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Вокзал Воронеж-Южный, рассчитанный
на 240 пассажиров, будет открыт в мае
2018 года. Он возводится на станции
Придача, где останавливаются как
пассажирские, так и пригородные поезда

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

>6 «Дачные» поезда и льготы сохранятся
В Белгородской области готовятся
к летним перевозкам

Гороскоп
на апрель

Весна подарит много новых чувств,
эмоций и отношений стр. 11
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Новости

АКТУАЛЬНО

Майские поезда

Б

олее 150 дополнительных
поездов дальнего
следования назначено на майские праздники. Они
отправятся по самым
востребованным у пассажиров направлениям в
период с 27 апреля по 12
мая 2018 года.
Напомним, в текущем
году выходные дни, приуроченные к майским
праздникам, приходятся
на периоды с 29 апреля
по 2 мая и 9 мая. Таким
образом, пиковые даты
выезда из Москвы и
Санкт-Петербурга в регионы ожидаются 28 апреля и
4 мая, из регионов – 2, 6 и
9 мая. Дополнительные
поезда совершат рейсы

из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань,
Адлер, Белгород, Саратов,
Тамбов, Чебоксары, Новозыбков, Саранск, Льгов,
Пензу и другие города.
Из Северной столицы
дополнительные рейсы
назначены в Великие
Луки, Киров, Волгоград,
Ижевск, Казань, Орёл,
Брянск, Чебоксары и другие города.

АКЦИЯ

Доктор проконсультирует в пути

Сотрудники пригородной компании и железнодорожные медики заботятся о хорошем самочувствии пассажиров.

П

ризнаемся смело: не все следят за своим здоровьем должным образом. Порой на поход
в поликлинику просто не хватает времени.
Но 30 марта 2018 года пассажиры пригородных поездов смогут с пользой скоротать время
в пути: для них организована акция «Вагон здоровья».
Данное мероприятие пройдёт в пригородных поездах
№ 6412 сообщением Воронеж-1 – Лиски (отправление в
11.20, прибытие в 13.30) и № 6411 Лиски – Воронеж-1 (отправление в 14.40, прибытие в 16.53).
Организаторами мероприятия являются пригородная пассажирская компания «Черноземье» и негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1
ОАО «РЖД».
Врач-специалист будет проводить измерение артериального давления, анкетирование по факторам риска
сердечно-сосудистых заболеваний, беседы на темы здорового образа жизни.
Напомним, впервые акция прошла в октябре 2016 года
и завоевала у пассажиров заслуженную популярность.

77% россиян
готовы при покупке продуктов ориентироваться на систему «светофор».
Таковы результаты опроса
Всероссийского центра исследования
общественного мнения
(ВЦИОМ). Систему цветовой маркировки продуктов
предложили
в Роспотребнадзоре. Идея
предполагает,
что продукты
с низким, средним и высоким
содержанием
сахара, соли,
насыщенных
жиров будут
маркироваться
зелёным, жёлтым или красным цветами
соответственно. Большинство опрошенных поддержали цветовую
дифференциацию продуктов.
Правда, 76%
респондентов
опасаются, что
производители
будут подделывать маркировку.

Парк поездов обновят

Х

олдинг «РЖД»
обновляет парк
поездов дальнего следования.
Так, до конца
первого квартала 2018
года планируется ввести
в эксплуатацию около
200 новых пассажирских
вагонов. В различные
регионы уже поступили
133 вагона: 120 плацкартных и 13 двухэтажных
различной компоновки. Новые плацкартные
вагоны будут включены
в составы следующих
поездов: № 131/132 Орск –
Москва, № 31/32 Оренбург
– Москва, № 69/70 Чита –
Москва, № 127/128 Красноярск – Адлер, № 126/126 Череповец – Москва, № 45/46
Иваново – Санкт-Петербург, № 21/22/57/58 Ульяновск – Москва – Йошкар-Ола, № 73/74 Тюмень
– Санкт-Петербург,
№ 91/92 Северобайкальск
– Москва, № 11/12/19/20
Анапа – Москва – Ростов.
Новые двухэтажные вагоны (10 вагонов купе, 1 вагон СВ, 1 штабной вагон с
купе для проезда маломобильных пассажиров
и 1 вагон-ресторан) будут
включены в состав поезда
сообщением № 3/4 Москва
– Кисловодск.

