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АКТУАЛЬНО

Имеешь право

ьготы на проезд 
в пригородных 
поездах име-
ют несколько 
 категорий пас-

сажиров: 
– инвалиды войны;
– несовершеннолетние 
узники концлагерей;
– участники Великой 
Отечественной войны и 
ветераны боевых дей-
ствий;
– проходившие службу в 
воинских частях, не вхо-
дивших в состав действу-
ющей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года;
– награждённые знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда»;
– работавшие в период 
Великой Отечественной 

войны на объектах про-
тивовоздушной обороны, 
строительстве военных 
объектов;
– инвалиды и дети-инва-
лиды;
– лица, подвергшиеся 
воздействию радиации 
на Чернобыльской АЭС.
Полный список – на сайте 
rzd.ru в разделе «Приго-
родные пассажирские 
компании».

Оформление 
проезда в 
пригородном 
сообщении 
производится 
на основа-
нии устного 
заявления при 
предъявлении 
следующих 
документов:
паспорта, во-
енного билета, 
иного доку-
мента, удосто-
веряющего 
личность, а 
для ребёнка 
до 14 лет – 
свидетельства 
о рождении;
справки о 
праве на 
получение 
социальной 
услуги в виде 
бесплатного 
проезда желез-
нодорожным 
транспортом в 
пригородном 
сообщении. 
Выдача справ-
ки произво-
дится терри-
ториальными 
органами 
Пенсионного 
фонда России. 
Для бесплат-
ного проезда 
оформля-
ется билет 
на разовую 
поездку «туда» 
или «туда и 
обратно».

На учёбу – со скидкой

огласно по-
становлению 
Правительства 
России, органам 
государственной 

власти субъектов Феде-
рации рекомендовано 
принять нормативные 
акты, устанавливающие 
льготы на проезд же-
лезнодорожным транс-
портом в пригородном 
сообщении следующим 
категориям:
обучающимся и воспи-
танникам общеобразо-
вательных учреждений 
старше семи лет;
учащимся очной формы 
обучения образователь-
ных учреждений началь-
ного, среднего и высше-
го  профессионального 
образования.
В случае принятия ор-
ганом исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации соответ-
ствующего норматив-
ного акта обучающимся 
предоставляется льгота 
на проезд в виде 50-про-
центной скидки от дей-
ствующего тарифа при 
оплате проезда на желез-
нодорожных станциях, 
находящихся на тер-
ритории соответствующе-
го  субъекта РФ, в период с 
1 сентября по 15 июня.

Л

С
ПОздрАвЛяем

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

П
усть сентябрь вновь откроет для вас дверь к по-
стижению новых знаний и навыков, станет 
ступенью большой лестницы к успехам и побе-
дам. Пусть открытия, знакомства и новые дру-
зья украшают каждый ваш день. 

Напоминаем, 50% скидка на проезд в пригородных по-
ездах АО «ППК «Черноземье» предоставляется с 1 сентяб- 
ря 2021 года по 15 июня 2022-го школьникам Белгород-
ской, Курской, Тамбовской, Липецкой областей; с 1 сен-
тября по 30 июня – школьникам Воронежской области. 
Студентам – с 1 сентября 2021 года по 19 июля 2022-го.

Коллектив АО «ППК «Черноземье»
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Безопасность

пециалист 
отдела анализа 
защищённости 
центра про-
тиводействия 

кибератакам Solar JSOC 
компании «Ростелеком» 
Лев Прокопьев рассказал, 
что самый популярный 
сценарий у мошенников 
– звонок якобы из службы 
безопасности банка с со-
общением о подозритель-
ной операции со счётом 
или картой. 
В таких случаях зло-
умышленники пытаются 

узнать личные данные 
или побудить владельца 
карты перевести деньги.
Эксперт рекомендует 
класть трубку при подо-
зрительных звонках от 
«сотрудника банка», а 
после перезвонить по ре-
альному номеру кредит-
ной организации. 
При этом никогда нельзя 
сообщать неизвестным 
секретные слова, CVV с 
обратной стороны карты, 
учётные данные акка-
унта в банке или номер 
подтверждения из СМС.

внимание, кибермошенники!

