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АКТУАЛЬНО

По пути с книгой

нлайн-библиоте-
ка портала «По-
путчик» стала 
самой популяр-
ной услугой у 

пассажиров поездов ФПК.
Функционал поездного 
мультимедийного порта-
ла доступен в 219 составах 
фирменных поездов, 
курсирующих по всей 
стране. «Попутчик» пре-
доставляет пассажирам 
базовый (информацион-
ный) и развлекательный 
контент. 
Базовый контент порта-
ла доступен для пасса-
жиров во всех классах 
обслуживания. С по-
мощью портала можно 
следить на интерактив-
ной карте за маршру-
том поезда, заказывать 

блюда из вагона-ресто-
рана, а также оставить 
своё мнение о сервисах 
и услугах.
Пассажиры вагонов ка-
тегории купе, СВ и люкс 
могут подключиться к 
внутренней сети Wi-Fi и 
развлекательным сер-
висам: прессе, книгам, 
аудиокнигам, музы-
ке, фильмам и мульт-
фильмам.

ОАО «РЖД» 
проиндексиру-
ет оплату тру-
да работников 
с 1 октября на 
1%, сообщил 
генеральный 
директор – 
председатель 
правления ОАО 
«РЖД» Олег Бе-
лозёров в ходе 
совещания с 
руководите-
лями желез-
ных дорог по 
итогам работы 
компании за 8 
месяцев 2020 
года. Он отме-
тил также, что 
средняя начис-
ленная зара-
ботная плата 
увеличилась 
к аналогич-
ному периоду 
прошлого 
года на 5,2% 
и составила 
61 295 руб. (на 
перевозках 
– 62 520 руб., 
+5,4%). Реаль-
ная заработ-
ная плата вы-
росла на 2,2% 
(на перевозках 
– +2,4%).
Напомним, 
с 1 марта 
2020 года 
компания уже 
индексиро-
вала оплату 
труда работни-
ков на 2%.

Доступная среда

равительство 
РФ поддержало 
инициативу 
«Российских же-
лезных дорог» 

и Минтранса Российской 
Федерации по интегра-
ции информационных 
систем ОАО «РЖД» с 
государственной инфор-
мационной системой 
«Федеральный реестр 
инвалидов» и информа-
ционными системами, 
содержащими сведения 
о льготниках в пригород-
ном сообщении.
Маломобильные пас-
сажиры всех категорий 
инвалидности смогут 
покупать билеты на 
специализированные 
места онлайн на сайте 
ОАО «Российские желез-
ные дороги» и в мобиль-
ном приложении «РЖД 
Пассажирам» без необхо-
димости посещать кассу 
для покупки билетов или 
регистрации в Центре 
содействия мобильности 
ОАО «РЖД». 
Проверка правовых осно-
ваний для покупки биле-
та будет производиться 
автоматически: для 
оформления проездных 
документов необходимо 
будет ввести номер па-
спорта и номер СНИЛС.

О

П

С 1 сентября до 31 декабря 2020 года и с 1 января до 
19 июля 2021-го студенты вузов и техникумов мо-
гут ездить в электричках с 50% скидкой. Учащи-
еся и воспитанники общеобразовательных заведе-
ний могут 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 пригородным желез-
нодорожным транспортом по территории Воронежской 
области, учащимся достаточно предъявить билетному 
кассиру студенческий билет или справку из школы.

ЛЬГОТА

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

ациональное 
агентство 
развития ква-
лификаций 
провело опрос, 

какие меры осуществили 
предприятия в пери-
од пандемии и какие 
последствия ожидают ры-
нок труда. В привычном 
режиме трудилась поло-
вина (48%) респондентов, 
тогда как другая полови-
на работала в удалённом 
режиме (44%). При этом 
подавляющее большин-
ство компаний работают 

в период пандемии и не 
планируют сокращения 
сотрудников (81%), а 3% 
даже увеличили или пла-
нируют увеличить штат.
Перспективы спроса на 
квалифицированных со-
трудников после оконча-
ния пандемии выглядят 
оптимистично: более 
половины работодателей 
считают, что спрос не из-
менится (63%). О том, что 
он вырастет значитель-
но, сообщают 7% опро-
шенных, незначительно 
– ещё 6%.

