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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Мобильные сервисы

обильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам» – со-
временный 

канал для продажи би-
летов. Здесь собраны все 
сервисы, которые могут 
понадобиться пассажиру, 
собравшемуся в путь.
Основные сервисы при-
ложения:
–  расписание движения 

поездов дальнего и при-
городного сообщения;

–  покупка билетов на по-
езда дальнего и приго-
родного сообщения;

–  возврат билетов, приоб-
ретённых на сайте или 
в приложении;

– с правочная информа-
ция о вокзалах;

– навигация на вокзалах;

–  отображение фактиче-
ского движения поездов;

–  подача обращений, 
предложений в ОАО 
«РЖД»;

– справочно-новостная 
информация ОАО «РЖД».
Мобильное приложение 
доступно для платформ 
iOS и Android в он-
лайн-магазинах прило-
жений AppStore и Google 
Play.

Пассажиры 
всегда могут 
воспользо-
ваться услу-
гами Центра 
содействия 
мобильности 
ОАО «РЖД». 
Он работает в 
круглосуточ-
ном режиме 
без выходных 
дней. 
Центр пре-
доставляет 
информацию 
об услугах, 
оказываемых 
на железно-
дорожном 
транспорте 
пассажирам с 
ограниченны-
ми физически-
ми возмож-
ностями, и 
принимает 
заявки на ока-
зание помощи 
маломобиль-
ным пассажи-
рам.
Обо всех 
услугах, пре-
доставляемых 
маломобиль-
ному пассажи-
ру по заявке 
на сопрово-
ждение и ока-
зание помощи 
на вокзалах 
и остановоч-
ных пунктах, 
можно узнать 
на сайте 
ОАО «РЖД».

Софья выходит в рейс

первые профес-
сию машиниста 
локомотива по-
лучила девушка, 
окончив с отли-

чием Московский кол-
ледж железнодорожного 
и городского транспорта. 
Первой девушкой-маши-
нистом стала 21-летняя 
Софья Дорофеева. Обуче-
ние в колледже длилось 
два года и включало 
теоретические и прак-
тические занятия. Так, 
в программу изучения 
входили правила тех-
нической эксплуатации 
на железнодорожном 
транспорте, охраны тру-
да, устройство подвиж-
ного состава и другие 
дисциплины согласно 
учебному плану. Навы-
ки вождения поездов 
отрабатывались в том 
числе на специальных 
тренажёрах, полностью 
имитирующих кабину 
машиниста. С 1 января 
2021 года Софья сможет 
приступить к работе по-
мощником машиниста 
электропоезда для нара-
ботки опыта и последу-
ющей самостоятельной 
работы машинистом.
Ранее работать по этой 
специальности могли 
только мужчины.

М

В
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с началом нового учебного года.

П
усть первый сентябрьский день станет для 
первоклассников добрым стартом в мир зна-
ний, а для школьников и студентов – ещё од-
ной ступенью лестницы, ведущей к успеху.

Напоминаем, с 1 сентября по 15 июня предо-
ставляется 50% скидка на проезд в пригородных поездах 
АО «ППК «Черноземье» для школьников и студентов оч-
ной формы обучения.

Коллектив АО «ППК «Черноземье»
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование 

о практиках использо-
вания компьютера или 
ноутбука. У большинства 
россиян (78%) есть ноут-
бук или персональный 
компьютер, причём 34% 
сообщают о наличии 
нескольких устройств. 
Десять лет назад владели 
компьютерной техникой 
51% россиян, а в 2001 году 
об этом сообщали только 

8%. Дома компьютером 
каждый день пользу-
ются 37% россиян, а на 
работе – 36%. Чаще всего 
россияне используют 
компьютер для выхода 
в Интернет – поиска ин-
формации, онлайн-по-
купок, общения в соци-
альных сетях (79%). Для 
работы компьютером 
пользуются 48% россиян. 
Для просмотра фильмов, 
прослушивания музыки 
используют компьютер-
ную технику 30%, для 
учёбы – 22%.

Компьютер – наше всё

В

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
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

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

ВОПРОС–ОТВЕТ

Достойная профессия
«В этом году задумалась о сме-
не деятельности. Хочу узнать 
у железнодорожников, в чём 
преимущества их профессии?»

Елена Епифанова,
Воронеж.

Работа в железнодорож-
ной отрасли традиционно 
считается престижной.
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.
Кстати, АО «ППК «Чер-
ноземье» требуются на 
постоянную работу би-
летные кассиры в поез-
дах. График скользящий, 
разрывной; соцпакет.



4 График движения 

М
аршрут будет работать в те-
стовом режиме в течение 
2 месяцев до 16 октября.

В понедельник, 17 августа, 
АО «ППК «Черноземье» запу-

стило новый пригородный поезд № 6426 
сообщением Воронеж-1 – Колодезная. 