уважаемые

Новости

пассажиры
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НОВОВВЕДЕНИЕ

Светоотражающие жилеты обязательны

В

России 18 марта
вступило в силу
правило дорожного движения,
согласно которому водители обязаны
надевать светоотражающую куртку или жилет,
если они покидают автомобиль в случае вынужденной остановки вне
населённых пунктов.
Эксперты уверены: нововведение спасёт немало жизней, поскольку
автомобилисты, оказавшиеся ночью на дороге и

попавшие в беду, могут
стать жертвами повторных ДТП.
Таких наездов в прошлом
году было 386 по всей
стране. В результате этих
ДТП погибли 67 человек,
347 пострадали.
Альтернативой жилетам
признаются накидки с
широкими фликерами
или специальные светоотражающие куртки.
За отсутствие жилетов
штрафы пока не предусмотрены, их ношение –
рекомендательная мера.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Дополнительная
остановка
пассажиров, следующих
скорыми поездами круглогодичного и сезонного
обращения: № 3/4 Кисловодск – Москва, № 30/29
Новороссийск – Москва,
№ 104/103 Адлер – Москва,
№ 151/152 Анапа – Москва
в обоих направлениях.
Целью нововведения является улучшение транспортного обслуживания
населения Липецкой
области.

Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33

реклама

Р

яд поездов,
следующих в
направлении
курортов черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод теперь будут
делать дополнительную
остановку на станции
Грязи-Воронежские.
С 25 апреля 2018 года вводится стоянка по станции Грязи-Воронежские
для посадки и высадки

ШАНС

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов
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Проблемы и решения

Нарушитель
не пройдёт

П

Работа по обеспечению порядка в поездах пригородного сообщения
носит плановый характер и проводится ежемесячно

о словам генерального директора АО «ППК «Черноземье» Виталия Шульгина, совместные
рейды представителей компании и сотрудников транспортной полиции дают явные результаты. Договор с частным охранным предприятием также вносит немалую лепту в
сферу правопорядка.
Так, распитие спиртных напитков в
клубах сигаретного дыма отдельными несознательными элементами практически
исключено. И всё же о полном искоренении подобного негатива говорить рано:
на маршрутах Воронеж – Графская и Воронеж – Грязи нарушители спокойствия
встречаются. Иные труженики областного центра, возвращающиеся домой на
так называемых «рабочих» электричках,
начинают расслабляться уже в пути, путая вагонные кресла с домашним диваном. Подобные инциденты случаются,
как правило, в день выдачи заработной
платы.

Совместные
рейды представителей
пригородной
компании и
сотрудников
транспортной
полиции дают
явные результаты.

Есть и любители бесплатной езды под
перестук колёс, которых осталось менее
3% от общего пассажиропотока. С ролью
мудрых «зайцев» они уже сжились и не
желают менять «шкурку», устраивая разъездным кассирам лекции о своих правах и
неправомерных действиях «охотников».
Журналисты, присоединившиеся к очередному рейду, стали свидетелями подобной ролевой игры. Человек покупает
дешёвый билет. Уличённый в том, что
проехал оплаченную зону, начинает монолог о положении в стране, несоответствии цен, разделении общества на богатых и бедных. Потом от слов переходит к
делу, перебегая на остановочных пунктах
из вагона в вагон. Вновь настигнутый
контролёрами, продолжает прерванный
монолог, но уже с другим сюжетом: мол,
только что вошёл, вас не знаю, возьмите 20
руб. и успокойтесь. Присутствие полиции
мало смущает подкованных артистов.
Ситуацию поясняет заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой

уважаемые
пассажиры

Проблемы и решения
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службы Юго-Восточного ЛУ МВД России
на транспорте майор полиции Александр
Подкопаев:
«Безбилетный проезд – это нарушение
гражданско-правовых отношений. Задача полиции – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности. Если
человек курит или находится в нетрезвом
состоянии, если есть физическая угроза пассажирам или контролёрам, тогда
люди в форме вступают в свои права».
Ежедневно сотрудники полиции патрулируют порядка шести электропоездов на южном и северном направлениях. Большинство рейдов проходит
спокойно, но бывает, что за одну поездку выписывается несколько протоколов.
Например, штраф для любителей покурить в тамбуре составляет 500 руб. Цена
и наказание соответственно увеличиваются в зависимости от степени тяжести

Главное в
подобных
рейдах – профилактика
правонарушений и преступлений.

правонарушения. Налагаются не только
штрафы: направляются письма по месту
работы нарушителей спокойствия. Всё
это заметно отрезвляет, выводя в дальнейшем на верный путь.
Главное в подобных рейдах – профилактика правонарушений и преступлений,
которых благодаря совместным действиям становится меньше.