Что ожидает рынок труда после пандемии

Н

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!

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!
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Ж
елезнодорожники совмест-
но с сотрудниками муници-
пальных администраций 
и руководителями общеоб-
разовательных учреждений 

провели профилактическую акцию «Же-
лезнодорожный патруль» в Мичуринске 
(Тамбовская область) и Лисках (Воронеж-
ская область).

Организаторы пояснили, что цель ме-
роприятия – предупреждение травмиро-
вания в зоне движения поездов.

Площадками проведения мероприятий 
были выбраны наиболее посещаемые жи-
телями районных центров территории: 
парк-набережная в Мичуринске и пло-
щадь у вокзала железнодорожной стан-
ции Лиски. 

Организаторы призвали граждан строго 
соблюдать правила безопасного поведе-
ния на железной дороге во избежание не-
счастных случаев.

Представители Совета молодёжи 
Юго-Восточной железной дороги и со-
трудники АО «ППК «Черноземье» пред-
ложили всем желающим ответить на во-
просы викторины «Безопасная железная 
дорога», вручили каждому участнику па-
мятку по безопасности и сувениры.

Железнодорожники в постоянном вза-
имодействии с транспортной полицией 
и органами государственной власти в ре-
гионах ведут профилактическую работу. 
На сайтах городских и районных адми-
нистраций размещаются видеоролики и 
информационные материалы о правилах 
поведения на объектах железнодорожно-
го транспорта. Для учащихся образова-
тельных учреждений проводятся уроки 
безопасности, организуются экскурсии 
на вокзалы и железнодорожные предпри-
ятия. Проводятся рейды в местах несанк-
ционированного перехода через желез-
ную дорогу.

Простые правила
Школьникам напомнили, как вести себя на объектах железнодорожного транспорта

Железнодо-
рожники в по-
стоянном вза-
имодействии с 
транспортной 
полицией и 
органами 
государствен-
ной власти 
в регионах 
ведут профи-
лактическую 
работу
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КОНКУРС

Творческая мастерская

П
ригород-
ная пасса-
жирская 
компания 
«Черно-
земье» 
объявляет 

творческий конкурс, 
принять участие в ко-
тором смогут фотогра-
фы-любители.
Фотоконкурс «Пригород 
глазами пассажира» про-
водится с 1 сентября  
по 31 октября 2020 года.
Чтобы принять участие в 
конкурсе, не обязательно 
быть профессиональным 
фотографом. Достаточно 
иметь простой фотоап-
парат или телефон с ка-
мерой, а также желание 
фотографировать.
Присылайте на электрон-
ную почту info@ppkch.ru  
не менее 3 фотографий 
соответствующей темати-
ки, сделанные в 2020 году 
на полигоне обслужива-
ния АО «ППК «Чернозе-
мье». 

При этом обязательно 
указывайте авторство, 
в какое время и где 
осуществлён тот или 
иной фотоснимок, ваши 
контакты для обратной 
связи.
«Мы определим победи-
телей фотоконкурса  

Победителей 
конкурса ждут 
призы

«Пригород глазами пассажира»

3 ноября. Они полу-
чат от компании цен-
ные памятные призы. 
Проявляйте фантазию! 
Ждём ваши креатив-
ные работы», – пояснил 
генеральный директор 
АО «ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин.

П
ринять участие могут дети от 
5 до 17 лет. Для этого необходи-
мо отправить на электронный 
адрес компании info@ppkch.ru 
фотографию своего рисунка,  

указать его название, Ф. И. О. автора, воз-
раст, место проживания и контактный 
номер телефона родителей.

Подведение итогов состоится 2 нояб- 
ря 2020 года путём экспертного голосова-
ния. Авторы самых оригинальных рисун-
ков станут обладателями призов – набо-
ров для творчества.

Проявляйте фантазию
Пригородная компания «Черноземье»  
с 1 по 30 октября проводит конкурс дет-
ского рисунка «Осенний пейзаж на же-
лезной дороге»
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Сервис-купе

П
ригородный экскурсионный 
поезд из Воронежа в Дивногорье 
будет курсировать до 17 октября.

Электропоезд № 6004/6003 со-
общением Воронеж-1 – Копани-

ще – Воронеж-1 отменят, когда завершит-
ся туристический сезон.