Поезда будет ходить ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Отправление в 
06.38, прибытие в 07.55. 

Новый маршрут 
Из Воронежа запустили электричку до станции Колодезная

Посёлок Колодезный в Каширском 
районе Воронежской области, где нахо-
дится финишная точка нового приго-
родного поезда, возник как железнодо-
рожная станция на пути из Воронежа в 
Лиски. Станция Колодезная – узловая на 
Юго-Восточной железной дороге. Через 
неё проходят многочисленные грузовые 
составы, а также поезда дальнего следо-
вания.

№ 6426 Воронеж-1 – Колодезная
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

ст. Воронеж-1 — — 06.38
о.п. Берёзовая Роща 06.44 1 мин. 06.45
о.п. Отрожка 06.51 2 мин. 06.53
о.п. 582 км 06.58 1 мин. 06.59
о.п. 586 км 07.03 1 мин. 07.04
о.п. Придача 07.07 1 мин. 07.08
о.п. Машмет 07.13 2 мин. 07.15
Масловка 07.20 1 мин. 07.21
о.п. 600 км 07.24 1 мин. 07.25
о.п. 604 км 07.29 1 мин. 07.30
о.п. 607 км 07.33 1 мин. 07.34
о.п. Боево 07.38 1 мин. 07.39
о.п. 613 км 07.42 1 мин. 07.43
о.п. 618 км 07.47 1 мин. 07.48
ст. Колодезная 07.55 — —
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Юбилейный 
пассажир

Экскурсионный поезд в Белгородской области перевёз 15 тыс. пассажиров

В Белгороде начальник Юго-Вос-
точной железной дороги Сер-
гей Задорин совместно с гене-
ральным директором АО «ППК 
«Черноземье» Виталием Шуль-

гиным поздравили 15-тысячного пасса-
жира проекта «Экскурсионный поезд» 
по маршруту Белгород – Прохоровка. 
Юбилейным пассажиром оказался Мак-
сим Саврасов.

Экскурсионные поездки по праздникам 
и выходным дням к одной из главных 
достопримечательностей региона – ме-
мориальному комплексу «Прохоровское 
поле» – для семьи Саврасовых из Белгоро-
да стали традицией, которую они наме-
рены продолжать.

Совместный проект Юго-Восточной же-
лезной дороги, АО «ППК «Черноземье» и 
администрации Белгородской области, 
который способствует развитию туризма 
в регионе, стартовал 2 года назад. В пери-

од с 2018-го по 2020-й годы туристический 
поезд Белгород – Прохоровка осуществил 
87 поездок.

С 11 июля запущен новый сезон проекта 
«Экскурсионный поезд». Туристы смогут 
посетить место легендарной танковой 
битвы Великой Отечественной войны: 
Звонницу – основной памятник мемори-
ального комплекса «Прохоровское поле», 
музеи бронетанковой техники, «Третье 
ратное поле России». Каждую субботу и 
воскресенье назначены экскурсионные 
поезда № 6544/6543 Белгород – Прохоров-
ка – Белгород.

Основным преимуществом экскурси-
онных поездов является оптимальный 
график движения. До Прохоровки они 
доезжают за 55 минут за символическую 
плату – 22 руб. 20 коп.

По туристическому маршруту курсиру-
ют современные комфортабельные элек-
трички ЭП2Д.

По туристиче-
скому маршру-
ту курсируют 
современные 
комфортабель-
ные электрич-
ки ЭП2Д
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Маршрут
Отправление

Туда Обратно
Воронеж-1 09.10 приб. 18.19
о.п. Берёзовая Роща 09.17 18.13
Отрожка 09.25 18.06
Придача 09.42 17.51
о.п. Машмет 09.49 17.44
Масловка — 17.38
Колодезная 10.17 17.20
Давыдовка 10.35 17.02
Бодеево 10.47 16.50
Лиски 11.01 16.34
о.п. Крупенниково 11.29 16.05
о.п. Дивногорская  
(Дивногорский Свято-Успенский монастырь) 11.34 15.59

о.п. 143 км  
(природный музей-заповедник «Дивногорье») 11.39 15.54

Копанище приб. 11.45 15.50

С 1 августа 2020 года открылся сезон экскурсионных поездок в «Дивногорье»

Удивительные 
места 

Пригородная компания «Черно-
земье» совместно с Свято-Успен-
ским Дивногорским мужским 
монастырём и природным архи-

тектурно-археологическим музеем-запо-
ведником «Дивногорье» организовывают 
экскурсионные поездки. По субботам на-
значены пригородные поезда:

№ 6004/6003 Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1
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№ группы Наименование мероприятия Время

Пожертвование, руб.
Стоимость 

проезда (туда- 
обратно), руб.*

Пол-
ный

Дети  
до  

7 лет

Дети  
с 7  
до  

16 лет

Сту-
денты

Пен-
сионе-

ры

Пол-
ный 

билет

50%  
скид-
ка**

Группа №1
(без мо-
лебна 

о здравии)

