромашки и светило солнце».
Когда-нибудь её мечта обязательно
исполнится, а пока она воплотилась в
рисунках, которые займут своё место в
кабинетах работников АО «ППК «Черноземье».

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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26 июля 1930 года

День парашютиста
Смелые люди

Парашютисты необыкновенно смелые люди, а их
желание испытать себя в
свободном полёте вызывает искреннее восхищение. Человек всегда ставил цель – покорить небо,
и уже в Древнем Китае
изобретатели пытались
самостоятельно прыгать
с высоты с помощью
устройства, которое напоминало современный
зонтик.
26 июля День парашютиста стали отмечать с
1930 года, когда советские лётчики под городом Воронежем совершили первые затяжные
прыжки.

29 ИЮЛЯ 1954 ГОДА

Крутой Игорь Крутой
Автор более трёхсот песен

И

горь Яковлевич Крутой родился 29 июля
1954 года в
Кировоградской области (Украина).
С детства интересовался
музыкой, учился в музыкальной школе, выступал в составе школьного
ансамбля, играя на
баяне. Впоследствии
учился на теоретическом
факультете Кировоградского музыкального
училища.
Заслуженный деятель
искусств и народный артист России Игорь Крутой награждён орденами Дружбы и «За заслуги
перед Отечеством» III и
IV степеней, является
лауреатом различных
музыкальных премий.
Сегодня один из самых
именитых, популярных
и востребованных ком-

позиторов России живёт
и работает в Москве.
Также он является известным продюсером и
художественным руководителем фирмы «АРС»,
основателем конкурсов
эстрадных исполнителей
«Новая волна» и «Детская
Новая волна», а также
ряда других медиапроектов.

27 июля
1784 года
Родился Денис
Васильевич Давыдов. Произошло это в Москве. С 17 лет он
начал военную
службу в Кавалергардском
полку, через год
был произведён
в первый офицерский чин, а
ещё через два
года отчислен
из гвардии в
армейский Белорусский гусарский полк
– за сочинение
неподобающих
стихов.
Военная слава
пришла к Денису Давыдову
в Отечественную войну 1812
года. В чине
подполковника он командовал батальоном
Ахтырского гусарского полка
в армии Багратиона. Он выступил с проектом партизанской войны. Кутузов одобрил
идею, и накануне Бородинской битвы Давыдов, получив
в своё распоряжение 50 гусар
и 80 казаков,
двинулся в тыл
врага.

28 ИЮЛЯ 988 ГОДА

День крещения Руси

Князь Владимир принёс
русским христианство

Датой крещения Киевской Руси считается 988
год. В этом году в Корсуни принял новую веру
князь Владимир Красное
Солнышко. Вернувшись,
он крестил приближённых бояр.
В честь этого события
ежегодно 28 июля отмечается праздник – День
крещения Руси.
До середины Х века на
Руси господствовало
язычество. У славян
существовал собственный пантеон, в который
входили Перун, Семаргл,
Стрибог, Велес, Даждьбог, Мокошь.
Но укрепление государства требовало принятия
единой веры. Именно это
стало одной из важнейших причин крещения
Руси. Согласно летописям, князя Владимира
покорила красота византийских храмов и обрядов. К тому же ещё до 988
года многие жители Киева уже приняли христианство по византийскому
образцу.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Чесночный суп из черемши
Для тех, кто любит погорячее

Удон со стручковой фасолью пояпонски

М

орковь, цукини, перец, сельдерей нарезать брусочками.
Фасоль обжарить на масле,
затем поэтапно добавить
морковь, цукини, перец,
чеснок и сельдерей. Удон отварить и промыть. Для заправки смешать соевый соус,
сахар и уксус. Смесь добавить к овощам и
готовить 3 минуты. Ввести лапшу и готовить ещё пару минут.

С

ливочное масло растопить в
кастрюле с толстым дном. Добавить туда давленный чеснок и лук,
нарезанный кубиками.
Помешивая, пассеровать
2–3 минуты.
Добавить нарезанную
кубиками морковь.
Через 3 минуты добавить
кусочки очищенной
от кожи курицы, перемешать. Через 5 минут
влить кипяток и посолить. Накрыть крышкой
и варить 20–25 минут на
среднем огне.
Черемшу промыть и
мелко нарезать. Картофель нарезать кубиками

и добавить в кастрюлю,
довести до кипения и варить 5–7 минут. Добавить
черемшу.
Добавить сливки, снять
с огня и дать настояться
5–7 минут.

