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6>  Пассажиры выбирают экскурсии

С 11 июля возобновил работу туристический 
маршрут к Прохоровскому полю
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на проезд
Воронежские студенты, 
учащиеся и воспитанники 
общеобразовательных заведений 
могут покупать билеты за полцены
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АКТУАЛЬНО

Российская вакцина

а выход вак-
цины от ко-
ронавируса в 
массовое произ-
водство можно 

будет рассчитывать в 
августе. Такое мнение 
выразил глава исследова-
тельского центра имени 
Гамалеи Александр Гинц-
бург. Он отметил, что 
будет закончен второй 
этап испытаний и будут 
поданы документы на 
регистрацию, после этого 
Росздравнадзор должен 
будет вынести своё ре-
шение. Глава исследова-
тельского центра отме-
тил, что медицинские 
организации, а также 
руководство страны 
принимают меры по 
налаживанию процесса 

массового производства 
вакцины, созданной цен-
тром имени Гамалеи.
Быстрый выход вакци-
ны от коронавируса на 
клинические испытания 
стал возможен благодаря 
использованию техно-
логической платформы, 
которая хорошо заре-
комендовала себя при 
разработке вакцины от 
вируса Эбола.

Рейтинг самых 
популярных 
иномарок 
на авторын-
ке России 
составили на 
основании их 
продаж за пер-
вое полугодие 
2020 года.
В отчётный 
период рос-
сияне купили 
491 тыс. новых 
иномарок, 
включая лёг-
кие коммерче-
ские автомо-
били. 
В общем 
объёме рынка 
такие автомо-
били занима-
ют 77% доли.
Автомобиль 
Kia Rio вновь 
возглавил 
рейтинг самых 
популярных 
иномарок в 
России. 
Результат про-
даж – 36 164 
проданных 
экземпляра.
На второй 
строчке спи-
ска располага-
ется кроссовер 
Hyundai Creta, 
реализо-
ванный в 
количестве 
29 554 единиц. 
Следующим 
в рейтинге 
оказыва-
ется седан 
Volkswagen 
Polo.
Его объё-
мы продаж 
составили 
21 341 еди-
ницу. 

Танк в городе

олдинг «РЖД» 
организовал 
перевозку рари-
тетного танка 
ИС-3 для благо-

творительного проекта в 
Архангельской области 
– музея боевой техники 
времён Великой Отече-
ственной войны.
Советский тяжёлый танк 
был отправлен со стан-
ции Кущёвка Северо-Кав-
казской железной дороги 
до станции Костылёво Се-
верной железной дороги, 
где он был перегружен на 
автотранспорт и достав-
лен к месту монтажа в 
посёлок Березник Архан-
гельской области. Экспо-
нат прибыл на станцию 
назначения в начале 
июля.
Доставку организовали 
филиал АО «РЖД Ло-
гистика» в Саратове, а 
также подразделения 
транспортно-логистиче-
ского блока ОАО «РЖД» 
на Северо-Кавказской 
железной дороге.
В честь 75-летия Победы 
тяжёлая бронемашина 
была восстановлена в ста-
нице Кущёвской (Крас-
нодарский край) в цехах 
предприятия, специали-
зирующегося на ремонте 
бронетехники.

Н

Х
АКЦИЯ

Счастье в семье и любви
Железнодорожники поздравили пассажиров с одним 
из самых душевных праздников

В
о Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти, 8 июля, сотрудники АО «ППК «Черноземье» 
раздавали пассажирам символ праздника – ро-
машки и желали счастливого пути.

«Надеемся, что сегодняшние пассажиры 
вспомнят этот день с тёплой улыбкой и будут в даль-
нейшем пользоваться услугами железнодорожного 
транспорта», – говорит и.о. начальника Воронежского 
производственного участка АО «ППК «Черноземье» Оль-
га Капустина.
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Решение

руппа из 20 жен-
щин приступи-
ла к обучению 
по специально-
сти «помощник 

машиниста» в учебном 
центре профессиональ-
ных квалификаций Ека-
теринбурга. 
Всего в программе 
ОАО «Российские желез-
ные дороги» по подготов-
ке женщин-машинистов 
участвуют 36 че ловек. 
Они проходят подготов-
ку в учебных центрах 
ОАО «РЖД» в трёх горо-

дах: Москве, Санкт-Петер-
бурге и Екатеринбурге. 
Набор в группы и приём 
заявок от женщин, жела-
ющих начать обучение 
по профессии, продол-
жаются. 
Кандидаты на обучение 
должны быть старше 
18 лет, иметь образо-
вание не ниже сред-
него  общего, пройти 
предварительное меди-
цинское обследование, 
включая психофизиоло-
гическое освидетельство-
вание. 