Группа №1 экскурсия по Свято-Успенскому 
Дивногорскому монастырю

с 12.00 
до 

13.00
150

бес-
плат-

но
75 100 100

510 255

Свободное время 13.00–13.15

Трапеза для группы №1
с 13.15 

до 
13.45

150 75 100 100 100

Музейная экспозиция – посвящение эвако-
госпиталям, в годы ВОВ размещавшимся 
в монастырских зданиях

с 13.45 
до 

14.15
Бесплатно

Выставка православных книг
с 14.15 

до 
14.45

Бесплатно

Группа №2
(с мо-

лебном 
о здравии)

Группа №2 молебен о здравии и сразу экс-
курсия по Свято-Успенскому Дивногорскому 
монастырю

с 12.00 
до 

13.30
150

бес-
плат-

но
75 100 100

Свободное время 13.30–13.45

Трапеза для группы №2
с 13.45 

до 
14.15

150 75 100 100 100

Музейная экспозиция – посвящение эвако-
госпиталям, в годы ВОВ размещавшимся 
в монастырских зданиях  

с 14.15 
до 

14.45
Бесплатно

Выставка православных книг 
с 14.45 

до 
15.15

Бесплатно

Мероприятие Время
Стоимость экскурсии, руб. Стоимость проезда 

(туда-обратно), руб.*

полный 
билет

школь- 
ники

пенсио- 
неры студенты полный 

билет
50%  

скидка**
Обзорная экскурсия  
«Летопись Дивногорья»

с 12.30  
до 14.30 260 135 140 145 518 259

Программа Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря

Программа музея-заповедника «Дивногорье»:

*  *  *
* Стоимость проезда туда и обратно на 

пригородных поездах от/до ст. Воронеж-1 
к/от места проведения экскурсии.

 ** Скидка на проезд в пригородном по-
езде для следующих льготных категорий:

50% – региональные льготники: вете-
раны труда (удостоверение и документ, 
подтверждающий назначение пенсии), 
труженики тыла (удостоверение о праве 

Экскурсии проходят как в Свято-Успен-
ском Дивногорском мужском монастыре, 
так и в природном архитектурно-архео-
логическом музее-заповеднике «Дивно-
горье». Выбор за вами.

на меры социальной поддержки), реаби-
литированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрес-
сий – жители Воронежской области;

100% – федеральные льготники: получа-
тели социальной услуги в виде бесплатно-
го проезда железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении;

– школьники (справка с места учёбы)  
с 1 сентября по 30 июня;

– студенты очной формы обучения (сту-
денческий билет) с 1 сентября по 19 июля;

– дети для 5 лет бесплатно.
Не забывайте надевать маски и перчат-

ки, а также соблюдать социальную дис-
танцию.
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Льгота

С момента внедрения мобильного приложения в 
ноябре 2018 года на электрички, курсирующие 
на полигоне деятельности АО «ППК «Чернозе-
мье», приобретено более 13 тыс. билетов.

«Это современный канал для продажи билетов, 
где собраны все сервисы: расписание движения и тари-
фов на проезд в поездах пригородного и дальнего сооб-
щения; покупка билетов в любое направление; спра-
вочная информация и навигация по вокзалам; подача 
обращений, предложений в ОАО «РЖД» и т.д. Пассажир 
в любое время может купить билет, посмотреть актуаль-
ное расписание и информацию о стоимости проезда», – 
пояснил генеральный директор АО «ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин.

Электронные билеты удобны. Новые технологии дают 
возможность оформлять проезд и получать информацию 
о расписании движения пригородных поездов в любое 
удобное время и в любом месте, где имеется доступ в 
Интернет. Не нужно обращаться в билетную кассу, офор-
мить билет можно в несколько нажатий.

Особенно выручает мобильное приложение в период 
сложной эпидемиологической обстановки, когда не-
обходимо сократить общение и соблюдать социальную 
дистанцию.

На помощь приходит дистанционная продажа биле-
тов, которая позволяет отказаться от использования на-
личных средств при оплате  проезда.

За пару кликов
Пассажиры пригородных поездов оценили новые технологии,  

использование которых особенно актуально в период  
сложной эпидемиологической обстановки

Пригородная 
компания 
планирует 
дальнейшее 
развитие 
цифровых 
сервисов

ИННОВАЦИИ

Скидка на билет
Учащимся Воронежской 
области продлена льгота 
на проезд в пригородных 
поездах

