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АКТУАЛЬНО

В два раза дешевле

олдинг «РЖД» 
предоставит 
скидку в раз-
мере 50% на 
проезд детей 

в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно в период 
летних школьных кани-
кул. 
Такое решение прини-
мается пятый год подряд 
для повышения транс-
портной мобильности 
населения и популя-
ризации внутреннего 
ту ризма.
«ОАО «РЖД» уделяет осо-
бое внимание детским 
перевозкам. Уже стала 
доброй традицией специ-
альная скидка на проезд 
детей во время летних 
каникул за счёт средств 
компании. Это возмож-

ность для ребят, в том 
числе из социально не-
защищённых семей, от-
дохнуть летом и увидеть 
новые места. За 4 года, 
которые действует эта 
скидка, по специальному 
тарифу мы перевезли 10 
млн юных пассажиров», 
– сказал генеральный 
директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров.

Бортовой пор-
тал «Попутчик» 
предоставляет 
пассажирам 
фирменных по-
ездов АО«ФПК» 
информа-
ционный и 
развлекатель-
ный контент. 
Медиатека 
рассчитана на 
взрослых и де-
тей и постоян-
но обновляет-
ся. С помощью 
портала также 
можно следить  
за маршрутом 
поезда, заказы-
вать блюда из 
вагона-ресто-
рана и товары 
у проводника, а 
также оставить 
мнение об услу-
гах. Пассажи-
ры получают 
доступ к раз-
влекательным 
сервисам после 
прохождения 
авторизации.
Необходимо 
подключить-
ся к Wi-Fi и 
выбрать сеть 
«RZD». Затем 
перейти на 
passline.ru. Ав-
торизоваться 
можно 
2 способами: 
ввести послед-
ние 4 цифры 
паспорта, 
номер вагона 
и места либо 
указать номер 
билета. После 
авторизации 
предоставля-
ется доступ 
к порталу 
«Попутчик». 

Специальное меню

дни Великого 
поста с 2 марта 
по 18 апреля в 
вагонах-ресто-
ранах поездов 

формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД») и вагонах-бистро 
высокоскоростных поез-
дов «Сапсан» действует 
специальное постное 
меню.
Пассажиры могут попро-
бовать разнообразные 
блюда – супы, каши, са-
латы из свежих овощей. 
На выбор представлены 
первые и вторые блюда, 
например щи с грибами 
по-монастырски, плов 
по-бухарски с сухофрук-
тами, ньокки с овоща-
ми, лобио из фасоли, 
пряный рис с овощами 
и тыквенным соусом, 
драники из картофеля с 
грибным соусом и др. В 
качестве десерта ресто-
раны предлагают пасса-
жирам печёные яблочки 
с грецкими орехами и 
мёдом, чиа-пудинг с 
чёрной смородиной. Из 
напитков можно заказать 
различные соки, морсы, 
чай и воду.
Наряду с постными блю-
дами пассажирам до-
ступно и традиционное 
меню.

Х

В

Н
а вокзалах Воронеж-1, Лиски, Белгород, Гря-
зи-Воронежские, Мичуринск-Уральский и 
Тамбов-1 прошли торжественные мероприя-
тия, приуроченные к весеннему празднику. 
От коллектива АО «ППК «Черноземье» дамы – 

пассажиры пригородных поездов получили цветы и по-
здравительные открытки-календари.

Помимо этого, на билетопечатающих автоматах были 
размещены заставки с поздравлением, на информаци-
онных стендах у пригородных касс – поздравительные 
сообщения и баннер на официальном сайте пригород-
ной компании.

АКЦИЯ

Подарки для милых дам
Сотрудники пригородной компании «Черноземье» позд-
равили пассажиров с Международным женским днём
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Достижение

ретьего марта на 
Ленинградский 
вокзал Москвы 
прибыл 40-мил-
лионный пасса-

жир высокоскоростного 
поезда «Сапсан». 
Им стала 63-летняя 
жительница Санкт- 
Петербурга Наталья 
Евграфова, которая 
приехала в гости к доче-
ри. По её словам, она, 
находясь на пенсии, 
регулярно совершает 
путешествия поездами 
«Сапсан». 