Комфорт

Долгожданный новый вокзал

В

окзал Воронеж-Южный, возведённый
на станции
Придача,
будет открыт
для пассажиров в мае
2018 года.
Через эту станцию проходит железнодорожная
линия, соединяющая
Москву с югом России.
Большинство поездов,
направляющихся на юг,
следуют через Придачу.
Здесь же делают остановку и пригородные
поезда.
Придача – станция
с двумя платформами, небольшим залом
ожидания, которая
ежесуточно обслуживает больше 100 поездов
пригородного и дальнего сообщения.
Строительство здания
вокзала Воронеж-Южный началось два года
назад. Новая трёхэтаж-

ная постройка площадью более 1,2 тыс. кв. м
появилась рядом с действующим вокзалом.
Инвестиции в проект
составили 300 млн руб.
Новый вокзал рассчитан
на 240 пассажиров, к
услугам которых будут

Уже в мае
двери нового
вокзала
откроются для
пассажиров.

предоставлены два зала
ожидания.
Люди смогут получить
консультацию в справочном бюро, при необходимости обратиться
в медицинский пункт,
посетить кафе и комнату
отдыха.
Большое внимание при
строительстве уделено
обеспечению безбарьерной среды: устроены
пандусы, нанесены
тактильные полосы,
выделена и оборудована
отдельная санитарная
комната для маломобильных пассажиров,
есть специальный лифт.
Сейчас железнодорожники согласовывают
с местными властями
изменение расписания
городских автобусных
маршрутов, их количество и загруженность,
чтобы пассажиры из
любой точки Воронежа
могли легко добраться
до нового вокзала.
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Сервис-купе

«Дачные» поезда
и льготы сохранятся
Организация летних перевозок в Белгородской области стала одной
из главных тем прошедшего Дня пассажира

Полученные
сведения
белгородцев
успокоили и
обрадовали: к
началу дачного сезона на
пригородных
направлениях
будут назначены дополнительные
поезда.

В

пригородном
зале
вокзала
станции Белгород все желающие имели возможность обратиться в общественную приёмную с предложениями по
повышению качества обслуживания.
Начальник Белгородского региона АО
«ППК «Черноземье» Роман Стефанский
и старший билетный кассир Нина Нигода приготовились отвечать на вопросы и учесть пожелания.
Весна в этом году не спешит вступать
в свои права, откладывая начало дачного сезона. Тем не менее, как показала
информационная встреча, садоводов и
огородников уже сегодня волнует, смогут ли они беспрепятственно добраться
до своих участков и во сколько обойдётся проезд.
– Мы с мужем пенсионеры, часто ездим на дачу в садоводческое общество,
а летом там живём, – рассказала Наталья Батищева. – Работа на земле для нас
и приятное времяпрепровождение, и

дополнительный источник дохода. Поэтому хочется, чтобы транспортное сообщение было стабильным.
Полученные в ходе Дня пассажира сведения белгородцев успокоили и обрадовали: к началу дачного сезона на пригородных направлениях будут назначены
дополнительные поезда.
– В период летних перевозок увеличится периодичность курсирования
поездов № 6107/6110 Белгород – Нежеголь – Белгород с двух дней в неделю
до четырёх, – сообщил Роман Стефанский. – Для осуществления перевозок
пассажиров к дачным массивам, расположенным на участке Белгород – Ржава,
изменится расписание поезда № 6204
Белгород – Ржава. В зимний период
он отправляется со станции Белгород
в 12.50, с 1 апреля время отправления
будет изменено на более раннее – 6.35.
Льготный проезд тоже никто не отменял. Администрацией Белгородской области сохраняются льготы в виде 80-про-

уважаемые
пассажиры

Сервис-купе
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центной скидки от полной стоимости
при проезде жителей региона к дачным
и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни до шестой
зоны. Соответствующее постановление
губернатора Белгородской области Евгения Савченко вступит в силу 14 апреля
и будет действовать до 28 октября 2018
года.
Работники пригородного пассажирского комплекса Белгородчины начали
готовиться к сезону. Обновили и актуализировали информацию для пассажиров в вагонах пригородных поездов.
Радуют глаз схемы движения электричек, знаки о запрете курения, правила
проезда пассажиров и пользования экологически чистыми туалетными комплексами.
Добавилось удобств: туалеты перед
каждым рейсом укомплектовывают туалетной бумагой, а также оборудовали
их диспенсерами с жидким мылом.
Три состава на территории Белгородской области в пути следования имеют
доступ в сеть Интернет с помощью технологии Wi-Fi.
– В сезон дачных перевозок по выходным дням при увеличении пассажиропотока на станции Белгород запланировано открытие двух дополнительных
кассовых окон, – добавил Роман Стефанский.
Сотрудники Белгородского региона
АО «ППК «Черноземье» ведут целена-