С 1 сентября до 31 декаб- 
ря 2020 года и с 1 января 
до 19 июля 2021-го студен-
ты вузов и техникумов 
могут ездить в элек-
тричках с 50% скидкой. 
Учащиеся и воспитанни-
ки общеобразовательных 
заведений могут восполь-
зоваться льготным проез-
дом с 1 сентября до 31 де- 
кабря 2020 года и с 1 ян- 
варя до 30 июня 2021-го.
Ранее льгота предостав-
лялась только до 15 июня.
«Чтобы получить скидку 
на проезд пригородным 
железнодорожным транс-
портом по территории 
Воронежской области в 
течение вышеуказанных 
периодов, учащимся 
достаточно предъявить 
билетному кассиру 
студенческий билет 
или справку из школы», 
– пояснил генераль-
ный директор АО «ППК 
«Черноземье» Виталий 
Шульгин.
«Решение восстановить 
для учащихся льготу в 
полном объёме после 
2-летнего перерыва было 
принято исходя из зна-
чимости меры социаль-
ной поддержки, а также 
интересов обучающихся, 
проживающих в районах 
области и пользующихся 
электропоездами», – под-
черкнул председатель 
Воронежской областной 
думы Владимир Нетёсов.
Восстановление льготы 
стало возможным бла-
годаря сотрудничеству 
Юго-Восточной железной 
дороги и региона.
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Есть повод

20 августа 1983 года

20 августа 1983 года 
родился Юрий Жирков. 
Двукратный чемпион 
России, четырёхкратный 
обладатель Кубка России, 
обладатель Кубка УЕФА, 
бронзовый призёр чемпи-
оната Европы 2008 года, 
чемпион Англии. В октя-
бре 2008 года Жирков был 
номинирован на премию 
«Золотой мяч», ежегодно 
вручаемую лучшему по 
версии France Football 
футболисту Европы. В 
декабре 2008 года Жирков 
был признан лучшим 
футболистом России по 
версии РФС, журнала 
«Футбол», газеты «Совет-
ский спорт».

Юрий Жирков
Известный российский 
футболист

утичный, круг-
лый, меховой, 
прибывший из 
тёплых стран в 
ящике из-под 

апельсинов. Впервые о 
нём мы узнали из книги 
Эдуарда Успенского «Кро-
кодил Гена и его друзья». 
Феномен Чебурашки – в 
необычайной популяр-
ности, завоёванной за 
кратчайшее время. 
Чебурашке удалось то, 
чего не достигли ни 
Колобок, ни Незнайка, 
ни Мурзилка. Он стал 
нашим национальным 
героем, узнаваемым 
брендом и, по сути, 
единственным парла-
ментёром нашей страны 
в мультипликации.
Изначально днём рожде-
ния Чебурашки имено-
вались вторые-третьи 
выходные августа. На 
эти дни, начиная с 2003 

Извержение Везувия при-
вело к гибели трёх городов 
– Помпей, Геркуланума, 
Стабий – и нескольких не-
больших селений и вилл. 
В процессе раскопок выяс-
нилось, что в городах всё 
сохранилось таким, каким 
было до извержения. Под 
многометровой толщи-
ной пепла были найдены 
улицы, дома с полной 
обстановкой, люди и жи-
вотные, которые не успели 
спастись. 

 20 АВГУСТА 1966 ГОДА

24 АВГУСТА 79 ГОДА

Чебурашка
Национальный символ 

Последний день 
Помпеи
Мощное извержение

А

года, в Москве выпадает 
проведение благотвори-
тельных мероприятий с 
целью сбора средств на 
нужды детей-сирот. С 
2005 года к акции присо-
единился создатель Чебу-
рашки, писатель Эдуард 
Успенский. Он и объявил 
точную дату рождения 
своего персонажа – 20 ав-
густа 1966 года.

19 августа 
1883 года
родилась 
Габриель 
(Коко) Шанель 
– французский 
модельер, 
основатель мо-
дельного дома 
Chanel. Для сти-
ля Шанель 
свойственно 
заимствование 
элементов 
традиционно-
го мужского 
гардероба и 
следование 
принципу 
«роскошной 
простоты».

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• плодовых деревьев: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника, жимолости,
 ежевики, голубики
• декоративных деревьев 
 и кустарников
• хвойных растений в горшках

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

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

(Левый берег)
Открыты две торговые площадки

принимаем оплату  
банковскими картами

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru

ре
кл
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а



10 Вагон-ресторан

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, груша и др. в ассортименте.

Хосты в ассортименте.
Саженцы хвойных растений.

В Воронеж доставка бесплатная.
Пересылка почтой по другим регионам.

Продажа на месте в пгт Анна  
(при самовывозе скидка 5% от любой суммы). 

По запросу каталог.

Воронежская обл., пгт Анна,  
ул. Степана Разина, 71

+7 (910) 243-73-72

ре
кл

ам
а

Акция действует до 31.12.2020, подробности у продавцов-консультантов.

НА ВТОРОЕ

НА ПЕРВОЕ

В 
кипящую воду с 
уксусом вылить 
яйцо так, чтобы 
желток оставался 
внутри белка. Ва-

рить 2–3 минуты. Грудинку 
обжарить. Салатный микс 
полить заправкой из мас-
ла, горчицы и бальзами-
ческого уксуса, посолить, 
поперчить. Выложить 
на тарелки с грудинкой, 
миндалём, сыром. Сверху 
выложить яйцо.