«Для меня это самый 
комфортный, удобный 
и быстрый транспорт», – 
отметила она.
Начальник Дирекции 
скоростного сообщения 
ОАО «Российские же-
лезные дороги» Антон 
Петров вручил Наталье 
Алексеевне сертификат, 
подтверждающий статус 
юбилейного, 40-милли-
онного пассажира, золо-
тую карту «РЖД Бонус» 
и памятные подарки 
с символикой поезда 
«Сапсан».

40 миллионов «Сапсана»

Т

25 лет 
на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

ШАНСШАНС
ВОРОНЕЖСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний 
и необходимости получения предварительной 

консультации специалистов

��
�

�
�

�
�

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

РАБОТА

Достойная профессия

Р
абота в железно-
дорожной отрас-
ли традиционно 
считается пре-
стижной.

Этому есть несколько 
объяснений: во-первых, 
стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне; 
во-вторых, конкуренто-
способная заработная 

плата; в-третьих, нали-
чие социальных льгот и 
гарантий.
АО «ППК «Черноземье» 
требуются на постоянную 
работу билетные касси-
ры в поездах. График 
скользящий, разрывной; 
соцпакет.
Подробности по телефону: 
8 (473) 265-16-41.
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Забота

В 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, а также их со-
провождающему предоставляется бесплатный 
проезд на территории обслуживания Юго-Вос-

точной железной дороги.
Для получения бесплатного проезда достаточно предъ-

явить:
– документ, удостоверяющий личность (паспорт граж-

данина Российской Федерации);
– документ, подтверждающий льготный статус.
Сопровождающее лицо дополнительно предъявляет 

документ, удостоверяющий личность.
Бесплатный проезд предоставляется с 3 февраля 2020 года 

по 31 декабря 2020 года.
Количество поездок не ограничено.
– Выражаем искреннюю благодарность всем участ-

никам Великой Отечественной войны за героический 
подвиг, совершенный во имя Победы! Мы, в свою 
очередь, постараемся сделать вашу поездку на приго-
родных поездах комфортной и приятной, – сказал ге-
неральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Бесплатный 
проезд предо-
ставляется с 
3 февраля в 
течение всего 
2020 года, 
количество 
поездок не 
ограничено

АКЦИЯ

Доступная среда
В марте начнутся работы 
по адаптации вокзально-
го комплекса Тамбов-1 
для пассажиров с ограни-
ченными возможностями

Билетные кассы и спра-
вочные оснастят низ-
кими прилавками для 
тех, кто передвигается 
в коляске, а также ин-
дукционными петлями 
(приёмопередатчиками) 
для слабослышащих. 
Места общего пользо-
вания будут снабжены 
специальной системой 
навигации с использова-
нием шрифта Брайля и 
тактильно-контрастных 
указателей, в санитар-
ных комнатах установят 
специализированное обо-
рудование. В зале ожида-
ния появятся скамьи для 
пассажиров с нарушени-
ями опорно-двигательно-
го аппарата и устройство 
для экстренного вызова 
персонала.
Напомним, ранее в ходе 
реконструкции вход 
в здание вокзала был 
оборудован пандусами 
с ограждениями, а на 
привокзальной терри-
тории предусмотрены 
специальные парковоч-
ные места.
Подать заявку на оказа-
ние помощи пассажирам 
с нарушениями функций 
опорно-двигательного 
аппарата, слуха и зре-
ния, а также зарезерви-
ровать специализирован-
ные места для инвалидов 
в поездах дальнего сле-
дования можно в кру-
глосуточном режиме. 
Для этого необходимо 
обратиться к дежурному 
помощнику начальни-
ка вокзала и заполнить 
заявку.

Подарок 
к празднику

В 2020 году ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно 
ездить в электричках
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Преимущества 
для пассажиров

На станции Елец 2 марта торжественно запустили 
новый железнодорожный подвижной состав в пригородном сообщении

В
вод в эксплуатацию новых ва-
гонов направлен на улучшение 
качества транспортного обслу-
живания населения регионов и 
проходит в соответствии с пла-

ном поэтапной замены выработавшего 
ресурс подвижного состава на новый, от-
вечающий всем современным требовани-
ям пассажирских перевозок.