С

вОПрОС–ОТвеТ

Стабильный заработок  
и гарантии
«В настоящее время ищу 
работу. Друзья порекомен-
довали обратить внимание 
на железную дорогу, которая 
отличается стабильностью, 
даже в условиях кризиса и пан-
демии. Подскажите, возможно 
ли устроиться работать на 
ЮВЖД?»

Ирина Мокшина,
Мичуринск.

Это вполне реально. На-
пример, АО «ППК «Черно-
земье» требуются на по-

стоянную работу: кассир 
билетный на железнодо-
рожном транспорте (в по-
ездах) в Воронеже, Лисках, 
Белгороде и Мичуринске;   
проводник пассажирского 
вагона (Старый Оскол); би-
летные кассиры в поездах. 
График скользящий, раз-
рывной;  соцпакет.
Мы предлагаем стабиль-
ность, конкурентоспособ-
ную заработную плату, 
наличие социальных льгот 
и гарантий.

питомник
ТАМБОВСКИЙ

8 (951) 309-46-95  
8 (953) 129-22-96

Выращиваем и продаём 
напрямую из питомника 
живописные декоративные 
растения для вашего 
отличного настроения

Доставка по всей России.  
Продажа оптом и в розницу от 1 шт.

Работаем круглосуточно и без выходных.
Наш адрес: Тамбовская область,  

Петровский район, с. Новоситовка

greentrees68@yandex.ru

Туя 
Ель 

www.pitomnik68.com

Сосна
Лиственница

Можжевельник 
ре

кл
ам

а
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В первую экскурсионную по-
ездку по маршруту Воронеж-1 
– Графская – Рамонь 7 августа 
отправился ретропоезд, оформ-
ленный в стилистике XIX века. 

Проект получил название «Графский по-
езд», а в рейс с туристами он ушёл с пол-
ностью проданными билетами.

До станции Графская вагон ретропоез-
да проследовал во главе с локомотивом 
ЧС-4Т. Локомотив построен в 1982 году 
на заводе «Skoda» в г. Пльзень (Чехосло-
вакия). 

Пассажиры ехали в современном плац-
картном вагоне, который декорирован 
для погружения в атмосферу конца XIX – 
начала XX века.  Каждое купе посвящено 
историческим личностям, деятельность 
которых связана с развитием железной 
дороги и Воронежской губернии на ру-
беже веков. Дополнительно в вагоне обу-
строена зона для фотографирования.  

– Я ездил на многих туристических 
поездах и могу с уверенностью конста-
тировать, что поездка впечатляет. Не-
смотря на то что вагон современный, он 

«Графский поезд»  
произвёл впечатление

оформлен так, что создаётся иллюзия по-
гружения в прошлое. Сама ретролиния 
тоже интересна – все платформы сделаны 
в старинной стилистике. Мне понрави-
лось, потому что всё отлично организо-
вано, – считает Борис Бытченко, школь-
ник из Москвы. 

Мальчику 13 лет, и он путешествует вме-
сте с отцом и бабушкой. Борис интересу-
ется железнодорожной тематикой, ведёт 
блог, побывал на нескольких ретролини-
ях, в определённом смысле может счи-
таться экспертом.

На станции Графская туристы смогли 
увидеть замену локомотива ЧС-4Т на па-
ровоз серии «Л». Было время и для осмо-
тра вновь созданных здесь музейных объ-
ектов. 

Во время поездки пассажиры могли за-
казать себе кофе или чай со сладостями. 

На станции Рамонь предусмотрели ещё 
одну выставку с уникальными экспона-
тами – восстановленной и аутентичной 
железнодорожной техникой. Кроме того, 
здесь открылся музей «Дом начальника 
станции».
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– Как будто погрузилась в атмосферу про-
шлого. Признаться, не ожидала. Сама по-
ездка, конечно, интересная, история же-
лезной дороги захватывает. Экскурсовод 
увлекательно всё рассказывает. Я под впе-
чатлением. Здорово, что в Воронеже по-
явился новый экскурсионный маршрут, 
на который можно пригласить друзей из 
других городов, – не скрывала восторга Ма-
рина Офицерова, жительница Воронежа.

На станции Рамонь путешественников 
ожидал автобус, который отвез их на экс-
курсию в «Дворцовый комплекс Ольден-
бургских». 