В Дивногорье поезд отправляется с глав-
ного железнодорожного вокзала Воронежа 
в 9.10, прибывает на станцию Копанище 
в 11.44. В обратном направлении состав 
отправляется в 15.52, время прибытия  
в Воронеж – 18.19.

«Проект «Экскурсионный поезд» реали-
зован совместно с правительством Воро-
нежской области, музеем-заповедником 
«Дивногорье» и Свято-Успенским Дивно-
горским мужским монастырём. 

Жителям и гостям Центрального Черно-
земья предоставляется возможность уча-
стия в экскурсионной программе, кото-
рая включает в себя посещение экскурсии 
по Свято-Успенскому Дивногорскому мо-
настырю или обзорную экскурсию «Лето-
пись Дивногорья» в музее-заповеднике. 

Продолжительность экскурсий составит 
от полутора до 2 с половиной часов. Их 
проводят опытные экскурсоводы и на-
сельники монастыря.

Скидка 50% на проезд в пригородном 
поезде предусмотрена для: региональ-
ных льготников – ветеранов труда (тре-
буется удостоверение и документ, под-
тверждающий назначение пенсии), 
тружеников тыла (удостоверение о пра-
ве на меры социальной поддержки), ре-
абилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, – жителей Воронежской об-
ласти; федеральных льготников – полу-
чателей социальной услуги в виде бес-
платного проезда железнодорожным 
транспортом в пригородном сообще-
нии; школьников (справка с места учё-
бы); студентов очной формы обучения 
(студенческий билет).

Напоминаем о мерах предосторожно-
сти, рекомендованных Роспотребнадзо-
ром: надевайте маски и перчатки, а так-
же соблюдайте социальную дистанцию.

Удивительные места
Поездки в Дивногорье продлятся до конца туристического сезона

«Проект «Экс-
курсионный 
поезд» реали-
зован совмест-
но с прави-
тельством 
Воронежской 
области, 
музеем-за-
поведником 
«Дивногорье» 
и Свято-Успен-
ским Див-
ногорским 
мужским 
монастырём. 



8 Технологии

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

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

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

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

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

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

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

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

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

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

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

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



9
уважаемые

пассажиры

23|09|2020

№18(178)

Есть повод

24 сентября 1945 года

Первую песню Лариса 
написала вместе с Влади-
миром Мигулей («Воспо-
минание», В. Толкунова). 
С тех пор началась её ак-
тивная творческая пора. 
Особенно плодотвор-
ным оказался её союз с 
композитором Берези-
ным. В содружестве с 
ним написано несколько 
десятков песен («На два 
дня», «Давайте, Люся, по-
танцуем», «А быть могло 
совсем не так» и др.). 
Она является автором 
многих шлягеров. Её пес-
ни звучат в исполнении 
звёзд.
Всего поэтессой написано 
более 600 песен.

Лариса Рубальская
Юбилей поэтессы

зобретателем 
первого в мире 
двухколёсного 
велосипеда 
был уроженец 

Прикамской земли Ефим 
Михеевич Артамонов, 
крепостной Пожвинско-
го завода. Велосипед, 
построенный на Нижне-
тагильском заводе, был 
железным, имел вид 
двухколёсной тележки с 
педальным приводом на 
переднее колесо и рулём, 
а переднее колесо было 
в три раза больше задне-
го. Колёса скреплялись 
изогнутой металличе-
ской рамкой. Велосипед 
приводился в движение 
ногами путём поочерёд-
ного нажима на педали, 
которые сидели на оси 
переднего колеса. Кон-
струкция самоката была 
настолько прочна, что 
мастер смог совершить 

Байкальский государствен-
ный природный биос-
ферный заповедник был 
образован в 1969 году.
Флора заповедника насчи-
тывает 845 видов высших 
растений, более 50 из ко-
торых занесено в Красную 
книгу Бурятии, 12 – в Крас-
ную книгу России. Гордость 
заповедника – голубая ель. 
Территория служит резер-
ватом и очагом расселения 
соболя. Но «королём» здесь, 
конечно же, выступает мед-
ведь, местный хозяин.