Генеральный директор АО «ППК «Черно-
земье» Виталий Шульгин  рассказал:

– В августе прошлого года мы получили 
подвижной состав ЭП3Д, который в на-
стоящее время курсирует по территории 
Липецкой и Воронежской областей. Оче-
редь дошла до плацкартных вагонов, срок 
эксплуатации которых подошёл к оконча-
нию. Пригородная компания принимает 
по договору 6 плацкартных вагонов, кото-
рые будут обслуживать жителей Белгород-

ской, Курской и Липецкой областей.  Тор-
жественный запуск первого нового вагона 
пригородного поезда № 6637 сообщением 
Елец – Касторная-Новая состоялся 2 марта. 

Подвижной состав на локомотивной тяге 
полностью адаптирован для пригородного 
сообщения. Много преимуществ для пас-
сажиров. Высокотехнологичные вагоны 
оборудованы USB-зарядками для мобиль-
ных устройств, системой климат-контро-
ля, интерактивными табло, системой эко-
логически чистых туалетов, установкой 
пожаротушения с использованием запаса 
воды из системы водоснабжения, оснаще-
ны люминесцентным освещением. Кро-
ме того, в целях безопасности в вагонах 
установлено видеонаблюдение.

«Старые вагоны были рассчитаны на 
62 посадочных места. Вместимость ва-
гонов увеличена до 81 пассажира. Стои-

Подвижной 
состав на 
локомотивной 
тяге полно-
стью адапти-
рован для 
пригородного 
сообщения
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мость проезда для всех категорий граждан 
и график движения остались прежни-
ми», – дополнил Виталий Шульгин.

Проводники пассажирского вагона Еле-
на Сидякина и Виктория Гордеева пере-
менами довольны:

«Компания заботится не только о пасса-
жирах, но и о трудовом комфорте работ-
ников. Кроме системы кондиционирова-
ния и подогрева вагон оснащён кулером, 
пылесосом, холодильником, микровол-
новой печью. Бытовые условия на хоро-
шем уровне».

Начальник Юго-Восточной региональ-
ной службы развития пассажирских со-
общений и предоставления доступа к 
инфраструктуре Денис Вакуленко при-
ветствовал собравшихся от имени началь-
ника ЮВЖД:

– Сегодняшнее событие – это продолже-
ние тех договорённостей, которые были 
достигнуты в прошлом году между гу-
бернатором Липецкой области Игорем 
Артамоновым и начальником Юго-Вос-
точной магистрали Сергеем Задориным. 
Добрососедское крепкое сотрудничество с 
регионом способствует развитию приго-
родных перевозок, сокращая и улучшая 
время в пути для пассажиров.

Начальник Управления дорог и 
транспорта Липецкой области Валентин 
Малахов и глава округа город Елец Евге-
ний Боровских поблагодарили компа-
нию «РЖД», руководство Юго-Восточной 
железной дороги и АО «ППК «Чернозе-
мье» за предоставление качественных 
услуг.

Все уверены, что дальнейшее сотрудни-
чество будет развиваться.

Новые составы с плацкартными вагона-
ми начали ежедневно курсировать на 
пригородных маршрутах:

– № 6637 Елец (Липецкая область) – Кастор-
ная-Новая (Курская область) отправлением 
в 17.35, прибытием в 20.02;

– № 6638 Касторная-Новая – Елец отправ-
лением в 5.06, прибытием в 7.25;

– № 6501 Старый Оскол (Белгородская об-
ласть) – Ржава (Курская область) отправле-
нием в 4.45, прибытием в 7.30;

– № 6508 Ржава – Старый Оскол отправле-
нием в 16.50, прибытием в 19.15;

– № 6436 Старый Оскол (Белгородская об-
ласть) – Набережное (Липецкая область) от-
правлением в 17.30, прибытием в 19.46;

– № 6435 Набережное – Старый Оскол от-
правлением в 6.47, прибытием в 8.51.