Игра на равных

Г

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.

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!



4 Сервис-купе

У
чащимся Воронежской области 
продлена льгота на проезд в 
пригородных поездах.

С 1 сентября до 31 дека-
бря 2020 года и с 1 января до 

19 июля 2021-го студенты вузов и тех-
никумов могут ездить в электричках с 
50% скидкой. Учащиеся и воспитанни-
ки общеобразовательных заведений мо-
гут воспользоваться льготным проездом 
с 1 сентября до 31 декабря 2020 года и
с 1 января до 30 июня 2021-го.

Ранее льгота предоставлялась только 
до 15 июня.

«Чтобы получить скидку на проезд при-
городным железнодорожным транспор-
том по территории Воронежской области 
в течение вышеуказанных периодов, уча-
щимся достаточно предъявить билетному 
кассиру студенческий билет или справку 
из школы», – пояснил генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Отметим, что 50% компенсация в виде 
льготы по тарифам проезда учащих-

Учащимся продлили 
скидку на проезд

Бонусы для студентов и школьников Воронежской области продлеваются

ся на электричках действует в регионе 
с 2010 года. Изначально льгота компенси-
ровалась за счёт федерального бюджета, 
затем расходы взяла на себя область. 

С 1 января 2017 года при предоставле-
нии льготы было решено ввести крите-
рий нуждаемости, что вызвало недо-
вольство среди пассажиров. Благодаря 
деловому сотрудничеству Юго-Восточной 
магистрали и властей региона с 1 сентяб-
ря 2018-го депутаты Воронежской облду-
мы отменили данное условие для получе-
ния школьниками и студентами льготы 
на проезд.

«Решение восстановить для учащихся 
льготу в полном объёме после 2-летнего 
перерыва было принято исходя из зна-
чимости меры социальной поддержки, а 
также интересов обучающихся, прожива-
ющих в районах области и пользующихся 
электропоездами для проезда к месту об-
учения в образовательные организации 
Воронежа», – подчеркнул тогда председа-
тель Воронежской областной думы Влади-
мир Нетёсов.

Чтобы полу-
чить скидку на 
проезд приго-
родным желез-
нодорожным 
транспортом 
по территории 
Воронежской 
области, 
учащимся 
достаточно 
предъявить 
билетному кас-
сиру студен-
ческий билет 
или справку 
из школы
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События. Факты

В 
год 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
АО «ППК «Черноземье» была за-
пущена акция «Помним своих 
героев».

В вагонах пригородных поездов серии 
ЭП3Д размещены серии плакатов с био-
графиями героев Великой Отечествен-
ной, которые проживали на территории 
Центрального Черноземья и совершили 
героические подвиги. Увидеть плакаты 
пассажиры смогли в составах электропо-
ездов ЭП3Д, курсирующих по маршрутам 
Воронеж – Лиски – Россошь, Воронеж – Гря-
зи – Липецк – Елец и Воронеж – Рамонь.

Герои рядом с нами

ПАМЯТЬ

Мы и наши дети

П
ригородная 
компания 
«Чернозе-
мье» подве-
ла итоги 
2 конкур-
сов дет-

ских рисунков.
Первый конкурс «Ве-
ликая Победа глазами 
детей» был приурочен к 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне и роли железных 
дорог в исторических 
событиях. Второй – «Же-
лезная дорога глазами 
детей» – проводился к 
Международному дню 
защиты детей.  
Всего было предоставле-
но более 30 работ, из ко-
торых методом эксперт-
ного голосования были 
выбраны лучшие.
Победительницей кон-
курса «Великая Победа 
глазами детей» стала 
16-летняя Римма Плот-
никова из города Эртиль 
Воронежской области. 

В конкурсе «Железная 
дорога глазами детей» 
лидировала маленькая 
жительница Вороне-
жа – 5-летняя Полина 
Бубликова с рисунком 
под названием «Весёлый 

Полина Бубли-
кова (слева) и 
Римма Плотни-
кова

Определили победителей

паровозик». На станции 
Воронеж-1 победителей 
творческого состязания 
наградили наборами для 
творчества и портатив-
ными аккумуляторами 
для зарядки смартфонов.

Пассажирам рассказали о победителях 
и подвигах



6 Интервью по поводу

– Виталий Иванович, какие туристические 
маршруты АО «ППК «Черноземье» являются 
перспективными на полигоне ЮВЖД?