Ингредиенты:
яйцо – 2 шт.,
салатный микс – 1 уп.,
грудинка – 50 г, 
миндаль – 20 г, сыр – 20 г, 
растительное масло – 4 ст. л.,
винный уксус – 1 ч. л., 
перец, соль по вкусу, 
горчица – 1 ч. л.,
бальзамический уксус – 
1 ч. л.

Время приготовления: 
15 минут.

Ботвинник  
на курином бульоне

В
арим бульон из 
половины ку-
риной грудки в 
течение часа, до-
стаём из бульона 

курицу. 
Добавить в бульон наре-
занный картофель, натёр-
тую морковь, нашинко-
ванные репчатый лук и 
свекольную ботву. Вместо 
свекольной ботвы мож-
но добавить мангольд, а 
также любую зелень по 
вкусу. Варим на среднем 
огне. Берём отваренную 

куриную грудку, отделя-
ем филе от кости. Филе 
произвольно нарезаем 
и отправляем в бульон. 
Продолжаем варить на 
среднем огне. Когда ово-

щи будут практически го-
товы (через 15–17 минут), 
добавляем ячменные 
хлопья, варим ещё три 
минуты и выклю чаем. 
Подавать можно со сме-
таной и сухариками. 
Приятного аппетита.

Ингредиенты:
куриные грудки – 1–2 шт., 
картофель – 3 шт., 
морковь – 1 шт., 
лук репчатый – 1 шт., 
свекольная ботва – 1  пучок, 
ячменные хлопья – 50 г.

Время приготовления:
1 час 20 минут

Лёгкий, вкус-
ный, сытный

Яйца пашот с салатом
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ОВЕН
В начале осени Овны будут 

озабочены проблемами на рабо-
те. Возможно, вы захотите нала-

дить отношения с кем-то из коллектива. 
В итоге у вас это получится, но не стоит 
лезть из кожи вон, чтобы кому-либо по-
нравиться. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут окутаны меч-

таниями и ностальгией. Са-
мое время творить прекрасное, 

чтобы запомнить этот сентябрь надол-
го. Найдите время для встреч с давними 
друзьями, посетите театр, отправьтесь в 
отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ
В сентябре Близнецы будут ре-
шать старые проблемы, кото-
рые были отложены в долгий 

ящик. Лучше отложите все новые дела и 
разберитесь с прошлым. Кто-то очень не-
гативно на вас влияет. Самое время по-
кончить с этим.

РАК
Начало сентября доставит Ра-
кам немало хлопот. Вы будете 
очень загружены на работе. 

Однако, если приложить усилия, исход 
любого вашего дела будет успешным. Вы 
смело можете браться за самые сложные 
проекты.

ЛЕВ
Сентябрь может не оправдать 
некоторые ожидания Львов. Воз-
можно, вам придётся выяснять 

отношения с коллегами по работе и с род-
ственниками, отстаивать свои интересы и 
разруливать проблемы. Вас будут пытать-
ся выставить виновником скандалов. 

ДЕВА
Вы захотите помириться с кем-
то и простить старые обиды. 
Сложной стороной вашей дея-
тельности во второй половине 

сентября могут стать финансовые споры. 
Не исключено, что речь пойдёт о пере-
смотре отношений с кем-то из партнёров.

ВЕСЫ
Для Весов планетная ситуация 
не способствует взаимопони-
манию. Возможны путаница 

и нестабильность. Однако при должном 
рвении всё можно наладить. Обязательно 
найдите время для развлечения в кругу 
семьи и своих друзей. 

СКОРПИОН
В первой половине сентября 
возможны проблемы со здоро-
вьем. Старайтесь быть внима-
тельными, чтобы избежать не-

счастного случая или травмы. Возможны 
выгодные сделки и удачные приобрете-
ния. 

СТРЕЛЕЦ
Отношения с начальством и 
партнёрами во второй полови-
не сентября могут не склады-

ваться, вероятны разногласия. Чтобы 
не усугублять ситуацию, спокойно 
выполняйте указания начальства. Зато 
активизируется личная жизнь. 

КОЗЕРОГ
Сентябрь будет благоприятен 

для роста карьеры, достижения 
материального успеха и укрепле-

ния семейных отношений. Главное – это 
действовать целенаправленно и активно. 
Со здоровьем тоже всё будет в порядке, но 
не забывайте про здоровый образ жизни.

ВОДОЛЕЙ
В сентябре Водолеев ожидают 
финансовые трудности и слу-
жебные неурядицы. Это может 
сильно испортить настроение 

и отразиться на здоровье. Избегайте по-
спешных решений. Однако в личной 
жизни всё будет хорошо.