27 СЕНТЯБРЯ 1801 ГОДА

26 СЕНТЯБРЯ 1969 ГОДА

Двухколёсное чудо 
Александру I презентовали велосипед

Близ Байкала
Заповедные места

И

на нём нелёгкое путе-
шествие (со скоростью 
10 км/ч) от Урала до Пе-
тербурга на коронацию 
Александра I (27 сентября 
1801 года). Изобретение 
так удивило всех присут-
ствующих и царя, что 
за создание велосипеда 
Артамонову была дарова-
на свобода от крепостной 
зависимости.

25 сен-
тября 
1763 года

В этот день по 
приказу Екате-
рины II в Мо-
скве открыт 
Павловский 
госпиталь – 
первая публич-
ная больница в 
России. Сегодня 
больница – это 
медицинский 
центр на 1000 
койко-мест, 
комплекс зда-
ний из 30 кор-
пусов на терри-
тории 13 га.

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
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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.

ЗАКУСКА

НА ПЕРВОЕ

К 
артофель заранее 
отварить. Салат-
ный микс про-
мыть, дать стечь 
воде. Редис, огу-

рец промыть и нарезать 
кружочками. Лук-шалот 
очистить и тонко нарезать. 
Картофель очистить и на-
резать кубиками. Добавить 
лимонный сок, перец, 
соль, растительное масло и 
перемешать. Добавить зе-
лень петрушки. 

Ингредиенты:
салатный микс – 40 г,
редис – 40 г,
огурцы – 40 г,
картофель варёный  
в мундире – 40 г,
петрушка, зелень, соль 
и чёрный перец – по вкусу,
растительное масло – 
1 ст.л., 
лимонный сок – 1 ч.л.

Время приготовления: 
15 минут.

Щи из свежей капусты

М
ясо кладём в 
кастрюлю с 
водой, дово-
дим до кипе-
ния. Затем 

уменьшаем огонь и варим 
в течение часа. Мясо 
вынимаем, нарезаем и 
возвращаем обратно. На 
сковороде с растительным 
маслом обжариваем лук 
и морковь. Добавляем то-
матную пасту и тушим всё 
вместе 5–7 минут. Карто-
фель нарезаем кубиками, 
капусту шинкуем и добав-
ляем овощи в бульон. Ещё 

раз доводим до кипения. 
Добавляем в суп зажарку 
и варим 20 минут, затем 
соль растираем с чесно-
ком, добавляем в суп, 
перчим, добавляем лавро-

вый лист и зелень. Даём 
супу настояться в течение 
10 минут под крышкой.

Ингредиенты:
Мясо – 500 г, капуста 
белокочанная – 500 г, 
морковь – 1 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., картофель 
– 2 шт., томатная паста 
– 1 ст.л., масло расти-
тельное – 2 ст.л., зелень – 
0,5 пучка, лавровый лист 
– 1–2 шт., сметана – 100 г, 
чеснок – 2–4 зубчика, пе-
рец и соль – по вкусу.

Время приготовления:
1,5 часа.

Классический 
вариант при-
готовления

Салат с редисом и картофелем



11
уважаемые

пассажиры

23|09|2020

№18(178)

ОВЕН
Смело смотрите в будущее! Это 

поистине ваш месяц. Звёзды 
обещают прилив сил и новых 

идей, серьёзные перемены к лучшему 
как в профессиональной, так и в личной 
жизни. Вследствие перемен значительно 
улучшится финансовое состояние. 

ТЕЛЕЦ
При принятии важных ре-

шений прислушивайтесь к 
интуиции. Последняя декада 

октября станет наиболее удачной для 
коммерческих проектов и заключения 
сделок. Не отказывайтесь от поддержки 
высокопоставленных лиц.

БЛИЗНЕЦЫ
Во всех начинаниях поддержка 
друзей и родных гарантирова-
на. Не стесняйтесь обращаться 

за помощью. Финансовое состояние будет 
оставаться стабильным, а вот состояние 
здоровья резко улучшится. Звёзды не ре-
комендуют забывать про отдых.

РАК
Звёзды сулят успех и увеличе-
ние финансовых поступлений. 
Никаких проблем со здоровьем 

не будет. В романтической сфере чувства 
вспыхнут и разгорятся с новой силой, 
пользуйтесь моментом. В конце октября 
можно отправиться в путешествие.