– Туризм в настоящее время является 
одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей экономики нашей страны. 
Туристический кластер в Центральном 
Черноземье в первую очередь рассматри-
вается как один из ключевых факторов 
увеличения инвестиционной привлека-
тельности регионов. Поэтому важно под-
черкнуть многогранность и самобытность 
регионов, привлечь широкое внимание к 
наиболее интересным местам.

Стоит отметить, что Юго-Восточная ма-
гистраль и АО «ППК «Черноземье» заинте-
ресованы в продвижении существующих, 
а также  разработке новых туристических 
направлений.

Наиболее перспективными направ-
лениями развития внутреннего ту-
ризма в Центральном Черноземье с за-
действованием пригородных поездов 
являются «Экскурсионный поезд», тури-
стическо-образовательный проект «Вагон 
знаний» и «Тур выходного дня».

– Какие из них наиболее популярны у пассажиров?
– ЮВЖД и АО «ППК «Черноземье» на 

рынке туристических услуг зарекомендо-
вали себя в 2016 году. Визитной карточкой 
компании стал проект «Экскурсионный 
поезд», реализованный совместно с пра-
вительством Воронежской области, му-
зеем-заповедником «Дивногорье» и Свя-
то-Успенским Дивногорским мужским 
монастырём. АО «ППК «Черноземье» пред-
лагает экскурсионные программы «под 
ключ» в уникальный природный, архи-
тектурно-археологический музей-заповед-
ник. Отдельное место занимает посеще-
ние пещерного мужского Свято-Успенского 
монастыря, главной особенностью которо-
го являются лабиринты пещер в меловой 
горе, а также Сицилийская икона Божьей 
Матери.

Проект привлёк желающих посетить 
уникальные исторические места региона 
по удобному беспересадочному маршру-
ту Воронеж – Копанище. За 4 года более 
15 тыс. пассажиров благодаря пригород-
ной компании познакомились с дивно-
горскими достопримечательностями.

Виталий 
Шульгин, 
генеральный 
директор 
АО «ППК 
«Черноземье»

Пригородная компания «Черноземье» возобновила первый туристический маршрут

Пассажиры отправляются 
на экскурсии
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Не менее популярны туристические 
поездки к музею-заповеднику «Прохо-
ровское поле», позволяющие осмотреть 
мемориальный комплекс «Звонница» и 
музеи «Третье ратное поле России» и бро-
нетанковой техники.

Этот маршрут реализован в 2018 году 
совместно с правительством Белгород-
ской области. Количество туристов в 
этом направлении также приближается 
к 15 тыс. человек.

– Страна постепенно выходит из режима са-
моизоляции, какие туристические маршруты 
возобновляются в первую очередь?

– По согласованию с правительством 
Белгородской области с 11 июля запу-
щен новый сезон проекта «Экскурсион-
ный поезд». Каждую субботу и воскресе-
нье назначены экскурсионные поезда 
№ 6544/6543 Белгород – Прохоровка в мемо-
риальный комплекс «Прохоровское поле». 
По маршруту курсируют современные 
комфортабельные составы пригородных 
поездов ЭП2Д.

После снятия ограничительных мер в 
Воронежской области планируется про-
должить реализацию проекта «Экскурси-
онный поезд» в музей-заповедник «Див-
ногорье» и Свято-Успенский мужской 
монастырь.

– Какие туристические направления 
ППК «Черноземье» намерена реализовать в пер-
спективе?

– Юго-Восточная железная дорога ини-
циировала запуск проекта Воронеж – 
Графская – Рамонь с использованием ре-
тропоезда на паровой тяге для доставки 
туристических групп в дворцовый ком-
плекс Ольденбургских с фотостопами 

на остановочном пункте Бор и станции 
Графская.

Также совместно с Департаментов тру-
да Воронежской области прорабатывается 
организация туристических маршрутов 
пригородных поездов на участках: Воро-
неж – Хреновая с посещением Хреновско-
го конного завода; Воронеж – Графская – 
Хава (Воронежский государственный 
природный биосферный заповедник); 
Елец – Лев Толстой (мемориально-литера-
турный музей Льва Толстого).

После снятия ограничительных мер в 
регионах АО «ППК «Черноземье» совмест-
но с администрацией Воронежской об-
ласти и туроператором продолжит реа-
лизацию туристическо-образовательного 
проекта «Вагон знаний» для школьников 
с программами «Мой родной край» и 
«Удивительный Воронеж», а также запу-
стит «Тур выходного дня» с программой 
«От столицы Черноземья до глубин океа-
на» (с посещением океанариума).