Пригородная 
компания 
заботится 
не только 
о пассажирах, 
но и о трудо-
вом комфорте 
работников



8 Инновации

В 
рамках расширения спектра ус-
луг специалистами акционер-
ного общества «Пригородная 
пассажирская компания «Чер-
ноземье» выполнена работа по 

развитию интернет-продаж проездных 
документов на поезда пригородного со-
общения.

С января 2019 года компания запустила 
мобильное приложение «РЖД Пассажи-
рам». Комплексное приложение, разра-
ботанное для пассажиров пригородного и 
дальнего сообщения, состоит из несколь-
ких модулей и позволяет:

– оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда и поезда 
дальнего следования;

– оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

– оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

– получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и маршру-
там следования поездов пригородного и 
дальнего сообщения, стоимости проезда;

– получить справочно-новостную ин-
формацию ОАО «РЖД»;

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-
емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

– сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

– направлять отзывы о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную компа-
нию (с приложением фото, видео и крат-
ких комментариев) с помощью функции 
«Мои обращения».

С января 
2019 года ком-
пания запусти-
ла мобильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам»
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Есть повод

18 марта 1965 года

Космический корабль 
«Восход-2» вышел на орби-
ту Земли, имея задание 
провести эксперимент 
– выход человека в откры-
тое космическое про-
странство. Это произошло 
18 марта 1965 года. Алек-
сей Леонов находился за 
бортом «Восхода-2» около 
12 минут. Выбравшись из 
люка, он лёгким толч-
ком отделился от корабля 
и отплыл в сторону на 
длину троса-фала, соеди-
нявшего его с кораб лём. 
Перед возвращением на 
корабль космонавт снял 
с кронштейна киноаппа-
рат, намотал на руку фал 
и вошёл в шлюз.

Первый в открытом 
космосе 
Алексей Леонов

дна из москов-
ских достопри-
мечательностей, 
мимо которой 
пройти невоз-

можно, – великолепное 
высотное сооружение 
начала XX века – Шу-
ховская телевизионная 
башня. Инженер Шухов 
изначально задумывал 
построить башню высо-
той 350 м, однако из-за 
нехватки металла (шла 
Гражданская война) при-
шлось изменить проект, 
и теперь башня возвыша-
ется на 160 м над землёй. 
Благодаря оригинальной 
методике, применённой 
Шуховым, на 1 м башни 
ушло менее 13 тонн ме-
талла. Шуховская башня 
состоит из секций, ка-
ждая из которых по вели-
чине равна 25 м. 19 марта 
1922 года радиопередаю-
щая башня была сдана в 

арри Гудини ро-
дился 24 марта 
1874 года. В юном 
возрасте он при-
страстился к ма-

гии. Начал серьёзно зани-
маться фокусами. Его пер-
вые выступления напоми-
нали цирковое представ-
ление. В 1891 году Гарри 
объединился со своим бра-
том, и они получили из-
вестность как братья Гуди-
ни. В гастролях по России 
1908 года демонстрировал 
самоосвобождение из ка-
меры смертников.

19 МАРТА 1922 ГОДА

24 МАРТА 1874 ГОДА

Башня на Шаболовке 
История памятника архитектуры

Мастер иллюзии
Великий Гарри Гудини

О

Г

эксплуатацию. С 1939 года 
башня использовалась 
для телетрансляций. Она 
стала символом советско-
го телевидения. Гени-
альное творение Шухова 
получило признание – в 
Мюнхене на выставке 
«Лучшие конструкции и 
сооружения в архитекту-
ре XX века» стоял позоло-
ченный шестиметровый 
макет башни.

23 марта 
1876 года – 
день 
рождения 
электри-
ческой 
лампочки

В этот день 
была запатен-
тована уникаль-
ная на тот мо-
мент разработ-
ка – электриче-
ская лампочка.
Её создатель – 
наш земляк Па-
вел Яблочков. 
Он представил 
лампы на Все-
мирной выстав-
ке в Париже.