РЫБЫ
Вас ждёт весьма противоре-
чивый месяц. Возможен эмо- 
циональный спад и ухудшение 

здоровья. Придётся усиленно поработать. 
Месяц принесёт много домашних и слу-
жебных забот. Возможен неожиданный 
поворот событий.

Звёздный прогноз на сентябрь
Что ждёт вас в сентябре 2020 года в отношениях, семье, карьере и работе

Гороскоп
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спокон веков 
эльфийские 
племена 
жили бок о 
бок с самыми 

загадочными существа-
ми на свете – драконами, 
в волшебной стране под 
названием Баяла. 
Между эльфами и драко-
нами существовала осо-
бая мистическая связь, 
ведь эльфы присматрива-
ли за драконьими яйца-
ми. Но однажды Офира 
– королева тёмных эльфов 

ФЭНТЕЗИ

Вратарь Галактики
Фантастический блокба-
стер

2071 год. Галактические 
войны разрушили Луну 
и изменили климат на 
Земле. Москва – в тропи-
ческих лесах, а Нью-Йорк 
покрылся льдом. Над 
Москвой возвышается 
огромный инопланет-
ный корабль – это стади-
он, на котором прохо-
дят межгалактические 
соревнования по космо-
болу. За матчами следит 
вся галактика. Игроков в 
космобол называют Атле-
тами. Люди считают их 
чуть ли не богами, ведь 
от исхода каждого матча 
зависит судьба планеты.

Премьера 27 августа
Возрастная категория 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Феи: Тайна страны драконов
Мультфильм обязательно понравится детям

И
– украла все драконьи 
яйца, а вместе с ними 
похитила и маленькую 
принцессу солнечных 
эльфов. 
Драконы исчезли, Баяла 
начала терять свою вол-
шебную силу, в то время 
как Офира стала ещё 
более могущественной. 
Найдётся ли герой, гото-
вый бросить ей вызов?

Премьера в России –  
20 августа
Возрастная категория 6+

Фантастика

КОМЕДИЯ

Американская науч-
но-фантастическая му-
зыкальная комедия Дина 
Паризо с Киану Ривзом и 
Алексом Уинтером. 
Двум будущим рок-звёз-
дам из городка Сан-Димас 
когда-то предсказали, что 
они спасут Вселенную с по-
мощью своего суперхита. С 
тех пор прошло много лет, 
а Билл Престон (Алекс Уин-
тер) и Теодор Логан (Киану 
Ривз) так и не написали 
свой супер-хит. 

Премьера 27 августа
Возрастная категория 14+

Билл и Тед
Продолжение фантастиче-
ской истории

Мировые  

бренды,  

доступные  

всем!

Мы оденем вас стильно!

ул. Куколкина, 14
рядом с ТРЦ «Галерея Чижова»

т.  277-15-87

ре
кл
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Л
егендарный 
коллектив, из-
вестный каждо-
му меломану в 
нашей стране, 

во главе с бессменным 
лидером Владимиром 
Захаровым приглашают 
любителей качественной 
музыки на свой боль-
шой концерт! У вас будет 
уникальная возможность 

услышать как главные 
хиты более чем за 30 лет 
существования коллекти-
ва, так и новые компози-
ции маэстро.
Тёплая атмосфера, обще-
ние и прекрасная музыка 
ждут вас.
26 сентября 20.00
РК «Парнас»
Воронеж
12+

«Рок-Острова»

Григорий 
Лепс
Концерт пере-
несён с 22 мар- 
та 2020 года.
Все билеты 
действительны 
на новую дату.
Концерт 
неподражае-
мого Григория 
Лепса с новой 
большой про-
граммой «Иди 
и смотри» в 
рамках все-
российского 
тура теперь в 
Белгороде.
Любая новая 
работа Григо-
рия становится 
событием: 
меняется ис-
полнение, му-
зыкальное со-
провождение, 
эмоциональное 
состояние. 
18 сентября 
19.00
ЦД «Космос»
Белгород
6+ 

Дэвид Гаррет

Впервые в Воронеже все-
мирно известный скри-
пач-виртуоз с захватываю-
щим шоу «Unlimited Live»!
Дэвид Гарретт – одна из 
самых ярких звезд на со-
временном музыкальном 
небосклоне. Частью его 
нового турне станут высту-
пления на крупнейших 
российских площадках. 
Новой программой 
команда Гарретта празд-
нует 10-летний юбилей 
работы. Шоу музыкант 
готовил больше года, 
соединяя  звуковые, ви-
зуальные спецэффекты, 
уникальные аранжиров-
ки хитов Стиви Уандера, 
Принса, Майкла Джек-
сона, Джастина Тимбер-
лейка, шедевров класси-
ческой музыки Шопена, 
Моцарта, Дебюсси, Чай-
ковского, Бетховена и др. 
Скрипач уже объехал с 
концертами 14 стран, и 
везде публика отзывает-
ся о нём с неизменным 
восторгом. 
20 сентября 19.00
Град Event-hall
Воронеж
6+имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

З Е Л Е Н Ч У К
Психологическая помощь  

при алкогольной зависимости.  
Без кодирования,  

без медикаментов

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

ре
кл
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а
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Оптимист изобрёл колесо, а пессимист – запасное 
колесо.