– Появились ли в этом году какие-либо допол-
нительные услуги для пассажиров пригородного 
сообщения?

– В мае на полигоне обслуживания 
пригородной компании «Черноземье» 
введена в эксплуатацию новая кон-
трольно-кассовая техника, позволяю-
щая производить безналичный расчёт 
с пассажирами в электричках. С апре-
ля 2020 года реализовано более 5,6 тыс. 
билетов.

Теперь оплачивать проезд по безналич-
ному расчёту можно у билетных кассиров 
в поездах по всем направлениям их кур-
сирования. Для оплаты подойдёт банков-
ская карта любой платёжной системы.

По тури-
стическому 
маршруту к 
легендарному 
Прохоровскому 
полю курси-
руют комфор-
табельные 
составы серии 
ЭП2Д
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С 
момента внедрения мобильного 
приложения в ноябре 2018 года 
на электрички, курсирую-
щие на полигоне деятельности 
АО «ППК «Черноземье», приобре-

тено более 13 тыс. билетов.
«Это современный канал для продажи 

билетов, где собраны все сервисы: рас-
писание движения и тарифов на проезд 
в поездах пригородного и дальнего сооб-
щения; покупка билетов в любое направ-
ление; справочная информация и нави-
гация по вокзалам; подача обращений, 
предложений в ОАО «РЖД» и т.д. Пасса-
жир в любое время может купить билет, 
посмотреть актуальное расписание и ин-
формацию о стоимости проезда», – пояс-
нил генеральный директор АО «ППК «Чер-
ноземье Виталий Шульгин.

Электронные билеты удобны. Новые 
технологии дают возможность оформлять 
проезд и получать информацию о распи-
сании движения пригородных поездов в 
любое удобное время и в любом месте, где 

Билеты 
за пару кликов
Пассажиры пригородных поездов оценили новые технологии, использование 

которых особенно актуально в период сложной эпидемиологической обстановки

имеется доступ в Интернет. Не нужно об-
ращаться в билетную кассу, оформить би-
лет можно в несколько нажатий.

Особенно выручает мобильное прило-
жение в период сложной эпидемиоло-
гической обстановки, когда необходимо 
сократить общение и соблюдать соци-
альную дистанцию. На помощь прихо-
дит дистанционная продажа билетов, 
которая позволяет отказаться от исполь-
зования наличных средств при оплате 
 проезда.

Между тем пригородная компания пла-
нирует развитие таких цифровых серви-
сов, как организация доступа к инфор-
мационно-развлекательному контенту в 
поездах и залах ожидания, расширение 
каналов продаж электронных проезд-
ных документов за счёт подключения к 
приложению «РЖД Пассажирам», покуп-
ка билета на автобус в рамках развития 
мультимодальных перевозок, оплата про-
езда банковской картой непосредственно 
в поезде и многое другое.

Пригородная 
компания 
планирует 
дальнейшее 
развитие 
цифровых 
сервисов
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Есть повод

25 июля 1929 года

Василий Макарович 
Шукшин родился 25 июля 
1929 года в Алтайском 
крае, в крестьянской 
семье. 
Впервые он появился 
на экранах в 1956 году в 
фильме Герасимова «Ти-
хий Дон». В 1963-м Шук-
шин опубликовал свою 
первую книгу «Сельские 
жители». В следующем 
году он снял по собствен-
ному сценарию фильм 
«Живёт такой парень», 
который принёс ему пер-
вый серьёзный успех.
В 1974 году на экраны вы-
шел знаменитый фильм 
Шукшина «Калина крас-
ная».

Василий Шукшин 
Жил такой парень

о одной из 
версий, имен-
но 28 июля 1586 
года в Европу 
попала пер-

вая картошка. К себе на 
родину её завёз англи-
чанин Томас Хэрриот из 
Колумбии. Англичане 
считают, что именно они 
первыми распробовали 
вкус картофеля и сделали 
его достоянием европей-
ской кухни.
Однако поначалу евро-
пейцы картофель вос-
принимали как редкое 
экзотическое растение и 
сажали в лучших ботани-
ческих садах. Появился 
он и в некоторых част-
ных коллекциях, где его 
выращивали из-за изы-
сканной красоты цветка.
В XVII веке заморский 
овощ начал проникать 
и в европейскую кух-
ню. Как ни странно, но 

воим назва-
нием главный  
американский 
бутерброд обязан 
выходцам из 

Гамбурга. 
Американский гастроном 
Луи Лессинг в родном го-
роде Нью-Хейвен 27 июля 
1900 года продал первый 
гамбургер, положив тра-
диционный немецкий 
бифштекс между двумя 
булочками, добавив соус 
и лист салата. 