г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15
(бывшее трамвайное депо)(бывшее трамвайное депо)

212-12-21

www. r i t ua l v rn . r u
Воронежский центр Воронежский центр 

комплектующих комплектующих 
для ритуальных услуг для ритуальных услуг 

предлагает:предлагает:

в е н к и
ц в е т ы 
искусственные

к р е с т ы
л а м п а д к и

с в е ч и
о д е ж д у

и другие ритуальные и другие ритуальные 
принадлежностипринадлежности

ре
кл

ам
а
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

арезанные лук, 
чеснок обжа-
рить на сли-
вочном масле, 
добавить муку, 

помешивая, влить вино, 
довести до кипения. До-
бавить бульон, посолить, 
поперчить. С хлеба сре-
зать корку и обжарить. 
Половину тёртого сыра 
добавить в суп. Разлить 
суп по горшочкам, по-
верх супа положить кусок 
обжаренного хлеба, при-
сыпать тёртым сыром 
и поставить в духовку, 
разогретую до 200 °С. 
Оставшийся тёртый сыр 
смешать со сливочным 
маслом, добавить муку с 
разрыхлителем, молоко, 

соль и паприку и выме-
сить тесто. Разрезать 
охлаждённое тесто на 
полоски, скрутить поло-
ски в спирали. Выпекать 
15 минут при 200 °С. По-
давать к супу горячими.

Ингредиенты:

лук – 3 шт., мука – 1 ст. л.
белое сухое вино – 150 мл,  
бульон – 1 л, белый хлеб – 
4 кус., чеснок – 3 зуб., 
соль, сыр – 200 г, па-
прика – 0,5 ч. л., раз-
рыхлитель – 0,5 ч. л., 
мука – 150 г, масло 
сливочное – 150 г, молоко 
– 0,5 стакана

Время приготовления:

2 часа 30 минут.

Французский луковый суп
Яркий и насыщенный

Цепелины

твариваем 400 г картофеля. В тёр-
тый сырой картофель добавляем 
натёртую луковицу, тёртый варё-
ный картофель, 1,5 ст. л. крахмала 
и соль. Смешиваем мясной фарш, 

резаный лук, перец и соль. Из картофель-
ной смеси и мясной начинки делаем пи-
рожки. В полстакана воды добавляем 1,5 
ст. л. крахмала и  вливаем в кипящую воду. 
Кладём цепелины в воду и варим 20 ми-
нут. Украшаем жареным беконом и луком.

Ингредиенты:

картофель – 1,5 кг, лук – 3 шт., фарш – 250 г, 
бекон – 100 г, крахмал – 3 ст. л., перец чёр-
ный – по вкусу, соль 2 ч. л.

Время приготовления: 2 часа 30 минут.Н

О

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

 ул. Базовая, 1В Время работы: с 08 до 21Время работы: с 08 до 21
без перерывов и выходныхбез перерывов и выходных

р
е

к
л

а
м

а

Изображение может отличаться от реального внешнего вида товара. Акция действует при условии наличия товара в магазине. Количество товара ограничено.

Котлеты овощные

«Морозко Грин» п/ф

450 г

Фасоль «Смайли»

белая в с/с 

ж/б 400 г

Набор ножей 

из стали с покрытием

6 предметов

Каша б/п овсяная 

40 г*5 с клубникой/

малиной/персиком

Саженцы 

яблони микс

 1 шт.

Роза микс 

1 шт.

Срок акции: 18.03.2020 – 30.04.2020 244,90 руб.

ул. Холмистая, 68  
8 (950) 764-42-31

8 (906) 589-43-08

299,90 руб.
109,90 руб.

36,90 руб.26,90 руб.67,90 руб.
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ОВЕН
В апреле Овны будут полны сил 

и энергии. Гороскоп советует не 
тратить времени на бесполезное 

общение и не лезть в чужие конфликты. 
Месяц принесёт много новых знакомств. 
Займитесь самореализацией и духовным 
совершенствованием.

ТЕЛЕЦ
Апрель будет очень напряжён-

ным месяцем для Тельцов. Го-
роскоп советует занимать выжи-

дательную позицию в любой ситуации и 
не торопиться с выводами. Несмотря на 
небольшие встряски, Тельцы будут очень 
активны и позитивны.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды советуют Близнецам 
приготовиться к получению 
подарков судьбы. Вас ждёт мно-

го перемен и неожиданных событий, как 
приятных, так и не очень. Любые обсто-
ятельства сделают вас только сильнее и 
успешнее.