Ингредиенты: лапша удон – 50 г, морковь – 50 г, стручковая фасоль – 60 г,
чеснок – 2 зубчика, цукини – 60 г, сахар
– 1 ст. л., соевый соус – 2 ст. л., масло оливковое – 30 г, рисовый уксус – 2 ст. л., перец
красный сладкий – 30 г, сельдерей стеблевой – 30 г.
Время приготовления: 30–35 минут.

Ингредиенты:
курица – 250 г,
картофель – 2–3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
сливки 10% – 100 мл,
масло сливочное – 30 г,
черемша свежая – 100 г,
чеснок – 3–4 зубчика,
соль – по вкусу.
Время
приготовления:
40 минут.

Десерт

Шоколадный торт
«Джандуйя»
На водяной бане смешать
сливочное масло и тёмный шоколад (100 г). В
миске взбить яйца с сахаром. Добавить в яичную
массу шоколад, всыпать
муку с разрыхлителем и
перемешать до однород-

ности. Выложить тесто
в форму, смазанную растопленным сливочным
маслом, и выпекать 25–30
минут при 160 градусах.
В кастрюле растопить 50 г
масла и шоколад, влить
сливки, перемешать и
варить 2 минуты до загустения. Крем остудить и
залить в бисквит.

Ингредиенты:
яйцо – 3 шт.,
сахар – 150 г,
мука – 100 г,
шоколад тёмный – 300 г,
разрыхлитель – 1 ч. л.,
сливки – 200 мл,
масло сливочное – 100 г.
Время приготовления:
80 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на август
Месяц подарит всем без исключения уникальные возможности для развития и роста
ОВЕН
В профессиональной сфере
возможно большое количество
деловых поездок, которые принесут ощутимые плоды в будущем. Не
принимайте скоропалительных решений, взвешивайте все за и против, обращайте внимание на мелочи.

ВЕСЫ
Вы добьётесь успеха, не прикладывая особых усилий. Можно
даже рассчитывать на повышение в должности. В финансовом плане звёзды советуют быть менее расточительными. В личной жизни небольшая
стагнация, но это временное явление.

ТЕЛЕЦ
В этот период все деловые
встречи и сделки будут удачными. Доверяйте своей интуиции,
в августе она всегда права. Финансовое
положение и семейные отношения будут
оставаться стабильно хорошими. Здоровью лучше уделить больше внимания.

СКОРПИОН
Прилив энергии и сил. Генерирование новых нестандартных
идей на работе не останется без
внимания и будет вознаграждено. Удачное время для начала собственного бизнеса. В это время почаще выбирайтесь в свет, на прогулки.

БЛИЗНЕЦЫ
Лучше отказаться от разного
рода поездок, командировок и
путешествий. Поменьше откровенничайте о своих профессиональных
планах и старайтесь легче воспринимать
какую-либо критику со стороны. Финансы и здоровье беспокойства не вызовут.

СТРЕЛЕЦ
Есть возможность укрепить материальное положение, однако
вкладывать все средства в одно
направление не стоит. Благоприятное
время для поездок и путешествий. Одиноким представителям знака посчастливится найти свою вторую половину.

РАК
Появится возможность для дополнительного заработка, главное – вовремя обратить на неё
своё внимание. Ваши финансовые поступления меньше не станут, но от лишних
трат лучше всё-таки воздержаться. Стоит
обратить внимание на здоровье.

КОЗЕРОГ
Рост в профессиональной сфере
гарантирован, но не стоит рассчитывать на подарки судьбы.
Трудолюбие и упорство приведут вас к
успеху. Не стоит давать деньги в долг.
Личная жизнь будет насыщенной с множеством свиданий.

ЛЕВ
Август принесёт много положительных эмоций и неожиданные дополнительные финансовые поступления, так что стоит купить
парочку лотерейных билетов. Подходящее время для отдыха и путешествий,
тем более что здоровье не подведёт.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды не советуют в этом месяце проводить финансовые
сделки и вкладывать крупные
суммы денег. Лучше подождать
более благоприятного момента. Возможно обострение хронических заболеваний,
так что запланируйте поход к врачу.

ДЕВА
Пора сконцентрироваться на
важных делах. Неправильно
расставленные приоритеты могут привести к финансовым потерям. Тщательный анализ каждой ситуации повысит ваш авторитет среди коллег
и позволит найти верное решение.