Девушка поняла, что надо худеть, когда 
провалилась в открытый люк и – не провалилась.

Скачал программу для подсчёта съеденных 
калорий! Очень быстро перешёл на двойную 
бухгалтерию...

Карлсон, чтобы Малыш без него не скучал, 
оставлял ему на ночь включённый вентилятор.

Краткое пособие для начинающих – Начните!

Пока моя девушка спала, я встал и приготовил 
ей завтрак. Потом проголодался, съел его 
и снова лёг в кровать. Как жаль, что она не 
узнает, какой я идеальный мужчина...

Муж – тёще: Что-то вы перестали редко у нас 
бывать...

Я так не высыпаюсь на этой работе, хотя вроде 
ложусь рано.

Кассирша в «Пятёрочке», пробивая «Доширак»:
– Вот этот с лобстером больше всех берут. 
Любят россияне роскошь.

Ничто не помогает так по хозяйству, как 
отключённый Интернет!

Понедельник – это удобный повод чего-нибудь 
понеделать.

Вчера одна женщина накричала на меня за то, 
что я спал в автобусе.
Знала бы она, как это утомительно – быть 
водителем автобуса!

– Доброе утро, я пришёл к вам на собеседование.
– Отлично, наверняка вы пришли к нам с опытом?
– Да, это уже моё 20-е собеседование...

Если экзамен выдался слишком трудным, то 
просто закройте глаза, сделайте глубокий вдох и 
громко произнесите:
«Это очень интересный вопрос, и кажется, мне 
необходимо изучить его заново...»

Девушка говорит своему жениху:
– Когда мы поженимся, я разделю с тобой все 
беды и невзгоды.
Жених удивлённо:
– Но у меня нет никаких бед и невзгод.
Девушка:
– Я знаю, мы ведь ещё с тобой не женаты...

Вчера покупал в супермаркете молоко по цене 
65 руб. Захожу сегодня, а на него скидка. Надпись 
на ценнике гласит:
«Старая цена 99 руб., новая 75 руб.»
В этот момент подумалось:
«Хорошо, что успел купить вчера, а не сегодня 
со скидкой».

Я прекрасно помню, где я женился.
Так же отлично помню, когда женился.
Но никак не могу вспомнить, зачем я это 
сделал...

– Ты бы хотел быть солнцем в моей жизни?
– Ну да. Я не против.
– Тогда держись от меня на расстоянии 
149,6 млн км!

– Девушка, а вы почему без маски по магазину 
ходите?
– Я что, зря всё утро красилась и 
прихорашивалась?

– Почему у охотничьих собак уши опущены?
– Потому что им надоело слушать все эти 
истории охотников.

– Солнце, песок и вода – вот это жизнь!
– Петрович, прекрати нести всякую чушь 
и продолжай загребать песок в бетономешалку!

Степень экс-
клюзивности 
женской изю-
минки зависит 
от экзотично-
сти вида её 
тараканов.

Жизнь пре-
красна! Не моя 
конечно, но 
всё же.

– Ты где?
– В фастфуде 
ем.
– Ну ты же 
обещал сесть 
на диету вме-
сте со мной! 
Ну и какой ты 
после этого 
друг?
– Лжирный...

Посмейся мне тут
Юмор

В жизни каждого мужчины есть два периода, 
когда он не может понять женщину: первый – 
до женитьбы, второй – после неё.

Ну и кто сказал, что в наше время 
джентельмены все вымерли? Лично недавно 
видел, как мужчина держал зонт над женщиной, 
пока она пробитое колесо меняла в машине!

Женщина в полиции. Дежурный:
– Что у вас случилось?
– Муж пропал.
– Давно?
– Почти месяц.
– А что же вы только сейчас к нам обратились?
– Так у него день выплаты зарплаты 
приближается, вот я слегка и заволновалась.
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г.  Борисоглебск,  ул.  Матросовская,  107Е
г.  Воронеж, ул.  Дубровина, 13
г.  Воронеж, ул.  Ленинский проспект, 174/10
г.  Данков,  ул.  Чкалова,  д.  15А
г.  Елец,  ул.  Александровская,  16
г.  Елец,  ул.  Костенко,  67
г.  Липецк,  ул.  Лебедянское шоссе,  владение 2Б
г.  Липецк,  ул.  Ангарская,  26Д
г.  Липецк,  ул.  Осенний проезд,  3А
г.  Липецк,  ул.  Ковалева ВЛ, 131
г.  Липецк,  ул.  Универсальный, 14
г.  Лебедянь,  ул.  Проезд Шоссейный, 70
г.  Мичуринск,  ул.  Лаврова,  69
г.  Мичуринск,  ул.  Советская,  д.  400
г.  Острогожск,  ул.  20 лет Октября,
г.  Россошь, ул.  Малиновского,  50