ЛЕВ
Это время идеально подойдёт 
для обучения и повышения 
квалификации. Стабильные 

финансовые поступления подарят воз-
можность реализовать давние желания и 
совершить крупные покупки. Дружеские 
связи приобретут большое значение.

ДЕВА
Предстоит много работы, как 
умственной, так и физической. 
Условия работы окажутся не-
простыми, но сломить вас не 

смогут. Скорее наоборот, повысят профес-
сиональный авторитет и увеличат дохо-
ды. Займитесь здоровьем.

ВЕСЫ
Кто ищет, тот всегда найдёт. 
Это правило в октябре будет ра-
ботать безотказно. Звёзды сулят 

выгодные деловые знакомства, которые 
приведут к карьерному росту. Со второй 
половины месяца финансовые поступле-
ния могут значительно вырасти.

СКОРПИОН
Наведите порядок – дома, на 
рабочем месте, в мыслях. Не от-
казывайтесь от выполнения до-
полнительных профессиональ-

ных задач, они будут хорошо оплачены. 
Также октябрь благоприятен для разви-
тия романтических отношений.

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь относиться ко всему 
происходящему менее серьёзно 
и помните: всё, что ни делает-

ся, – к лучшему. Проявленная на работе 
инициатива будет достойно оценена ру-
ководством. Состояние здоровья не заста-
вит волноваться.

КОЗЕРОГ
Очень благоприятный период 

для профессионального и твор-
ческого развития. Отношения с 

коллегами станут более ровными. Поя-
вится возможность дополнительного за-
работка, поэтому о финансовой стороне 
жизни волноваться не придётся.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды сулят мощную поддерж-
ку в конкурентной борьбе. Не 
бойтесь проявлять инициативу 
и решайтесь на профессиональ-

ные шаги, которые давно откладывали. 
Одиноким представителям знака пред-
стоит встретить свою вторую половинку. 

РЫБЫ
В октябре, как никогда, важно 
быть собой. Вас оценят и полю-
бят именно за вашу индивиду-

альность. Это актуально как для бизнеса, 
так и для личных отношений. Терпение 
и трудолюбие будут щедро вознагражде-
ны финансово.

Звёздный прогноз на октябрь
Думайте о хорошем, и оно непременно случится. Подходящий месяц для поездок и путешествий

Гороскоп
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огатый владелец 
фармацевтиче-
ского бизнеса 
Эдик привык 
управлять и 

контролировать. Но 
судьба преподносит ему 
неожиданный сюрприз. 
Решивший попрощаться 
с жизнью безработный 
художник Петрович па-
дает с крыши высотки на 
новенькую дорогую ма-
шину бизнесмена. Стоит 
ли жизнь неудачника 
таких денег? Тем более 

КОМЕДИЯ

Белка и Стрелка: 
Карибская тайна

У берегов Кубы происхо-
дит загадочная анома-
лия – огромный водяной 
смерч всасывает воду, 
осушая океан. Решени-
ем советского командо-
вания Белка и Стрелка 
отправляются к остро-
ву братских народов с 
разведывательной мис-
сией. Красочная Куба, 
лазурная гладь океана 
и окутанный тайнами 
подводный мир встреча-
ют героев. Четвероногим 
исследователям и их 
коман де предстоят опас-
ные приключения, кото-
рые не только приведут 
их к разгадке кубинской 
аномалии, но и проверят 
дружбу на прочность.
Премьера 24 сентября. 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

БУМЕРанг
Комедийно-криминальный экшен

Б
что он никогда не сможет 
их вернуть. Но долг нуж-
но во что бы то ни стало 
получить, для Эдика это 
вопрос принципа. Эдик 
решает, что Петрович 
будет работать на него 
бесплатно, он имеет на 
это полное право. Или 
ему только так кажется и 
всё может измениться в 
любую секунду?
Одну из главных ролей 
исполнил Дмитрий На-
гиев.
Премьера 1 октября. 16+