Причём на экскурсию специальную: по 
словам представителей АО «ППК «Черно-
земье», пассажирам ретропоезда пока-
жут и те уголки «рамонского замка», куда 
обычно экскурсии не водят.  

– Паровоз себя показал с хорошей сто-
роны, скорость не превышала в среднем 
40 км/ч. Всё прошло штатно, без проис-
шествий, – сообщил Александр Проценко, 
машинист эксплуатационного локомо-

тивного депо Белгород-Курский, который 
вместе с коллегами управлял паровозом.

«Графский поезд» будет курсировать 
1 раз в неделю по субботам. Общая про-
должительность программы составляет 
чуть более 9 часов (из которых 4 часа в 
пути, а остальное на время на экскурси-
онную программу). 

По многочисленным обращениям пас-
сажиров с 28 августа 2021 года будет из-
менено расписание с учётом сокращения 
времени в пути. 

При следовании на Рамонь время в 
пути составит 2 часа и ретропоезд будет 
следовать на паровозной тяге с паровозом 
серии Л. 

При обратном следовании время в пути 
составит 1 час 38 минут. 

На всём маршруте от Рамони до стан-
ции Воронеж-1 поезд будет следовать с 
электричкой серии ЧС-4Т, а паровоз будет 
в хвосте состава. 

Вместо 18.45 поезд будет прибывать на 
вокзал Воронеж-1 в 18.08. 
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кскурсионный поезд курсирует 
по выходным. Со станции Воро-
неж-1 поезд № 6639 отправляется в 
8.15, прибывает на станцию Граф-
ская в 9.16. Там туристы могут 

увидеть воссозданный подразделением 
по сохранению исторического наследия 
Юго-Восточной железной дороги вокзал, 
в котором развернули экспозицию «Зал 
ожидания XIX века». После этого туристов 
автобусом доставляют в заповедник. По-
сле экскурсии автобус доставит всех на 
станцию Графская, откуда поездом № 6350 
они отправятся в 15.36 и прибудут в Воро-
неж в 16.34.

Стоимость проезда на пригородном по-
езде до станции Графская и обратно в Во-
ронеж составляет 186 руб., на автобусе 
(туда и обратно) – 20 руб. 

Посещение туристических объектов в 
заповеднике оплачивается отдельно.

Заявку на участие в экскурсионной по-
ездке можно оставить в туристско-инфор-
мационном центре на вокзале Воронеж-1.

– Воронежский заповедник – один из 
старейших в нашей стране. Создан он в 
1923 году для спасения чудом сохранив-
шейся популяции речных бобров на реках 
Усмань и Ивница. На территории нахо-

Выходной
в заповеднике

АО «ППК «Черноземье» запустило экскурсионные поездки в Воронежский биосферный  
заповедник имени В.М. Пескова. Первый рейс состоялся 22 августа

дится действующий Толшевский Спасо-
Преображенский монастырь. В Централь-
ной усадьбе заповедника можно посетить 
музеи, единственный в России бобро-
вый питомник, экотропы, вдохновить-
ся Усманским бором и познакомиться с 
книгами Василия Пескова, – отметили в 
пригородной пассажирской компании 
«Черноземье».

Э

Время в пути и остановки   
Направление Воронеж – Заповедник

Направление Заповедник – Воронеж

№ поезда

Время  
отправления 
со ст. Воро-
неж-1

Время  
прибытия  
на ст. Граф-
ская

Время  
ожидания  
на ст. Граф-
ская

№ автобуса

Время  
отправления
со ст. Граф-
ская

Время  
прибытия
на ост. Запо-
ведник

Дни  
курсирования

6639 8.15 9.16 24 мин.  310 9.40 9.50 Сб., Вс.

№ автобуса

Время  
отправления 
от ост. Запо-
ведник

Время  
прибытия  
на ст. Граф-
ская

Время  
ожидания  
на ст. Граф-
ская

№ поезда

Время  
отправления 
со ст. Граф-
ская

Время  
прибытия  
на ст. Воро-
неж-1

Дни  
курсирования

310 12.45 12.55 16 мин. 6648 13.11 14.08 Сб.
310 15.05 15.15 21 мин. 6350 15.36 16.34 Сб., Вс.
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Экскурсионные программы

Билеты и стоимость 

На станции Графская пассажирам предоставляется уникальная возможность  
посетить музейную экспозицию «Зал ожидания XIX века»

Экскурсии на выбор Стоимость экскурсии
полный билет

• Музей природы Режим работы: ВТ-ВС (ПН – выходной!) 
Время работы: с 9.00 до 18.00 без перерыва

Сборные экскурсии в 12.00, 16.00 (не более 5 человек в группе)
 
Стоимость посещение Музея природы:
Самостоятельный осмотр музея: дети – 70 руб., взрослые – 100 руб. 
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно! 
Посещение музея с экскурсией: дети – 100 руб., взрослые – 150 руб.