28 ИЮЛЯ 1586 ГОДА

27 ИЮЛЯ 1900 ГОДА

Заморский овощ 
Основа русской и белорусской кухни

День рождения 
гамбургера
Популярный бутерброд

П

С

признанию картофеля 
в Европе немало спо-
собствовали голодные 
годы, вызванные неу-
рожаем хлебов. Каждый 
раз, когда ту или иную 
страну постигал голод, её 
правители вспоминали 
про картошку. Она была 
более урожайна и менее 
зависела от капризов 
погоды.

26 июля 
1930 года
Ежегодно 
26 июля отме-
чается День 
парашютиста.
В этот день 
группа совет-
ских лётчи-
ков-парашюти-
стов впервые 
совершила под 
Воронежем се-
рию прыжков 
с самолётов. 
Это событие 
положило 
начало массо-
вому развитию 
парашютизма 
в СССР. 

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

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

р
е
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а
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а

Акция действует до 31.12.2020, подробности у продавцов-консультантов.
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НА ПЕРВОЕ ЗАКУСКА

Десерт

астопить сли-
вочное масло в 
кастрюле, доба-
вить нарублен-
ный репчатый 

лук и обжарить.
Добавить нарубленный 
лук-порей и обжарить. 
Добавить очищенный 
картофель, нарезанный 
мелкими кубиками, и 
бульон. Довести до ки-
пения, посолить, попер-
чить и варить на мед-
ленном огне полчаса.
Готовый суп взбить в 
блендере вместе с холод-
ными сливками до пю-
реобразного состояния. 
Можно протереть суп 
через мелкое сито. Охла-
дить и подавать, посы-

пав мелко нарубленным 
зелёным луком. Виши-
суаз часто подают с сала-
том из слегка обжарен-
ных с чесноком креветок 
и мелко нарубленного 
фенхеля, смешанного 
с лимонным соком и 
оливковым маслом.

Ингредиенты:

лук-порей – 500 г, карто-
фель – 500 г, лук репча-
тый – 1 штука, зелёный 
лук – 50 г, куриный 
бульон – 1 л, сливочное 
масло – 100 г, соль – по 
вкусу, сливки – 200 мл, 
перец чёрный молотый.

Время приготовления:

40 минут.

Вишисуаз
Традиционный парижский суп из порея, картофеля 
и сливок

Моцарелла с помидорами

орежьте помидоры на кружки 
толщиной 1 см, чтобы полу-
чилось 12 кусков. Нарежьте мо-
цареллу на 24 куска толщиной 
1 см.

Выложите помидоры на сервировочные 
тарелки, сверху выложите по два ломти-
ка сыра. Положите по листику базилика 
между двумя кусочками сыра.

Сверху сбрызните маслом, посыпьте на-
резанным базиликом и посолите.
Приятного аппетита!

Ингредиенты: помидоры – 3 шт., сыр 
боккончини – 250 г, листья базилика – 
16 шт., оливковое масло – 3 ст. л.

Время приготовления: 20 минут.

Шоколадно-манный 
мусс

Предлагаем простой в 
приготовлении, но очень 
вкусный мусс, которым 
можно иногда побаловать 
себя.  Вскипятить воду, 
тонкой струйкой, посто-
янно мешая, всыпать 
манку. Проварить пару 

минут до загустения, 
добавить поломанный на 
кусочки шоколад, переме-
шать. Добавить сок лимо-
на и сахар. Снять с огня.
Взбить блендером до воз-
душности.
Полученную шоколадную 
массу разложить по кре-
манкам, убрать в холо-
дильник на пару часов. 

Перед подачей украсить 
тёртым шоколадом.

Ингредиенты: 

вода – 300 мл, манка – 
2 ст. л., сахар – 3 ст. л.,
горький шоколад – 50 г,
сок половины лимона.

Время приготовления: 

20 минут + 2 часа.

Р

П
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ОВЕН
В последний летний месяц все 

профессиональные и рабочие 
задачи будут решаться легко и 

быстро. Однако в общении потребуется 
компромисс. Финансовое положение бу-
дет оставаться стабильным, от кредитов и 
займов лучше воздержаться. 