правленную работу по развитию интернет-продаж проездных документов.
Мобильное приложение «Пригород»,
которое позволяет оформить электронный билет и доступно круглосуточно,
белгородцы уже успели оценить по достоинству. Это и понятно: пассажир
имеет возможность в любом месте в
удобное время оформить проездной
документ и посмотреть актуальную информацию о расписании и стоимости
проезда.
Линейка услуг постоянно расширяется. Нина Нигода отметила:
– На станции Белгород существует возможность безналичной оплаты проезда
на поезда пригородного сообщения, а
также оформления абонементных билетов на пластиковом носителе. В терминалах самообслуживания, размещённых на станциях Белгородской области,
можно оплатить услуги сотовой связи и
интернет-провайдеров.
Диалог с пассажирами в очередной
раз показал, что пригородные перевозки играют важную роль в транспортном
обслуживании населения, имеют высокую социальную значимость и большой
потенциал для развития транспортного
комплекса и экономики региона в целом.
Все обращения, зафиксированные в
специальном журнале в ходе Дня пассажира, безусловно, будут учтены в дальнейшей работе.

Диалог с
пассажирами
в очередной
раз показал,
что пригородные перевозки играют
важную роль в
транспортном
обслуживании населения, имеют
высокую социальную
значимость
и большой
потенциал
для развития
транспортного
комплекса и
экономики региона в целом.
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Инновации

Удобное
приложение

«Черноземье» запустило мобильный сервис для пассажиров пригородных поездов
Распечатывать билет
пассажиру не
обязательно,
необходимо
сохранить его
в электронном
виде непосредственно
на устройстве
сразу после
приобретения,
и он будет
доступен для
просмотра
даже при
отсутствии
Интернета.

М

обильное приложение «Пригород» работает с октября
прошлого года. Оно состоит из нескольких модулей и
позволяет пассажиру оформить электронный проездной документ
на пригородные поезда; квитанции на
провоз велосипедов, живности и багажа;
оплатить электронный билет банковской
картой в режиме онлайн; получить актуальную и достоверную информацию по
расписанию и маршрутам следования
пригородных поездов, стоимости проезда; воспользоваться личным кабинетом
с возможностью просмотра часто используемых маршрутов и истории покупок;
сохранять на устройстве билеты, которые
дополнительно отправляются на указанный при оформлении заказа e-mail; направить отзыв о качестве предоставляемых услуг в пригородную компанию (с
приложением фото и кратких комментариев) с помощью функции электронной
«Книги жалоб».
Приложение разработано для двух самых популярных и широко используемых мобильных платформ – Android и
iOS. Приложение «Пригород» доступно
для бесплатного скачивания в Google Play
(электронный
магазин
приложений
Google), и в электронном магазине приложений компании Apple – AppStore.

«Распечатывать билет пассажиру не обязательно, необходимо сохранить его в электронном виде непосредственно на устройстве сразу после приобретения, и он будет
доступен для просмотра даже при отсутствии Интернета. При посадке и в пути
следования поезда электронный билет, который отображается на экране устройства,
а также документ, удостоверяющий личность пассажира, на основании которого
был оформлен электронный билет, необходимо предъявить билетному кассиру», –
пояснил генеральный директор АО «ППК
«Черноземье» Виталий Шульгин.
Приложение доступно круглосуточно.
Актуальность и преимущество «Пригорода» для перевозчика заключаются в сокращении очередей в кассах и терминалах
самообслуживания, получении оперативной обратной связи о качестве обслуживания.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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30 марта 1970 года

Белое солнце пустыни

День рождения культового фильма

Фильм Владимира
Мотыля «Белое солнце
пустыни» – культовый
советский «вестерн», для
нескольких поколений
зрителей он стал одним
из самых любимых фильмов. По традиции фильм
перед стартом смотрят
российские космонавты
– для них это хорошая
примета. Реплики героев
этой знаменитой картины стали крылатыми.
Кто не знает знаменитых
«Восток – дело тонкое»,
«Гюльчатай, открой
личико», «Таможня даёт
добро», «Вопросы есть?..
Вопросов нет», «За державу обидно!»...