• Бобровый городок Режим работы: ВТ-ВС (ПН – выходной!) 
Время работы: с 9.00 до 18.00 без перерыва
Билеты продаются в кассе в здании Музея природы и в билетном терминале на террито-
рии Бобрового городка.
Стоимость комплексного посещения Бобрового городка (шед, Аквариум, Дом бобра): 
дети – 200 руб., взрослые – 270 руб.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

• Музей В.М. Пескова Режим работы: ВТ-ВС 9:00-18:00
Сборная экскурсия в 14.00 (не более 5 человек в группе)
взрослый билет – 100 руб., детский билет – 70 руб.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

• Музей пожаров Режим работы: СР-ВС (ПН, ВТ – выходные!) 
Время посещения – c 9.00 до 18.00 (самостоятельный осмотр)
Сборные экскурсии в 11.00, 15.00 (не более 5 человек в группе)
Стоимость: взрослый билет – 100 руб., детский билет – 70 руб.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

• Экотропы Время работы (ВТ-ВС): с 9.00 до 18.00
Стоимость посещения: 100 р. – взрослый билет; 50 р. – детский.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

Стоимость проезда в пригородном поезде 
от станции Воронеж-1 до станции Граф-
ская – 93 руб. 

На автобусе от Графской до Воронежско-
го государственного природного биосфер-
ного заповедника имени В. М. Пескова – 
10 руб.           

Общая стоимость тура  (туда и обратно) 
206 руб.

  
Получить информацию о приобретении 

билетов вы можете по номеру телефону:  
8 (962) 330-87-65 или в туристско-информа-
ционном центре на вокзале Воронеж-1. 

Купить билеты на пригородный по-
езд можно в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» и в пригородных кас-
сах. 

Музеи и заповедник организуют экскур-
сионное обслуживание самостоятельно.
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Изменения 
в расписании

В связи с производством ремонтных работ автомобильного моста  
через реку Дон с 16 по 25 августа 2021года назначаются пригородные поезда

№ 6319 сообщением Воронеж-1 – Латная, 
курсирующего ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, отправлением в 18.47, 
прибытием в 19.46. Курсировать данный 
поезд будет следующим расписанием: 

№ 6318 сообщением Латная – Воро-
неж-Курский отправлением в 20.07, при-
бытием в 20.53. Курсировать данный по-
езд будет следующим расписанием: 

Маршрут Прибы-
тие Стоянка Отправ-

ление

Воронеж-1 18.47

Воронеж-Курский 18.56 2 мин. 18.58

Разъезд 239 км 19.08 5 мин. 19.13

о.п. 236 км 19.17 1 мин. 19.18

Подклетное 19.23 1 мин. 19.24

о.п. Семилуки 19.28 1 мин. 19.29

о.п. 226 км 19.37 1 мин. 19.38

Латная 19.46

Маршрут Прибы-
тие Стоянка Отправ-

ление

Латная 20.07 

о.п. 226 км 20.14 1 мин. 20.15

о.п. Семилуки 20.22 1 мин. 20.23

Подклетное 20.28 1 мин. 20.29

о.п. 236 км 20.34 1 мин. 20.35

Разъезд 239 км 20.40 2 мин. 21.42

Воронеж-Курский 20.53
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Есть повод

аргарита 
Борисовна 
Терехова 
родилась 
25 августа 

1942 года в Туринске 
Свердловской области в 
актёрской семье. Её дет-
ство прошло в Ташкенте. 
Школу Маргарита окон-
чила с золотой медалью 
и, проучившись два года 
в Ташкентском универси-
тете, решила отправить-
ся покорять Москву.
Её дебют в кино состоялся 
в 1965 году. Это была роль 
в картине «Здравствуй, 
это я!». Вслед за этим сра-
зу же последовала роль 
в романтической драме 
«Бегущая по волнам». 