ТЕЛЕЦ
Проявите сдержанность в об-

щении с коллегами. Подходи-
те к решению задач более рас-

судительно. Финансовых трудностей не 
будет, но звёзды рекомендуют тратить 
деньги разумно. Чтобы не подорвать здо-
ровье, уделяйте время сну и отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится возможность решить 
финансовые вопросы. На рабо-
те ждёт плодотворное сотрудни-

чество с новыми партнёрами. Главное, 
внимательнее проверяйте все документы 
перед подписанием. Проблем со здоро-
вьем звёзды не обещают.

РАК
Очень благоприятный период 
для повышения квалификации 
или получения нового образо-

вания. Результаты не заставят себя ждать 
и доходы вырастут уже к концу месяца. 
Отличительной чертой августа станет за-
тишье в личной жизни.

ЛЕВ
Нужно проявить выдержку и 
набраться терпения. Эти каче-
ства помогут в деловых перего-

ворах. В конце месяца доходы могут резко 
вырасти. А вот в личной жизни наблю-
даются некоторые волнения, которые не 
приведут к серьёзным проблемам.

ДЕВА
Большую часть месяца придётся 
потратить на урегулирование 
профессиональных вопросов. В 
общении с партнёрами и руко-

водством придётся найти компромисс. С 
финансовыми поступлениями проблем 
не будет.

ВЕСЫ
Период обновления в профес-
сиональном смысле. Высока 
вероятность смены места рабо-

ты на более перспективное. Финансовая 
база будет приумножаться. А вот в делах 
сердечных может наметиться раскол и 
вызвать негативные эмоции.

СКОРПИОН
Основную часть времени при-
дётся посвятить работе. Крат-
ковременные периоды отдыха 
лучше провести в компании 

семьи и друзей, тогда сил хватит на всё. 
Материальное положение значительно 
окрепнет к концу месяца.

СТРЕЛЕЦ
Август обещает улучшение ситу-
ации на работе. Результаты этих 
изменений станут очевидны к 

концу периода. Звёзды сулят интересные 
предложения и выгодные контракты. Од-
нако прежде стоит постараться завершить 
все старые дела. 

КОЗЕРОГ
На первый план в августе вый-

дут личные отношения. Сил и 
энергии хватит на всё. Не откла-

дывайте деловые встречи и командиров-
ки, они принесут ощутимые результаты. 
Денежные поступления останутся ста-
бильными.

ВОДОЛЕЙ
Удачно разрешатся вопросы, 
связанные с недвижимостью. 
Финансовое положение будет 
несколько неустойчивым, но 

все денежные трудности будут устране-
ны. Звёзды обещают улучшение отноше-
ний со старшими родственниками.

РЫБЫ
Расслабляться некогда. Объём 
работы в августе значительно 
увеличится, что положительно 

отразится на финансовых поступлениях. 
Деньги звёзды рекомендуют направить 
в развитие бизнеса. Новые личные отно-
шения сейчас лучше отложить.

Звёздный прогноз на август
Месяц благоприятен для начала новых коммерческих проектов и налаживания личных отношений

Гороскоп
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ет ничего опас-
нее человека, 
доведённого до 
точки кипе-
ния. Особенно 

если жизнь обошлась с 
ним несправедливо и те-
перь ему нечего терять. 
Именно таким оказы-
вается водитель автомо-
биля, с которым повздо-
рила на дороге обычная 
мать-одиночка, не 
подозревая, что нажила 
себе безжалостного врага. 
Теперь он не остановит-

БОЕВИК

Весёлые гастроли 
на Чёрном море

На Чёрное море в Ялту 
приезжает на гастроли 
знаменитая эстрадная 
певица Лариса. Сойдя с 
трапа самолёта, она даёт 
интервью, в котором 
признаётся, что ищет 
своего суженого. 
С этого момента и закру-
чиваются весёлые при-
ключения, основой кото-
рых являются коварство, 
любовь и, конечно, музы-
ка. В основных ролях – 
Лариса Черникова, Арка-
дий Укупник, Александр 
Панкратов-Чёрный, 
Наталья Крачковская.
Премьера в России – 
30 июля. Возрастное 
ограничение – 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Неистовый
Смертельная игра

Н
ся, пока не преподаст 
страшный урок своей 
жертве и всем, кто ей 
дорог. У женщины и её 
сына не остаётся другого 
выбора, кроме как по-
пытаться выжить в этой 
набирающей скорость 
смертельной игре.
Слоган фильма – «Гнев 
набирает скорость».
В главной роли – Рассел 
Кроу.
Премьера в России – 
30 июля. Возрастное 
ограничение – 18+