2 АПРЕЛЯ 1833 ГОДА

Энциклопедия русской жизни

Вышло в свет полное издание романа
«Евгений Онегин»

Р

аботать
над романом
Пушкин начал 9 мая 1823 года.
Последняя же точка
была им поставлена
в сентябре 1830 года в
Болдино.
Посчитав свой труд
законченным, Пушкин
сам произвёл подсчёт
времени, потраченного
на написание романа, –
7 лет 4 месяца и 17 дней.
2 апреля 1833 года вышло первое полное издание всего романа в одном
томе. Всего лишь за одну
неделю пятитысячный
тираж первого издания
разошёлся целиком.
Для того времени это
было невероятной сенсацией. Первые главы, которые вышли несколько раньше полного изда-

ния, читатели встречали
восторженно.
Для многих роман, с
лёгкой руки Белинского, стал «энциклопедией
русской жизни», «самым
любимым дитём» фантазии поэта, произведением, в котором воссоздана
«верная картина русского общества в известную
эпоху».

31 марта
1966 года
В СССР был осуществлён запуск первого
искусственного
спутника Луны.
В 13.46.59 московского времени с космодрома Байконур был осуществлён пуск
ракеты-носителя «Молния-М»,
которая вывела на траекторию полёта к
Луне автоматическую межпланетную
станцию «Луна10».
Масса спутника составила
240 кг, а сам
спутник был
оснащён научно-исследовательской аппаратурой.
3 апреля 1966
года станция
«Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту
вокруг Луны.
«Луна-10» активно работала
в течение 56 суток. За это время было совершено 460 оборотов вокруг
Луны и произошло 219 сеансов радиосвязи
спутника с Землёй.

1 АПРЕЛЯ 1938 ГОДА

Кофе по-быстрому

Гранулированный
напиток создавали 7 лет

1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая
широкая презентация
растворимого кофе, который сегодня считается
одним из самых распространённых напитков
в мире. Считается, что
именно с этого дня
напиток быстро набрал
популярность и завоевал
новые рынки.
Способ получения ароматных кофейных гранул
стал плодом семилетних
лабораторных изысканий
химика-технолога швейцарской фирмы «Нестле»
Макса Моргенталера.
Нет ничего удивительного в том, что новый
напиток, произведённый на фабрике в городке Орб, не сразу снискал
большой успех у потребителей. Ведь и сам учёный
предпочитал выпивать
за завтраком чашечку
настоящего кофе, сваренного по всем правилам…
Однако затем продукт
стал популярным в США
и распространился по
всему миру.
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Вагон-ресторан

НА ВТОРОЕ

ИП Ермилова
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ
СЕМЕННОЙ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СКЛАД № 1

Горячие бутерброды со шпротами

М
тел.:
e-mail:

8-952-958-40-65,
8-961-028-53-61

agrosputnik@bk.ru

реклама

айонез (сметану) смешать с чесноком, пропущенным через пресс. Получившейся смесью
намазать ломтики батона и выложить в форму для запекания. На каждый бутерброд выложить шпроты и посыпать тёртым сыром.
Запекать бутерброды в заранее разогретой до 200 градусов
духовке в течение 7–10 минут. При подаче украсить свежей зеленью.
Ингредиенты:
шпроты – 1 банка, батон – 8 ломтиков,
твёрдый сыр (пармезан) – 100 г,
майонез или сметана – 60 г,
чеснок – по вкусу.
Время приготовления: 20 минут.

Десерт

Пряник с вишней
Смешать обычный и ванильный сахар, крахмал
и какао-порошок.
Получившейся смесью
засыпать вишню, перемешать и выложить
в несколько формочек.
Пряники натереть на
крупной тёрке.
Маргарин растопить,
дать остыть и смешать
с мукой, затем соединить
с тёртыми пряниками.
Полученной крошкой
присыпать вишню с
крахмалом и какао-по-

рошком. Выпекать в
разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут.
Готовый десерт остудить
и подавать, украсив ягодами.
Ингредиенты:
консервированная вишня без косточек – 400 г,
какао и мука – по 2 ст. л.,
крахмал – 1 ч. л., сахар –
4 ст. л., ванильный сахар
– 1 щепотка, маргарин –
1 ст. л., пряники – 2 шт.
Время приготовления:
40–45 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на апрель
Весна подарит много новых чувств, эмоций и отношений
ОВЕН
Действуйте решительно, но обдуманно. Доверяйте своей интуиции. На работе постарайтесь
не привлекать без нужды внимание руководства, оно может оказаться со знаком
«минус». В семейных отношениях – гармония. Одиноких Овнов ждёт роман.