РЫБЫ
Не лучшее время для важных
операций с финансами. В течение всего периода не занимайте никому денег. В личной жизни
перемен не ожидается, а вот финансовые
поступления могут значительно вырасти
благодаря вашему трудолюбию.
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БОЕВИК

Триллер

Миссия невыполнима: Последствия
Итан Хант и его команда

А

мериканский
приключенческий боевик
«Миссия невыполнима: Последствия» шестая часть
шпионской истории. В
центре внимания снова
суперагент Итан Хант
(Том Круз). Когда очередная миссия специального
секретного отряда оперативников идёт не по
плану и заканчивается
крахом, весь мир сталкивается с тяжёлыми

последствиям провала.
Итан Хант берёт на себя
выполнение своего первоначального задания,
ЦРУ ставит под сомнение
его лояльность и мотивы.
Теперь Хант, на которого
ведут охоту как профессиональные наёмные убийцы, так и бывшие союзники агента, вынужден
действовать наперегонки
со временем, пытаясь
предотвратить глобальную катастрофу.
Премьера 26 июля. 16+

РУССКОЕ КИНО

Свидетели
Тайны прошлого меняют настоящее

В

оенно-историческая драма, посвящённая памяти жертв холокоста. Фильм стал претендентом на премию «Оскар» и получил множество наград российских и международных кинофестивалей.
Молчаливым свидетелем трагических событий тех времён
становится уникальная скрипка, изготовленная в начале XX века в подарок еврейскому мальчику.
Главный герой картины уверен в своей семье и убеждён, что знает о
ней всё. Однако эмоциональное письмо из прошлого полностью меняет эти устоявшиеся представления.
Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим
человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться
к истокам? Герою предстоит разобраться в этой истории и найти ответы
на все вопросы.
Премьера фильма состоится 26 июля. Возрастное ограничение 12+

Опасная игра Слоун

Через неё проходят все
законы
Фильм «Опасная игра
Слоун» – политический
триллер от постановщика
Джона Мэддена. История расскажет о жизни
вашингтонских лоббистов, разделившихся в
мнении насчёт контроля
над огнестрельным оружием. Одной из таких
акул выступит главная
героиня. Элизабет Слоун
имеет шикарную репутацию самой сексуальной
лоббистки в политическом бизнесе США. Она
берётся за кампанию об
ограничении оружия.
Отчаянные меры требуют
принятия рискованных
решений.
Премьера 2 августа. 16+
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«Национальный
филармонический
оркестр
России»

«СПЛИН»

П

ервая российская группа,
набравшая
более 1 млн
прослушиваний в глобальном
музыкальном проекте
и самая популярная из
существующих российских групп, по мнению
одной из радиостанций,
приезжает в Воронеж с

программой The Best. Поклонники группы с более
чем 20-летней историей
услышат самые любимые
хиты и новинки русского
рока.
12 августа, 20.00
«Зелёный театр»,
Центральный парк культуры и отдыха
Воронеж
16+

Академический музыкальный
коллектив,
созданный в
2003 году Министерством
культуры РФ,
едет в Воронеж.
С коллективом
выступит художественный
руководитель
и главным
дирижёр– всемирно известный скрипач
Владимир
Спиваков.
8 сентября,
18.00
Театр оперы и
балета
Воронеж
6+

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%

Comedy Woman
Концерт женского юмористического шоу, не
имеющего аналогов на
российском ТВ, состоится на пляже «Лазурный»
– самой живописной
площадке Белгорода – и
подарит незабываемые
эмоции!
На пляже подготовлено
всё необходимое: профессиональная сцена с
LED-экраном, звуковое и
световое оборудование,
покрытие танцпола.
Каждая из незабываемых вечеринок Comedy
Woman – это полноценный мини-спектакль,
поставленный под руководством неподражаемой
Натальи Андреевны.
Темами для искрометных
скетчей становится всё,
что волнует женщину – от
размера груди до богатства внутреннего мира.
Артисты танцуют, поют,
шутят и не забывают смеяться над собой.
18 августа, 19.00
Пляж «Лазурный»,
Ривьера Open-Air
Белгород
18+
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Очевидное и вероятное

ИННОВАЦИЯ

Переводчик детского плача

Д

ля младенцев плач является
единственным средством общения с окружающими. Поэтому специалисты придумали
переводчик с младенческого
языка на язык взрослых. Алгоритм системы Chatter Baby разработан на основе
анализа 2000 записей с детским плачем.
Программа изучает разные частоты и
устанавливает причину детского плача.
По словам руководителя проекта Арианы
Андерсон, точность программы составляет 90%.
Развитие подобных технологий может
облегчить жизнь молодым родителям.
Однако разработчики советуют также доверять собственной интуиции.