Комедия

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Измученный войной 
король Артур возвращается 
в Камелот после десяти-
летий борьбы с Римской 
империей. 
В его отсутствие его не-
законнорожденный сын 
Мордред объявил себя ко-
ролём и стал притязать на 
королеву Гвиневеру. Артур 
вместе с верными рыцаря-
ми Круглого стола вновь 
должен сражаться, чтобы 
вернуть корону. 
Премьера в России – 30 июля.
Возрастное ограничение 
16+

Артур и Мерлин: 
Рыцари Камелота
Битва за королевскую 
корону

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
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• 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.
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С
ольный концерт 
звезды телешоу 
StandUp Алексея 
Щербакова теперь 
в Воронеже.

StandUp – это вечер от-
кровенных и смешных 
историй, где нет цензу-
ры или неудобных тем. 
Каждое выступление 
Алексея – это честные и 
смелые шутки, которые 

хочется пересказывать 
друзьям.
Мимика и точные наблю-
дения делают его одним 
из самых ярких комиков. 
Качественная порция 
юмора и заряд эмоций 
гарантированы.
11 августа 21.30
ВКЗ
Воронеж
18+

«Новое и лучшее»

«Сплин»
Концерт пере-
несён с 14 ию-
ня 2020 года. 
Все приобретён-
ные билеты 
действительны 
на новую дату.
Легендар-
ная группа 
«Сплин» 
выступит с 
презентаци-
ей альбома 
«Тайком». 
Он похож 
на сборник 
колыбельных 
для взрослых 
или саундтрек 
к детскому 
фильму.   
«Сплин» пред-
ставят 6 пе-
сен, сложен-
ных просто 
о сложном, и 
финальный 
инструментал.
7 августа 20.00
«Зелёный те-
атр», ЦПКиО
Воронеж
16+ 

ЧАЙФ. Война, мир и...
35 лет группе

Концерт перенесён с 26 мар-
та 2020 года на 25 сентя-
бря. Все билеты действи-
тельны на новую дату.
Название юбилейного 
тура оставляет место для 
размышлений: пусть 
каждый заполнит его 
тем, чем «ЧАЙФ» для него 
является. Юбилейный тур 
покажет творчество груп-
пы со всем накопленным 
за 35 лет багажом.
Песни, которые вошли в 
программу, условно раз-
делены на 3 части – серьёз-
ную, лиричную и жизне-
утверждающую. Группа 
намерена исполнить 
песни, без которых не об-
ходится каждый концерт, 
и любимые многими по-
клонниками композиции. 
«ЧАЙФ» любит делиться 
песнями, чувствами и 
эмоциями. Группа умеет 
создать хорошее настро-
ение и произвести неза-
бываемое впечатление 
своими концертами. 
25 сентября 19.00
«Энергомаш»
Белгород
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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Два друга приехали на «Поле чудес». Один в зале, другой крутит барабан.
– Сектор «ключ» на барабане! – кричит ведущий. – Ключи в студию! Шесть ключей – возьмите один.
Мужчина выбирает ключ, подходит к машине, вставляет его в дверцу, поворачивает и открывает.
– Откры-ы-ыл! – ликует ведущий. – Поздравляю, ведь вы уедете отсюда на новенькой «Ладе»!
Мужчина, обращаясь в зал:
– Ну вот, приехали на «Мерседесе», а уедем на «Жигулях»!

Хожу в тренажёрный зал всего неделю и уже 
отлично разбираюсь, на каких тренажёрах 
удобнее всего лежать.

А врачи предупредят, когда снова можно будет 
руки не мыть?

Никогда не сдавайся! Наберись терпения 
и спокойно лежи на диване до тех пор, пока 
в жизни не наступят перемены к лучшему.

Замечено, что после фразы «пойми меня 
правильно» обычно предстоит услышать какую-
нибудь гадость в свой адрес.

До вчерашнего дня представить себе не мог, 
что у меня будет «Ламборджини». А вчера 
взял и представил.

А кем ты хочешь стать, когда выспишься?

И даже через 40 лет, дожив до глубокой старости, 
вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и 
что делали весной 2020 года.

– Я качаюсь по два с половиной часа каждый 
день, а мышцы не растут.
– Ну, не знаю, может, с качелями что-то 
не так?

– Ну почему у комаров нет такого принципа: 
«Не есть после шести!»

У меня такое ощущение, что в ночь на 1 января 
люди будут не столько встречать новый год, 
сколько провожать старый 2020-й...