ВЕСЫ
Довольно спокойный период во
всех сферах жизни. На работе
всё останется без изменений,
финансовое положение стабильно. В личной жизни в этом периоде не предвидится разительных перемен. Поработайте
над своей самооценкой.

ТЕЛЕЦ
Период, насыщенный новыми эмоциями и переменами.
Возможна смена работы на более
интересную и прибыльную. Главное – не
бояться сделать первый шаг в выбранном
направлении. Будьте внимательны при
подписании финансовых документов.

СКОРПИОН
Ждите предложения, обещающего хорошие финансовые поступления. Не отказывайтесь от
него, если это не авантюра. Одиночкам рекомендуется присмотреться к
своему окружению – возможно, ваша вторая половинка давно рядом с вами.

БЛИЗНЕЦЫ
Любое начинание в плане карьеры будет удачным. Ваше
трудолюбие будет щедро вознаграждено не только материально, но и
повышением в должности. Всё, что от вас
потребуется, – правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на работе.

СТРЕЛЕЦ
Чёткий план действий на пути
к заветной цели поможет вам
добиться успеха. Старайтесь
быть обязательными в его исполнении.
Если что-то не будет получаться, просто
отпустите ситуацию, и все задачи разрешатся сами собой.

РАК
Появится много новых рабочих
проектов и предложений. Не
стоит от них отказываться, так
как они способны принести вполне ощутимые плоды. Будьте увереннее. Впрочем, не стоит, забыв про осторожность,
пускаться в сомнительные авантюры.

КОЗЕРОГ
Время, подходящее для отдыха и поездок. Тем более вы это
заслужили. Также апрель сулит
дополнительные денежные поступления.
Однако не планируйте важные сделки и
мероприятия на 16 и 30 апреля. Удачный
месяц для заключения брака.

ЛЕВ
Пришло время заявить о себе на
работе. Это тот период, когда
цель оправдывает средства. На
поддержку коллег рассчитывать не стоит,
наоборот, берегитесь их коварства. Успех
зависит от предприимчивости, но осмотрительно распоряжайтесь деньгами.

ВОДОЛЕЙ
Не пытайтесь делать несколько дел одновременно. Запаситесь терпением, и тогда вы не
пропустите ценную идею или
предложение, которое приумножит ваши
финансы. Ваша интуиция станет главным залогом успеха.

ДЕВА
На работе возможны небольшие
трудности, которые разрешатся
довольно быстро. В личной жизни – пора новых свершений,
однако женщинам-Девам не стоит принимать предложение о замужестве в этом
году, брак рискует быть неудачным.

РЫБЫ
Период, подходящий для начала всего нового. Стоит попробовать воплотить в жизнь самые
смелые идеи. Не спешите принимать помощь от незнакомцев, у вас достаточно
проверенных партнёров. Ваше финансовое положение останется стабильным.

12

Парк культуры и отдыха

ТРИЛЛЕР

Мультфильм

Гоголь. Вий

Новая версия известной истории

З

ка должна стать Лиза, его
возлюбленная, то начинает сомневаться: хватит
ли его способностей, чтобы противостоять убийце? На помощь герою
приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоём
им предстоит провести
три страшные ночи в стенах старинной часовни,
отпевая ведьму Ульяну
и готовясь к встрече с
жутким порождением
нечистой силы – Вием.
Премьера 5 апреля. 6+

агадочный
тёмный Всадник
расправляется
с девушками в
окрестностях
села Диканька. Писарь из
Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить расследование.
Чем ближе он подходит
к тайне злодея, тем чаще
его преследуют обмороки, сопровождающиеся
жуткими видениями.
Когда он узнаёт, что следующей жертвой Всадни-

ФАНТАСТИКА

www.ritualvrn.ru

Первому игроку
приготовиться

Воронежский центр
комплектующих
для ритуальных услуг

Приключения в виртуальном мире

Д

п ре дла га е т:

венки
цветы
искусственные

кресты
лампадки
свечи
одежду
и д р уг и е р и т уал ь н ы е
п р и н адл еж н о с т и

г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15

239-47-53 с кла д
239-47-55 о ф и с

реклама

(бы вшее т р а м в а й н о е д е п о )