РАК
Раки почувствуют новое тече-
ние жизни. Перемена в основ-
ном коснётся вас в рабочем 

плане и потребует быстродействия и 
ответственности. Будьте готовы к сюр-
призам судьбы и воспринимайте всё как 
должное.

ЛЕВ
В апреле Львов ждёт много 
приятных моментов. Для вас 
откроется много новых воз-

можностей, которые потребуют быстро-
го решения и выхода из зоны комфорта. 
Звёзды к вам благосклонны, получайте 
удовольствие от всего, что происходит.

ДЕВА
Апрель потребует от вас бы-
строго принятия решений и 
большой организованности. Ко-
нечно, вам сложно совместить 

личную жизнь и работу, поэтому будут 
возникать разногласия. Важно правиль-
но расставить приоритеты.

ВЕСЫ
В апреле удача будет на вашей 
стороне, поэтому не стоит ме-
длить, срочно выбирайте план 

для достижения цели. Единственное, что 
может помешать, – это завистники, кото-
рым вы расскажете о своих планах. Не се-
кретничайте о личном.

СКОРПИОН
В апреле Скорпионы будут 
очень активны, ведь их окружат 
много новых событий и людей. 
Вас может подвести собственное 

желание делать непредсказуемые вещи. 
Так вы создадите себе сложности и непри-
ятности.

СТРЕЛЕЦ
Апрель принесёт Стрельцам 
много романтических зна-
комств и приятных моментов. 

Гороскоп советует вам стать более пред-
приимчивым и открытым для окружаю-
щих. Применяйте ко всему творческий 
подход. 

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит позаботиться о 

своём здоровье, так как на них 
свалится много обязательств. Бе-

регите свою нервную систему и не позво-
ляйте себя расстраивать. Возможно, при-
дётся оградить себя от каких-то людей.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут вечно заняты. Это 
весьма продуктивный месяц 
для новых начинаний. Вам бу-
дет многое удаваться, причём 
всё, за что вы возьмётесь, будет 

получаться качественно. Единственное, 
чего вам стоит опасаться, – это лени.

РЫБЫ
Рыбам стоит стать более серьёз-
ными и отбросить все сплет-

ни и пустую болтовню в сторону. Сейчас 
настало активное время для вас и вашей 
деятельности. Направьте свою энергию в 
нужное русло. Гороскоп советует вам не 
зазнаваться и быть более открытым для 
новых знакомств.

Звёздный прогноз на апрель
Второй месяц весны готовит сюрпризы почти для всех знаков Зодиака

Гороскоп
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аленькие 
разноцвет-
ные тролли с 
пушистыми 
волосами 

живут беззаботно в своём 
царстве. Они любят ве-
селиться и обожают петь 
и танцевать, устраивая 
яркие шоу. Однажды 
неунывающая принцесса 
Розочка, её друг Цветан и 
другие жители стали сви-
детелями рождения ново-
го тролля – Брюлика. За-
бавный мелкий паренёк 

АНИМАЦИЯ

Мулан
Ремейк мультфильма

История о бесстрашной 
девушке, которая выдаёт 
себя за мужчину, чтобы 
вступить в ряды армии, 
противостоящей север-
ным захватчикам, над-
вигающимся на Китай. 
Старшая дочь храброго 
воина Хуа Мулан – энер-
гичная и решительная 
девушка. Когда импера-
тор издаёт указ о том, что 
один мужчина из каждой 
семьи должен вступить в 
ряды имперской армии, 
Мулан занимает место 
своего больного отца, не 
зная, что ей предстоит 
прославиться как вели-
чайшему из воинов в 
истории Китая.
Премьера 26 марта
Возрастная категория 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Тролли. Мировой тур
Продолжение увлекательной истории