Слизни – это улитки, которым не одобрили 
ипотеку на домик.

Авторитетный начальник – это не тот, 
кто угрозами увольнений и наказаний 
заставил работников прийти на уборку 
территории в выходной день, а тот, 
кто просто попросил, и люди пришли.

Не стала Галя ждать утра, позавтракала 
на ночь...

Врач прописал мне попить витамины, 
посмотрел в аптеке, сколько они стоят, 
и решил на базаре купить на эти деньги ведро 
черешни...

– Слушай, как же меня кошка достала!
– Да ладно тебе плакаться, кошки же по 
двадцать часов в сутки спят.
– И эта тоже. Просыпается в два часа ночи 
и начинает всех будить. К шести, убедившись, 
что все проснулись, с чувством выполненного 
долга засыпает.

Проголодался. Решил перед сном не переедать 
и просто порезать себе помидорку. Пока резал, 
подумал, что с колбаской-то помидорка будет 
вкуснее. А колбасу есть без хлебушка как-то 
воспитание не позволяет… Сижу довольный, и даже 
не верится, что здоровое питание – это так просто.

Решил выращивать еду в домашних условиях.
У кого-то есть семена колбасы?

За левым плечом суеверного человека лучше 
не стоять.

Те, кто не любит богатых, очень хотят 
ими стать.

Надпись на холодильнике:
«Творог несвежий, коту не давай. 
Приду с работы, сырники тебе сделаю».

Он принимал её такой, какая она есть.
И успокоительное.

Тараканы могут выжить при ядерной войне, 
а от удара газетой не могут. Это доказывает, 
насколько опасны современные СМИ.

Парадокс. Знание – сила, а сила есть – ума не 
надо.

– Пап, можно 
на компьютере 
поиграю?
– Сначала 30 
раз отожмись.
– Мам, можно 
поиграю на 
компьютере?
– Сначала 
книжку почи-
тай.
Теперь у нас 
в семье есть 
начитанный 
бодибилдер...

После посеще-
ния пластиче-
ской клиники 
экономкласса 
лица клиен-
тов выглядят 
дёшево, но 
сердито.

Друг сказал, 
что главное 
– не подарок, 
а внимание. 
Поэтому на его 
дне рожде-
ния я всё 
время очень 
пристально на 
него смотрел.

Посмейся мне тут
Юмор
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УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

22|07|2020

№14(174)

Торговля

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
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Изображение может отличаться от реального внешнего вида товара. Цены действительны с 23.07.2020 г. по  19.08.2020 г. Количество товара ограничено.

Покупатели СВЕТОФОРА – это прежде всего люди, 
которые умеют считать своё время и деньги.

- колбаса, мясо, курица
- котлеты, пельмени, наггетсы, голубцы
- консервы мясные, рыбные, овощные
- конфеты, печенье, чай, кофе 
- игрушки, памперсы, пелёнки

- корм и товары для животных 
- хозтовары, химия, автотовары
- бытовая техника, эл. инструмент
- посуда пластиковая и стеклянная
- средства хранения и многое другое

ДЛЯ ВАС ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ:

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

svetoforonline.ru

327 50
руб

95 50
руб

Колбаса с/к 
«Оригинальная с перцем», 1 кг

Сковорода литая
а/пр, 26 см

ХВ пельмени 
«Нежные», 1 кг

Комплект постельного
белья 2 сп. полисатин, 
120 г

Стиральный порошок 
«МИФ Эксперт 
Свежий цвет», 5,4кг

Фарш «Особый» 
свиной, 900 г Готовый шоколадный

завтрак «НЕСКВИК»
2*500г

Чай « АЗЕРЧАЙ»
чёрный байховый
с бергамотом б/у, 250 г

Одеяло синтепух 
искусственный стёганое 2 сп.
ткань верха прессатин, 1200 г

Подгузники-трусики
«LURE jambo pack»
S/XL 13-20 кг, 40 шт.
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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: 21.07.2020. ТИРАЖ: 10 000 ЭКЗ. НОМЕР ЗАКАЗА: 6120

ЦЕНА СВОБОДНАЯ.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: 123RF/LEGION-MEDIA, ТАСС, FILMZ.RU, KINOPOISK.RU, АО «РЖД ЛОГИСТИКА».
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ул. Кольцовская, 24Б

Ежедневно с 9:00 до 20:00

256-47-89

ул. Новосибирская,13

Ежедневно с 9:00 до 19:00

291-43-23

Без перерыва