ействие фильма
происходит в
2045 году, мир
погружается
в хаос и находится на грани
коллапса. Люди ищут
спасения в игре OASIS –
огромной вселенной
виртуальной реальности.
Её создатель, гениальный и эксцентричный
Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Всё его колоссальное
состояние получит игрок,
первым обнаруживший
цифровое «пасхальное
яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASIS. Запущенный им квест охватывает
весь мир. Совершенно
негероический парень по
имени Уэйд Уоттс решает
принять участие в состязании. Премьера 29 марта.
16+

Грамп

Проделки маленького,
но очень злобного
волшебника
Для юных зрителей
яркий анимационный
фильм о мальчике-подростке по имени Терри.
По воле случая мальчик
попадает в волшебную
страну и знакомится с
очаровательной принцессой. В это время маленький, но очень злобный
волшебник Грамп наслал
на эту страну страшную
хандру.
Терри пытается помочь
местным жителям и
разрушить проклятье, но
вредный Грамп спешит
этому помешать.
Премьера мультфильма
состоится 5 апреля. Возрастное ограничение 6+
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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уважаемые
пассажиры

Парк культуры и отдыха

13

28|03|2018
№06(118)

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Фестиваль деревянной парковой скульптуры

Л

учшие резчики
страны на ваших
глазах при помощи бензопил
будут создавать
деревянные шедевры.
Программой предусмотрены четыре номинации:
Русь богатырская; Русский
бунт; Русский ни с мечом,
ни с калачом не шутит;
Русский лес.
Зрителей ждут полевая кухня, стрельба из арбалета и
лука, выступления лучших
творческих коллективов Каширского района и народные гуляния.

29 апреля – 2 мая
ГК «Кудеяров стан»
Воронежская обл.,
549 км трассы М-4 «Дон»
4+

ТЕАТР

Наталья
Гулькина
Лиски с
концертом посетит известная певица,
экс-солистка
группы«Мираж».
Наталья
Гулькина выступит перед
поклонниками
со своей сольной программой «В шуме
дискотек».
4 апреля, 19.00
ГДК Лиски
16+

Григорий Лепс
Всенародно любимый
артист, не оставляющий
ни одного слушателя
равнодушным, порадует
своим концертом жителей
и гостей Воронежа.
12 апреля, 19.00
Град «Event-hall»
18+

Оборудование
для фермерского
и личного
подсобного
хозяйства

• ПОИЛКИ
ниппельные для
кур, перепелов,

С

таким утверждением идёт по жизни легкомысленная Элизабет, главная героиня уморительной комедии. Она живёт в элитной квартире и
решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но с приездом
подруги отработанная схема встреч рушится. Вдруг на
одной территории встречаются все: неверные мужья, их
разъярённые жены, и виновницы невероятных событий
– Элизабет и её незадачливая подруга. Как выкрутятся
герои из непростой ситуации? В главных ролях: Галина
Данилова, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков, Мария Сластненкова и Никита Заболотный.
15 апреля, 19.00
Воронежской концертный зал
г. Воронеж, ул. Театральная, 17
16+

кроликов, свиней
• КОРМУШКИ
• ИНКУБАТОРЫ
• ЗЕРНОДРОБИЛКИ
и т.д.
г. Воронеж,
ул. Димитрова,
д. 112, 2 эт., оф. 210
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00
www.fermervrn.ru

реклама

«Чужих мужей не бывает»
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Пересаживаемся на велосипед

А

нглийские учёные провели эксперимент с участием 125 человек без вредных привычек, которым предлагалось проехать
на велосипеде определённое
расстояние за указанное время. Их показатели затем сравнили с показателями
молодых людей до 36 лет и людей, не занимающихся регулярными физическими нагрузками. Выяснилось, что люди,
предпочитающие активный образ жизни
с использованием велосипеда, стареют
медленнее. У них также отмечается отсутствие увеличения с возрастом жира и
холестерина в крови. Мужчинам этот вид
спорта позволяет сохранять высокое содержание тестостерона.

«Новоусманский
плодопитомник»

ЭКОЛОГИЯ

Пластик
повсюду

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:

Воронежская область,
Новоусманский район, плодосовхоз
«Новоусманский», ул. Каштановая, д. 13

pitomnik36.ru

При ссылке на данное объявление
получите скидку при покупке саженцев

реклама

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

Исследователи
нашли новую напасть

А

мериканские исследователи утверждают, что
вода, которую мы пьём, содержит некоторое
количество мельчайших частиц пластика.
Вода оказывается загрязнённой не только
из-за пластиковых отходов, которые не разлагаются до конца. Все предметы, нас окружающие, ежеминутно источают мелкие частицы пластика. С этим
согласны англичане и австралийцы, которые в 83% проб
воды с разных континентов обнаружили частицы пластика.
Поэтому мы приходим к неутешительному выводу:
вода, которую мы пьём, не очень полезна для организма. А кипячёная вода тем более. Как известно, при нагревании частицы пластика выделяют токсины, вредные для нашего организма.
Поэтому, пока учёные не найдут выход из сложившейся ситуации, придётся мириться с тем, что некоторый
процент пластика ежедневно будет попадать в наш организм. Успокаивает, что фильтрация хоть в какой-то мере
может очистить воду от этой современной напасти.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