М
тоже оказывается талант-
ливым исполнителем, но 
стиль его песен отлича-
ется от того, к которому 
привыкли главные герои. 
Так становится понятно, 
что мир музыки намно-
го больше, чем думали 
Розочка, Цветан и их дру-
зья. Рейвы, оупен-эйры, 
классические концерты, 
хип-хоп баттлы – впереди 
их ждёт головокружитель-
ное веселье.
Премьера 19 марта
Возрастная категория 6+

Приключения

ДРАМА

Фильм основан на мемуа-
рах певца и автора песен 
Джереми Кэмпа (Кей 
Джей Апа). Он рассказыва-
ет о своём романе с Мелис-
сой Линн Хеннинг-Кэмп 
(Бритт Робертсон). 
Они поженились в октя-
бре 2000 года, несмотря 
на то что он знал о бо-
лезни возлюбленной и 
о том, что она в скором 
времени может умереть. 
У Мелиссы был диагно-
стирован рак незадолго 
до их свадьбы. 
Премьера 19 марта
Возрастная категория 12+

Верю в любовь
Яркие чувства меняют 
жизнь

ре
кл

ам
а

«Новоусманский 
плодопитомник»

реализует:

• Саженцы: яблони, 
 груши, вишни, черешни, 
 алычи, сливы, абрикоса, 
 смородины чёрной, 
 смородины красной, 
 смородины золотистой, 
 крыжовника бесшипного, 
 малины, персика, грецкого 
 ореха и винограда.
• Саженцы декоративных 
 деревьев, кустарников 
 и роз.
• Газонные травы.
• Удобрения, биогумус.

Контактные телефоны:

8 (47341) 6-13-08, 
8 920 412-37-33

Воронежская область, 

Новоусманский район, плодосовхоз 

«Новоусманский», ул. Каштановая, д. 13

pitomnik36.ru
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С
то страниц дина-
мита – так говорят 
о книге «Косметика 
врага» самой попу-
лярной современ-

ной французской писатель-
нице Амели Нотомб. 
Герои трагикомедии ожи-
дают «вечно откладывае-
мый рейс» и вынуждены 
страдать от болтливого 
пассажира. Чтобы как-то 

угомонить болтуна и не 
дать ему сказать ни слова, 
пассажиры сами не пере-
стают разговаривать, тем 
самым попадая в его ло-
вушку. Стоит ли общаться 
с незнакомцами? Узнаете 
во время спектакля. 
2 апреля 19.00
ВКЗ
Воронеж
16+

«Косметика врага»

Николай Носков

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

З Е Л Е Н Ч У К
Психологическая помощь 

при алкогольной зависимости. 
Без кодирования, 

без медикаментов

Тел. 8 (473) 290-84-14
www.zelenchuk.com

ре
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приглашает на работу:приглашает на работу:

••  Водителей карьерных Водителей карьерных 
самосваловсамосвалов  «Вольво», «БелАЗ» 
с водительским удостоверением 
категории «С», «А3», зарплата 
37 тыс. руб.

••  Машинистов бульдозераМашинистов бульдозера  
(37 тыс. руб.)

• • Водителей фронтальных Водителей фронтальных 
погрузчиковпогрузчиков  (37 тыс. руб.)

Заработная плата по результатам 
собеседования, социальный пакет, 
вахтовый метод работы 15/15, 30/15; 
жильё предоставляется.

Мы предлагаем работу в крупной 
компании, стабильность, надёжность, 
достойную заработную плату.

ООО «Вяземский ООО «Вяземский 
щебёночный завод»щебёночный завод»

Обращайтесь по адресу:Обращайтесь по адресу: 
г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 27г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 27

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 
8 (48131) 2-87-12, 8 (905) 698 45 648 (48131) 2-87-12, 8 (905) 698 45 64
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ТЕАТР

КОНЦЕРТ
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Маски сброшены

чёные решили разобраться в 
том, действительно ли маски 
могут защитить от вируса. 

По словам учёных, изначаль-
но создание маски задумыва-

лось для защиты от своего носителя, а не 
для его защиты. Более того, люди, кото-
рые носят маску, могут повысить риск ин-
фекции, ведь они очень часто касаются 
своих лиц.