Рэй Брэдбери – один из 
лучших писателей-фан-
тастов и основоположник 
многих традиций жанра 
– родился 22 августа 1920 
года. 
Будучи молодым, он 
продавал газеты, затем 
несколько лет жил за 
счёт жены, пока в 1950 
году наконец не было 
опубликовано первое его 
крупное произведение 
– «Марсианские хрони-
ки». Затем – повесть «451 
градус по Фаренгейту». 
После этого его слава 
разрослась до всемирной. 
Брэдбери создал более 
800 литературных произ-
ведений. 
Рэя Брэдбери часто 
называют мэтром фанта-
стики, одним из лучших 
писателей-фантастов и 
основоположником мно-
гих традиций жанра. 
Однако сам он не от-
носил себя к писате-
лям-фантастам и не 
стеснял себя узкими рам-
ками – в жанре фантасти-
ки написана лишь часть 
его произведений.

25 авГуста 1942 Года 22 авГуста 1920 Года

Маргарита терехова 
Актриса театра и кино, режиссёр

Рэй Брэдбери
Писатель-фантаст

М

Эти работы принесли 
актрисе известность 
и признание. Особую 
популярность Маргари-
та Терехова приобрела в 
конце 1970-х.

21 августа 
1973 года

В этот день 
родился са-
мый высокий 
и тяжёлый 
боксёр за всю 
историю этого 
вида спор-
та – Николай 
Валуев. Его 
рост – 213 см, 
а вес дости-
гал полутора 
центнеров.
Он первым из 
россиян завое-
вал титул миро-
вого чемпиона 
среди профес-
сионалов в 
сверхтяжёлом 
весе по версии 
Всемирной 
боксёрской 
ассоциации 
(WBA). 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

 Комплексная диагностика  
 органа зрения
 Лазерные операции  
 по устранению близорукости,  
 дальнозоркости, астигматизма
 Фемтолазерная коррекция  
 зрения
 Ультразвуковая хирургия  
 катаракты
 ИАГ – лазерная хирургия  
 глаукомы
 Ортокератология
 Операции ППЛК
 Детская офтальмология
 Аппаратное лечение детей
 Оптическая когерентная  
 томография сетчатки

8 (473) 300-39-59
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 1Б 

(ост. Коммунаров)

www.mhgvrn.ru
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Декоративные кустарники  
и многолетники: ива, бузина,  

гинкго билоба и др.
Плодово-ягодные: яблоня (в том числе  

колоновидная), черёмуха, рябина, калина, 
лимонник китайский, вишня, черешня, 
малина , шелковица (тутовник), годжи 
(дереза обыкновенная), кизил садовый, 

ирга, слива, чернослив, алыча, груша и др. 
в ассортименте.

Хосты в ассортименте.
Саженцы хвойных растений.

В Воронеж доставка бесплатная.
Пересылка почтой по другим регионам.

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

По запросу каталог.

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

+7 (910) 243-73-72

Акция действует до 31.12.2021, подробности у продавцов-консультантов.

erika-vrn.ru

на Второе

на перВое

М
ясо и очищен-
ный карто-
фель нарезать 
кубиками 2 х 
2 см. Смешать 

в миске мясо, картошку, 
масло, измельчённый чес-
нок, соль, перец и переме-
шать.
Переложить в рукав для 
запекания, закрыв концы, 
и запекать на противне 
в духовке 40 минут при 
180 °C. Аккуратно разре-

зать рукав и запекать ещё 
10 минут.  Готово! При 
подаче на стол посыпать 
зеленью.

Ингредиенты: 
картофель – 1 кг, свинина 
– 1 кг, масло растительное, 
чеснок, соль, перец чёр-
ный молотый – по вкусу, 
зелень.

Время приготовления: 
1 час.

Суп фасолевый 
с копчёностями

О
бжарить на расти-
тельном масле лук 
и морковь, наре-
занные кубиками. 
Добавить колбасу, 

нарезанную кубиком, к 
овощам на сковородку. 
Добавить томатную пасту 
и перемешать.
В кипящий куриный 
бульон (можно сва-
рить и вынуть курицу 
или использовать бу-
льонный кубик) доба-
вить вариться картофель 
кубиком.