– Девушка, позвольте, я вам помогу!
– Спасибо, но сумка не тяжёлая.
– А я не про сумку. Я пластический хирург.

– Мама! А если червячка разрезать пополам,
половинки будут дружить?
– С тобой – нет!

Обожаю
ходить на
работу! И с
работы! А вот
эти 8 часов
между ходьбой
просто бесят!

Острый момент в индийском кино:
– Я тебя убью, но сначала я и мои сорок слонов
станцуем.
Соседи за стенкой смотрят трансляции
футбольных матчей по Интернету, я же – по
телевизору. Вот и получается, что «Го-о-ол!»
сначала кричу я, а потом секунд через 30 уже
соседи. Мне они даже денег предлагали, чтобы я
молча смотрел.
«Опять консервы...» – сказал Змей Горыныч
и вышел навстречу очередному рыцарю.
Услышав утром фразу: «Дорогой,
я беременна», Вадим ещё двое суток
притворялся спящим.
Начальник замечает, что его сотрудник,
солидный, спокойный человек, вдруг начал носить
серьгу в ухе. Однажды он решается и спрашивает:
– Новые веяния не оставляют равнодушными
даже старых зубров?
– Ты это про серьгу? Не обращай внимания,
приходится, знаешь ли, иногда выкинуть чтонибудь этакое.
– И давно с тобой это?
– Ну... с тех пор, как жена нашла эту серьгу в
нашей постели.
– Я не говорю, что ты жирная, просто, если
бы серенький волчок пришёл к тебе кусать за
бочок, он бы себе пасть разорвал.
По-моему, звонок будильника – это
напоминание, что ты лежишь в неудобной позе!
Сразу принял удобную и ещё крепче заснул...

– У евреев национальное блюдо – фаршированая
рыба, у украинцев – фаршированный перец,
а у русских – фаршированный целлофан.
– А это как?
– А это сосиски.
Современных детей учат кушать суп,
наклоняя тарелку на себя, чтобы в случае чего
залить супом себя, а не ноутбук или планшет.
– Где ваш супруг?
– Как обычно, со своим четвероногим другом!
– У вас есть собака?
– Не-е-е, диван.

– Представь,
ты стоишь, а
вокруг тебя
бабки, капуста, зелень...
– Ещё раз
говорю:
отстань! Не поеду я на дачу!

Совместная
жизнь с девушкой: раньше
всё валялось
на своих местах, а теперь
аккуратно
сложено неизвестно где!

В офисе торговой фирмы появляется
интеллигентного вида человек и прямо с
порога, радостно улыбаясь, приветствует всех
присутствующих:
– Добрый БЫЛ день! Я из налоговой...
Деньги – это зло, поэтому, когда приходишь
в магазин, зла не хватает.
– Сегодня бежала за автобусом, водитель
остановился и начал ждать. Но я ведь
гордая… Я пробежала мимо!
– Я уже год не разговариваю со своей женой.
– Из-за чего?
– Не хочу её перебивать.
Быстрее выходных заканчиваются только
деньги.
Девушки, а вы в курсе, что фраза «Сейчас буду»
вообще не отвечает на вопрос «А ты где?»?
Поспешишь – YouTube насмешишь.
Прибегает муж домой и с порога кричит жене:
– Жена, собирай вещи, я миллион баксов
выиграл!
– А какие собирать, для юга?
– Все собирай! И проваливай!

– Пап, па-па! – вопит малыш, подбегая к отцу.
– Ты всегда пристаёшь ко мне с безделушками и мешаешь моим занятиям,
теперь ты будешь говорить только тогда, когда я спрошу тебя! – говорит
отец.
– Пап, быстрей спроси меня, не забыл ли ты поставить машину на ручник
и не катится ли она сейчас вниз по улице.
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каждую субботу
полное обновление
товара

т. 8-980-554-44-49

ПАРАЗИТ- КОРРОЗИЯ
КРОВОСОС МЕТАЛЛА
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