Мультфильм

МЕЛОДРАМА

Фильм об одном из вели-
чайших советских футболи-
стов – Эдуарде Стрельцове. 
Он – восходящая звезда 
футбола и кумир мил-
лионов. Вся страна ждёт 
побед советской сборной на 
предстоящем чемпионате 
мира в Швеции. Но за 2 дня 
до отъезда недоброжелатели 
ломают судьбу спортсмена. 
Стрельцов должен совер-
шить невозможное, чтобы 
доказать всем, что он – ве-
ликий спортсмен, заслу-
живший народную любовь. 
Премьера – 24 сентября. 
Возрастное ограничение – 6+

Стрельцов
По мотивам реальной 
истории

«Новоусманский 
плодопитомник»

реализует:

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

Контактные телефоны:

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

Воронежская область,  
Новоусманский район, плодосовхоз 

«Новоусманский», ул. Каштановая, д. 13

pitomnik36.ru

Акция действует с 23.09.2020 до 23.10.2020

ре
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При ссылке на данное  
объявление получите  
скидку  при покупке 
саженцев 5 %
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В театральном 
сезоне 2019–2020 
вышел второй 
моноспектакль 
поэтессы Ирины 

Астаховой «Без грима» с 
произведениями из од-
ноимённого сборника, а 
также уже полюбившими-
ся публике стихами.
Ах Астахова – один из 
самых читаемых совре-

менных русских авторов. 
Новое представление – это 
выход за рамки формата 
«человек и микрофон».  
«Без грима» – это откровен-
ный разговор на тему люб-
ви, одиночества, близости 
и принятия себя.
25 октября 18.00
Воронежская филармония
Воронеж
12+

Ах Астахова

Дидюля
Концерт перене-
сён с 19 марта 
2020-го, далее –  
с 13 июня.
Купленные 
ранее билеты 
действитель-
ны на новую 
дату.
В этом концерте 
в рамках тура 
по городам 
России и стран 
Прибалтики на 
сцену выйдет 
гитарист-вир-
туоз Дидюля в 
сопровождении 
камерного 
оркестра.
Мелодии в 
жанре поп-
фолк, фламенко 
и фьюжн в их 
исполнении 
обладают заво-
раживающим 
звучанием. 
18 октября 19.00
Театр оперы 
и балета
Воронеж
12+ 

Zivert

Новая российская звез-
да Юлия Зиверт сделала 
музыкальную карьеру за 
фантастически короткий 
срок. В её активе множество 
наград, хотя ещё 3 го- 
да назад её имени почти 
никто не знал. Компози-
ция «Life» заняла верхние 
строчки большинства 
российских чартов и вошла 
в тридцатку мирового 
хит-парада «Shazam».
В 2018 году она представи-
ла дебютный мини-аль-
бом «Сияй». Композиции 
объединила уникаль-
ная стилистика Зиверт, 
которую она определяет 
как «vintage pop»: ритми-
ческие и мелодические 
особенности поп-музыки 
80-х, рейвов начала 90-х и 
современный саунд.
В 2019 году состоялся релиз 
альбома «Vinyl #1», в кото-
ром певица продолжила 
развивать фирменный 
стиль. Любимые публикой 
композиции и новые син-
глы прозвучат на концерте. 
18 октября 19.00
Град Event-hall
Воронеж
12+имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

З Е Л Е Н Ч У К
Психологическая помощь  

при алкогольной зависимости.  
Без кодирования,  

без медикаментов

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

ре
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В ходе дрессировки в школе для собак перед каждым псом клали сосиску 
и заставляли его ждать команды её съесть. Пёс, сумевший устоять дольше 
других, получал награду.
Победителем стал лабрадор, который обошёл весь ряд, съел все сосиски, 
потом вернулся на место и терпеливо ждал, чтобы ему скомандовали съесть 
его собственную.

Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, 
удобрения, средства от вредителей, рассаду, 
инструменты, машину, бензин… и наслаждайся 
БЕСПЛАТНЫМИ овощами и фруктами с 
собственной дачи!

– Представляете, уже несколько дней вообще 
не сплю! Только ночью и отсыпаюсь.

Чуть не сбила машина, перед глазами 
пронеслись все дела, которые уже не нужно 
будет доделывать.

– Сколько раз говорить, что в русском языке нет 
слова «шо»! И в русском языке нет слова «нету»!
– Ну и шо теперь? Нету и нету.

В Питере СМС от МЧС:
– Будьте осторожны! Сегодня может 
выглянуть солнце!