Как картофель будет го-
тов, добавить в кастрюлю 
всё, что жарилось на 
сковороде. Добавить кон-
сервированную фасоль 

и специи: соль, перец, 
лавровый лист и зубчик 
чеснока – по желанию.

Ингредиенты:
лук репчатый – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
картофель – 2 шт.;
колбаса полукопчёная – 
300 г; 
фасоль – 300 г;
куриный бульон – 1 л;
соль, чеснок, лавровый 
лист, перец чёрный мо-
лотый – по вкусу;
томатная паста – 2 ст. л.

Время приготовления:
30 минут.

Запечённый картофель со свининой

ре
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Досуг

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

Адрес: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 1
Тел. для справок: +7 (473) 265-26-82,  +7 (473) 265-37-59

ре
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логан фильма 
– «Когда честь 
была превыше 
всего, когда 
миром правили 

храбрейшие». 
Во времена легенд и 
магии наследник короля 
Артура, самый молодой 
рыцарь Круглого стола 
сэр Гавейн должен поки-
нуть Камелот и отпра-
виться в опасное стран-
ствие через проклятые 
земли. Его путь заполнен 
встречами с множеством 

Приключения

Воспоминания
Не оглядывайся назад

Недалёкое будущее, 
Майами почти полно-
стью ушёл под воду из-за 
глобального потепления. 
Частный детектив Ник 
Баннистер с помощью 
специальной технологии 
выискивает в челове-
ческой памяти нужные 
моменты, чтобы заказ-
чик мог заново пережить 
прошлое и вспомнить 
что-то важное. Однаж-
ды на пороге его офиса 
появляется клиентка с 
простой просьбой: она 
забыла, где оставила 
ключи. Обычная сессия 
превращается в полно-
ценный роман, пока в 
один день женщина не 
исчезает без следа.
Премьера 26 августа. 16+.

ОТВеТЫ нА СкАнВОрД >16

Легенда о Зелёном рыцаре
По мотивам поэмы о короле Артуре

С
коварных существ. Он 
принимает вызов та-
инственного Зелёного 
рыцаря – гигантского 
древовидного воина с 
зелёной кожей. 
Мировая премьера 
картины должна была со-
стояться 29 мая 2020 года, 
однако из-за вспышки 
коронавируса была пере-
несена.
Премьера в России – 
26 августа.
Возрастное ограничение 
16+.

Фантастика

ПитомникДорофеева
выращивает и продаёт саженцы

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

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

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 25  

(Левый берег)
принимаем оплату  

банковскими картами

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru

ДрАмА

Два самых известных в 
мире киллера Рембрандт 
и Анна в течение многих 
лет соперничают за доро-
гие контракты. В своём 
деле Анна – профессионал, 
так как обучалась у луч-
шего из киллеров. Узнав о 
смерти своего наставника, 
она клянётся отомстить, 
но не знает, что объявляет 
войну целому миру наём-
ных убийц. Неожиданно 
ей начинает помогать 
Рембрандт. 
Премьера в России – 19 ав-
густа.
Возрастное ограничение 18+.

«Кодекс киллера»
Соперники объединяются 
ради общей цели

ре
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М
ероприятие 
перенесено с  
16 марта на ак-
туальную дату. 
Все приоб-

ретённые билеты действи-
тельны на новую дату.
Анна Нетребко – ярчайшая 
оперная дива нашего вре-
мени. Она по праву носит 
звание народной любими-
цы. Уникальный  голос, 

обаяние и захватывающая 
манера актерской игры 
всегда производят впе-
чатление. Юсиф Эйвазов 
– тенор, народный артист 
Азербайджана, чьё имя 
входит в список самых вы-
дающихся исполнителей.
28 сентября 19.00
Град Event-hall
Воронеж
12+

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Импрови-
зация
Самое непред-
сказуемое 
комедийное 
шоу. Здесь нет 
сценариев – всё, 
что происхо-
дит на сцене, 
становится не-
ожиданностью 
не только для 
зрителей, но и 
самих актеров.
Неповторимое 
действие, в ко-
тором принима-
ют участие все 
гости. 
Арсений По-
пов, Сергей 
Матвиенко, 
Дмитрий Позов 
и Антон Шастун 
окажутся в 
абсурдных 
ситуациях, 
которые будут 
предлагать 
зрители.
24 сентября 19.00
ДК Энергомаш
Белгород
16+ 