г.  Рассказово,  ул.  Советская,  121
г.  Семилуки,  ул.  Ленина, д.  15,  лит. А
г.  Тамбов,  ул.  Бастионная, 1Ж
г.  Тамбов,  ул.  Мичуринская,  140Б
г.  Тамбов,  ул.  Ипподромная, 6
г.  Тамбов,  ул.  Гиляровского,  26Б
г.  Усмань, ул.  Г.  Успенского,  70А
г.  Чаплыгин, ул.  Пушкина, 24
г.  Лиски,  ул.  Советская,  105
г.  Грязи,  ул.  Гагарина, 1А
г.  Липецк,  ул.  Шерстобитова С.М.,  1
г. Казинка, ст. Казинка, магазин «Пролетарский»
г.  Тамбов,  ул.  Клубная,  1
г.  Кирсанов,  ул.  Заводской пер.,  1
г.  Тамбов,  ул.  Урожайная, 2Л

Вы можете зазакать товар с доставкой  
в интернет-магазине «СВЕТОФОР» по всему ЦФО 

г.  Борисоглебск,  ул.  Матросовская,  107Е
г.  Воронеж, ул.  Дубровина, 13
г.  Воронеж, ул.  Ленинский проспект, 174/10
г.  Данков,  ул.  Чкалова,  д.  15А
г.  Елец,  ул.  Александровская,  16
г.  Елец,  ул.  Костенко,  67
г.  Липецк,  ул.  Лебедянское шоссе,  владение 2Б
г.  Липецк,  ул.  Ангарская,  26Д
г.  Липецк,  ул.  Осенний проезд,  3А
г.  Липецк,  ул.  Ковалева ВЛ, 131
г.  Липецк,  ул.  Универсальный, 14
г.  Лебедянь,  ул.  Проезд Шоссейный, 70
г.  Мичуринск,  ул.  Лаврова,  69
г.  Мичуринск,  ул.  Советская,  д.  400
г.  Острогожск,  ул.  20 лет Октября,
г.  Россошь, ул.  Малиновского,  50

г.  Рассказово,  ул.  Советская,  121
г.  Семилуки,  ул.  Ленина, д.  15,  лит. А
г.  Тамбов,  ул.  Бастионная, 1Ж
г.  Тамбов,  ул.  Мичуринская,  140Б
г.  Тамбов,  ул.  Ипподромная, 6
г.  Тамбов,  ул.  Гиляровского,  26Б
г.  Усмань, ул.  Г.  Успенского,  70А
г.  Чаплыгин, ул.  Пушкина, 24
г.  Лиски,  ул.  Советская,  105
г.  Грязи,  ул.  Гагарина, 1А
г.  Липецк,  ул.  Шерстобитова С.М.,  1
г. Казинка, ст. Казинка, магазин «Пролетарский»
г.  Тамбов,  ул.  Клубная,  1
г.  Кирсанов,  ул.  Заводской пер.,  1
г.  Тамбов,  ул.  Урожайная, 2Л

Изображение может отличаться от реального внешнего вида товара. Цены действительны с 20.08.2020 г. по  23.09.2020 г. Количество товара ограничено.

• цены на многие товары ниже 
среднерыночных, мы работаем напрямую  
с производителями, контролируем затраты 
и минимальную торговую надбавку
• экономим ваше время на поиск и покупку 
товаров

• в ассортименте товары, при покупке 
которых вы не переплачиваете за бренд
• мы удобно расположили наши магазины  
(в черте города на оживлённых магистралях, 
в относительно удалённых от центра 
помещениях, чтобы цена за аренду была ниже)

Наши преимущества:

Покупатели магазина «СВЕТОФОР» – это люди, которые прежде всего умеют считать 
своё время и деньги.

Наша цель – обеспечить вас качественными товарами по низким в регионе ценам.

 «СВЕТОФОР» – это розничный склад-магазин самообслуживания,

работающий в режиме жёсткого дискаунтера.

В ассортименте более 1500 наименований, 80% – товары ежедневного потребления.

Мы постоянно находимся в поиске поставщиков продуктов и бытовой химии из России.

МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ! МЫ ГОВОРИМ – ЧЕСТНАЯ ЦЕНА!

svetoforonline.ru
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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: 18.08.2020. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 7096

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

каждую субботу полное  
обновление товара

1 1 4 В

6

т. 8-980-554-44-49

ТЦ «Москва», 2 эт.

рядом с Центральным рынком

Акция действует с 18.08.2020 до 31.12.2020,  
подробности у продавцов-консультантов. ре
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