– Чем отличается холодильник от 
телевизора?
– У холодильника богатый внутренний мир, а у 
телевизора – внешний.

Плывёт по Атлантике красивый большой лайнер. 
Публика подобралась тоже соответствующая: 
мужчины в дорогих смокингах, женщины 
в роскошных вечерних платьях. Собрались они 
в банкетном зале. Тут выходит капитан:
– Господа, у меня две новости: одна хорошая, 
другая плохая. С какой начнём?
Все естественно:
– С хорошей.
Капитан:
– Господа, мы получили 11 «Оскаров»!

Купил арбуз на 11 кг.
Половину съел.
Теперь лежу и думаю, что зря я ещё и чай пил.

Бесплатная медицина у нас начинается 
с платных бахил. А платная медицина 
с бесплатных бахил.

Собрали девочку в школу. А по деньгам вышло, как 
замуж выдали.

Кто такие дальние родственники?
Это самые лучшие родственники, и чем 
дальше, тем лучше.

– У вас есть счёт в банке?
– Да есть, но, к сожалению, он не в мою пользу.

Если вы убегаете от толпы разъярённых 
хулиганов – попытайтесь объяснить им, что 
любую проблему можно решить словами, по-
мирному, не прибегая к насилию.
Правда, снижать при этом скорость совсем не 
обязательно...

В детстве, чтобы получить заряд 
адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь 
получаешь заряд адреналина, когда в дверь 
звонят тебе.

Поймал волк колобка, а колобок говорит:
– Не ешь меня, волчок! Меня по амбарам 
помели, по сусекам поскребли, везде пыль, 
грязь, плевки, бычки, зараза, тьфу!!!

– Молодой человек, говорят, вы идёте в армию?
– Профессор, можно ещё один билет?

Объяснительная:
«Я, ХХХ, опоздал на работу, потому что у 
меня под окном рабочие снимали асфальт.  
Я не услышал будильника и проспал».

Выдавая старшую дочь замуж, мы сильно 
недоумевали, когда обнаружили при подсчёте 
денег три пустых конверта. На свадьбе 
младшей дочери учли все эти моменты и 
попросили всех гостей перечислить деньги 
электронно с уведомлением по СМС.

Непонятным образом при переезде вещи, 
накопленные за время проживания в однушке, 
в двушку почему-то не влезают.

Археологи 
обнаружили 
скелет мамон-
та на глубине 
20 м. Это ещё 
раз дока-
зывает, что 
мамонты жили 
в норах.

Не надо 
делать мне 
как лучше, 
оставьте мне 
как хорошо.

Между 
фразами «он 
нормально 
зарабатывает» 
и «он какие-то 
копейки домой 
приносит» 
стоит только... 
свадьба.

Посмейся мне тут
Юмор
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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

Изображение может отличаться от реального внешнего вида товара. Цены действительны с 23.09.2020 г. по 31.10.2020 г. Количество товара ограничено.
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• 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.

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

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

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

svetoforonline.ru

Сметана 
«Мона-

стырская 
Бурёночка» 
20% ведро 

700 г БЗМЖ

Сосиски  
«Сливочные  

по-черкизовски»,  
кат Б, АО ЧМПЗ

Колбаса с/к 
«Посольская» 

ТМ вес 1 кг
Дым Дымыч

Кондиционер 
для белья 

LENOR  
«Скандинавская 

весна» 4л.

JACOBS GOLD 
Кофе натуральный 

растворимый 
сублимированный 

СБ 190г

Колбаса 
«Краковская 
традицион-

ная» п/к 
нат/об. 400 г 

Черкизово

Шампиньоны 
свежие вес. 1 кг 

Россия

Окорочок 
куриный 
зам вес.6500

9900

8990

7990

16590

22990 26190

18700

При предъявлении  
купона из газеты –  

AOS в подарок!*
*Срок проведения акции с 23.09.2020 по 31.10.2020 г.  

Один подарок в одни руки при покупке  
любого наименования товара.  

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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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: 22.09.2020. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 7987

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, filmz.ru, тАСС, kinopoisk.ru, Ид «гУдок», wikipedia.org, цдкЖ.

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 23.09.2020 до 31.12.2020,  
подробности у продавцов-консультантов. ре

кл
ам

а