Квинтет Дмитрия 
Носкова

Концерт перенесён с 11 мар- 
та 2021 года на актуальную 
дату. Все приобретённые 
билеты действительны на 
новую дату.
Джазовый концерт-посвя-
щение Фрэнку Синатре.
Квинтет Дмитрия Носкова 
(США/Россия) приглашает 
в путешествие по Америке 
50–60-х годов. Время, ког-
да люди сходили с ума по 
джазу, собирались в клубах 
и на концертных площад-
ках, чтобы выпить виски 
со льдом и пожать руку 
самому Фрэнку Синатре.
Вы услышите около 20 
хитов великого Синатры. 
Подлинные оркестровки 
того времени, написан-
ные американскими аран-
жировщиками, дадут воз-
можность почувствовать 
себя на концерте великого 
исполнителя.
Вас ждут музыка, юмор, 
истории и факты из жиз-
ни Синатры и ощущение 
дружеской вечеринки.
30 сентября 19.00
Воронежская филармония
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
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Г
руппа исследователей объявила об обнаружении 
нового вида рода Homo в Израиле. Эти люди, ве-
роятно, сосуществовали вместе с современными 
людьми и неандертальцами, обмениваясь знани-
ями и скрещиваясь с обеими группами. Подробно-

сти исследования опубликованы в журнале Science. 
Около 10 лет назад группа палеонтологов наткнулась на 

кости недалеко от города Рамла. Были найдены останки 
животных (лошадей, туров и оленей) и людей, некоторые 
орудия труда. 10 лет анализов показали, что человеческие 
кости в Нешер Рамле принадлежат новому виду Homo. Эта 
особь должна была развиться 120–140 тыс. лет назад. Кости 
позволяют предположить, что этот вид имел общие черты 
с неандертальцами, особенно в отношении зубов и челю-
стей. Однако у них развились черепа, которые походили 
на черепа более архаичных видов человека. В отличие от 
современных людей у них отсутствовал подбородок.

Мегакомета летит к Солнцу 

оследние несколько лет учё-
ные следили за любопытным 
космическим объектом под на-
званием 2014 UN271, который 
многие считают огромной ко-

метой. В настоящее время объект при-
ближается к Солнцу и, как ожидается, до-
стигнет самой близкой точки в 2031 году. 
Сейчас комета уже находится ближе к 
Солнцу, чем Нептун.

По оценкам, диаметр кометы может со-
ставлять от 100 до 370 км. Если это так, то 
это будет одна из самых больших комет, 
когда-либо обнаруженных. 

Это открытие тем более интересно, что 
объект прибыл из дальних уголков Сол-
нечной системы.

КОсмОс

АрхеОлОгия

П

Тысячелетний 
человек
Палеонтологи объявили  
о новом виде Homo

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 
хозяйства

ре
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•	 КОнусы		
	 для	забоя	птицы
•	 ВилКи		
	 для	потрошения		
	 птицы
•	 Шпарчаны		
	 для	запарки	тушек
•	 перОЩипальные   
 маШины 
	 для	перепелов,	кур,		
	 уток,	гусей	и	индюков
•	 Бильные пальцы		
	 для	перощипальных		
	 машин
•	 насадКи		
	 для	ощипывания		
	 птиц

Забой и ощип птицы 
пройдут на ура!

Экономьте своё время  
и получайте удовольствие!

ни пуХа, ни пера!
г. Воронеж,  

ул. димитрова, д. 112 л
ост. «дрожжевой завод» 

8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru
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16 сканворд

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй (РоСкоМнАдзоР). СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394000, 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: 24.08.2021. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 6242

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, @bwgovernment/twitter.com, filmz.ru, kinopoisk.ru, kg-portal.ru, тАСС, wikipedia.org, цППк, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд».

кормовые-технологии.рф

г. Воронеж,  
ул. латненская,  

д. 15 В,  
помещение II

режим работы:
пн. – пт.		

09.00	–	18.00
суб.	09.00	–	17.00
вск.	–	выходной

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

ветеринарные  
препараты

кормовые  
добавки

товары  
для растениеводства

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

ре
кл

ам
а

дорога на Семилуки