ДОРОФЕЕВА

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Питомник

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

Муха-робот
Летающий бот проникнет в труднодоступные места

Н

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.

едавно в области роботостроения была представлена новая модель летающего крошечного
бота под названием RoboFly.
Маленькая и лёгкая механическая мушка
может поместиться на кончике человеческого
пальца. Она может летать и заряжается посредством лазеров. Этот робот – яркий пример биомимикрии.
Предыдущие аналоги таких роботов были сильно зависимы от источника энергии и контроллера. В отличие
от них муха-робот может летать благодаря встроенным
фото
элементам, которые оперативно конвертируют
энергию от проходящего рядом лазерного луча.
Эти маневренные устройства могут проникать в места,
не доступные для больших дронов, что сразу открывает
множество возможностей для их использования. Специалисты утверждают, что робота можно даже научить распознавать запахи. В таком случае эти устройства могли
бы успешно использоваться, к примеру, для обнаружения утечки газа.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

– Скажите, миллион – это много или мало?
– Миша, это зависит от того, хочешь ты его
заработать или потратить...
– Чем отличается стопка глаженого белья
от стопки неглаженого?
– На стопке глаженого отдыхает кот.

– Папа! Я
больше не
пойду с тобой
кататься на
саночках!
– Вези, Кирюша, вези!

Мне нравятся фотографии «до и после»...
Втянули живот и отошли на шаг от камеры –
вуаля! Можно и в спортзал не ходить....
– Ну надо же, какая я молодец! Три салата,
килограмм пельменей и даже тортик с чаем!..
И всё до шести успела... съесть!
Общаясь с окружающими, не забывай, что все мы
на 90 процентов состоим из воды, но у каждого
своя температура кипения.
Я тот, кто может три часа выбирать
фильм, под который заснуть.
Ляпнешь маленькой дочке какую-нибудь
ерунду, чтобы она поскорее отвязалась, а
через много лет эти слова превратятся в
прекрасное воспоминание об отце, которое она
будет рассказывать твоим внукам.
Сначала ты вкладываешь все силы в ваши
отношения, потом понимаешь, что ты очень
плохой инвестор.
До сих пор не могу понять,
как обезболивающая таблетка понимает,
где у меня болит?

Почему галстуки должны носить мужчины, если
завязывать их умеют только женщины?
У мужчин и у женщин абсолютно разное
мышление. Вот в качестве примера эта
задачка. У Пети было 5 миллионов, 4 миллиона
он отдал Кате… У мужчин сразу возникнет
вопрос: «Зачем он это сделал?» А у женщин
другой вопрос: «Где найти такого Петю?»

По магнитикам на моём холодильнике можно
понять, где отдыхали мои друзья.
– А у меня скоро братик будет!
– Откуда ты знаешь?
– В прошлый раз мама в больнице лежала –
сестрёнка появилась, сейчас папа в больнице
лежит!

– Где ты проводишь вечера?
– Дома с женой.
– Вот это любовь!
– А вот и нет! Радикулит!

– Дорогой, а
давай назовём
сына Ираклий,
а дочку – Василиса?
– Ага, и будут
они потом
дядя Ира и
тётя Вася.
– Мама,
помнишь, ты
говорила, что
если я получу
четвёрку, то
буду гулять
целый день?
– Помню! А
что?
– Значит,
сегодня я буду
гулять полдня!

Папа спрашивает Вовочку:
– Как это мама догадалась, что ты не
умывался?
– Я забыл намочить мыло.
– Так ты женат?
– Это неполиткорректно! Нужно говорить:
мужчина с ограниченными возможностями.
В детстве мне мама заплела в косу цветочек.
Было очень красиво, но уж больно бил по спине
глиняный горшочек...
Носок готов к стирке, когда испытываешь
дискомфорт от ощущения, что надел его
не на ту ногу.
От зарплаты до зарплаты – вечность.
От квитанции до квитанции – как будто только
вчера оплатил.
Паркур – это наука о том, как изящно
запрыгнуть на верхнюю полку в поезде.
В тату-салоне.
– Сделайте мне какую-нибудь наколочку,
а то мой парень совсем не обращает на меня
внимания, у него одни танчики в голове.
– А давайте я вам во всю спину наколю
танковое сражение на Курской дуге.

– И сказал Кашпировский мальчику: «Брось костыли и иди!» И мальчик бросил
костыли и пошёл.
– А что у мальчика было-то?
– Насморк.
– А костыли почему?
– Бабушке нёс.
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т. 8-980-554-44-49
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реклама
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