Исследования учёных показали, что 
выявить пониженной частоты заражения 
у носителей масок не удалось. По их сло-
вам, медицинские маски на практике не 
защищают от вирусных частиц, а их за-
щита от болезней, вызванных бактерия-
ми, является сравнимой.

ИССЛЕДОВАНИЕ

У

Открытие

В Антаркти-
де появил-
ся новый 
остров
В Антарктиде 
обнаружен 
новый остров. 
Находка стала 
возможной 
из-за климати-
ческих изме-
нений. Не обо-
значенный на 
картах остров 
был обнаружен 
экспедицией 
в начале меся-
ца. Небольшой 
кусок земли 
просматривает-
ся из космоса, 
однако до обна-
ружения он был 
скрыт состоя-
щей из снега и 
льда шапкой. 
Изучение най-
денного остро-
ва поможет 
учёным узнать 
много нового 
о покрытом 
снегом и льдом 
регионе.

ИП Ермилова 
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СК ЛАД № 1
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тел.: 8-952-958-40-65,
 8-961-028-53-61,
 8-950-777-43-58
e-mail: agrosputnik@bk.ru

Декоративные кустарники 
и многолетники: ива, бузина, 

гинкго билоба и др.

Саженцы плодовых деревьев и 
ягодных кустарников: яблоня (в том числе  

колоновидная), черёмуха, рябина, калина, 
лимонник китайский, вишня, черешня, 
малина , шелковица (тутовник), годжи 

(дереза обыкновенная), кизил садовый, ирга, 
слива, алыча, груши 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, Воронежская обл., пгт Анна, 
ул. Степана Разина, 71ул. Степана Разина, 71

+7 (910) 243-73-72+7 (910) 243-73-72

ре
кл

ам
а

Акция действует до 31.12.2020, подробности у продавцов-консультантов.
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Калейдоскоп

ПитомникДДОРОФЕЕВАОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцысаженцы

• плодовых деревьев:плодовых деревьев: яблони, груши,

 колоновидной яблони, вишни,

 черешни, абрикоса, дюка

• ягодных кустарников:ягодных кустарников: смородины,

 малины, крыжовника, жимолости,

 ежевики, голубики

• декоративных деревьевдекоративных деревьев 

 и кустарникови кустарников
• хвойных растенийхвойных растений в горшках

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

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

(Левый берег)
Открыты две торговые площадки

принимаем оплату 
банковскими картами

Тел. 8-920-211-64-028-920-211-64-02
www.sad-v.ruwww.sad-v.ru

р
е

к
л

а
м

а

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 

хозяйства

г. Воронеж, 
ул. Димитрова, д. 112 Л

ост. «Дрожжевой завод»
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru

ре
кл

ам
а

• ИНКУБАТОРЫ 
 Блиц, Норма, 
 Ово и др.
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 для инкубаторо-
 строения
• ПОИЛКИ 
 ниппельные 
 для кур, перепелов, 
 кроликов, свиней
• КОРМУШКИ
• ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ
 для подстилки 
• ПЕРОСЪЁМНЫЕ 
 МАШИНЫ, НАСАДКИ
 для ощипа кур
 и т.д.

1.

2.

ОТВЕТЫ:

3.

4.

1.
 л

ан
д

ы
ш

, 
2.

 к
ап

ел
ь,

 3
. г

ра
ч,

 
4.

 в
ес

н
а,

 5
. м

ай
, 

6.
 з

ел
ен

ь

5.

6.
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«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: 17.03.2020. ТИРАЖ: 10 000 ЭКЗ. НОМЕР ЗАКАЗА: 2362

ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: FILMZ.RU, KINOPOISK.RU, ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД», DEPOSITPHOTOS/LEGION-MEDIA, ИД «ГУДОК», ТАСС.

каждую субботу полное каждую субботу полное 
обновление товараобновление товара

1 1 4 В1 1 4 В

66

т. 8-980-554-44-49т. 8-980-554-44-49

ТЦ «Москва», 2 эт.ТЦ «Москва», 2 эт.

рядом с Центральным рынкомрядом с Центральным рынком

Акция действует с 18.03.2020 до 31.12.2020, 
подробности у продавцов-консультантов. ре

кл
ам

а


