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АКТУАЛЬНО

Школьная проверка

П

рокуратура во
втором полугодии проведёт
масштабную
проверку питания в российских школах, сообщает ТАСС.
«За последние пять лет
в стране зафиксирован
рост показателей заболеваемости детей по
отдельным видам болезней. Одна из них – несоблюдение санитарных и
гигиенических требований в школьных столовых», – отметил первый
заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на расширенной
коллегии надзорного
ведомства по итогам
первого полугодия этого
года. «Для детально-

го разбора проблем во
втором полугодии за
планирована проверка
обеспечения качественным питанием учащихся в образовательных
учреждениях. Тема
проверки охватывает
и вопросы физической
защищённости, профилактики нарушений»,
– добавил Александр
Буксман.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие школьники и студенты!

Поздравляем вас с началом нового учебного года

П

усть первый сентябрьский день станет для первоклассников добрым стартом в мир знаний,
а для школьников и студентов – ещё одной ступенью лестницы, ведущей к успеху.
Пусть солнце мира, любви и надежды всегда
освещает вам дорогу и придаёт уверенности в своих силах!
Напоминаем, с 1 сентября по 15 июня предоставляется 50% скидка на проезд в пригородных поездах
АО «ППК «Черноземье» для школьников (справка с места
учёбы) и студентов очной формы обучения (студенческий билет).

Российский
дорожный
научно-исследовательский
институт
подготовил
проект нового
госстандарта
для дорог,
которыми можно
пользоваться
только в холодное время
года.
Документ
упорядочивает правила
строения,
содержания
и пользования зимними
дорогами.
В частности, зимние
дороги будут
разделены
на классы в
зависимости
от интенсивности
движения, периодичности
эксплуатации
и расположения на
местности.
Согласно новому стандарту, зимник –
это «сезонная
автодорога
с проезжей
частью, построенной изо
льда, намораживаемого
послойно, или
из уплотнённого снега
и льда, или
проложенная
по замёрзшему льду рек и
озёр».

Осторожно, собака!

П

ремьер-министр Дмитрий Медведев подписал
постановление,
утверждающее список из
12 собачьих пород, признанных потенциально
опасными. Выгуливать
таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи,
когда животное находится на принадлежащей
владельцу по праву собственности огороженной
территории.
В список включены
породы собак и их метисы, которые обладают
генетически детерминированными качествами
агрессии и силы и которые представляют потенциальную опасность для
жизни и здоровья человека.
Опасными признаны
акбаш, бразильский
бульдог, американский
бандог, северокавказская
собака, бульдог алапахский чистокровный
(отто), гуль дог, волко-собачьи гибриды, булли
кутта, амбульдог, бэндог,
волкособ (гибрид волка),
питбульмастиф, а также
возможные помеси этих
пород.

уважаемые
пассажиры
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Опрос

Мобильники в школах: запретить или оставить

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
опрос на тему
использования мобильных гаджетов в школах. Поддержка идеи
запрета использования
учениками гаджетов в
школьных классах за последний год снизилась,
но в целом остаётся на
высоком уровне (67% в
2019 году против 73% в
2018-м). О положительном влиянии запрета

мобильных телефонов и
смартфонов на учебный
процесс сегодня говорят
62% россиян, хотя год назад эта доля была выше
(69%). Однако среди
родителей, имеющих
детей-школьников, эта
доля составляет 66%, а
среди тех, чьи дети не
пользуются гаджетами,
она ещё выше – 84%.
Наряду с этим абсолютный запрет гаджетов на
территории школы не
поддерживается большинством россиян (55%).

ВАКАНСИИ

Требуются на работу
плата; в-третьих, наличие социальных льгот и
гарантий.
Так, АО «ППК «Черноземье» нужны на постоянную работу билетные
кассиры в поездах. График
скользящий, разрывной;
соцпакет.
Подробности по телефону:
8 (473) 265-16-41.

ШАНС
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
Предупреждаем о наличии противопоказаний
и необходимости получения предварительной
консультации специалистов

реклама

Р

абота в железнодорожной отрасли традиционно
считается престижной.
Этому есть несколько
объяснений: во-первых,
стабильность и уверенность в завтрашнем дне;
во-вторых, конкурентоспособная заработная
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Сервис-купе

Начало положено
Первый электропоезд ЭП3Д на Юго-Восточной дороге запущен в Липецкой области

Первый рейс
электропоезда нового
поколения по
маршруту Грязи-Воронежские – Липецк
состоялся в
торжественной
обстановке
1 августа

С

овместный проект ЮВЖД и администрации региона воплощён в
жизнь, впереди – реализация новых предложений.
Накануне Дня железнодорожника, 1 августа, в торжественной обстановке
состоялся первый рейс электропоезда нового поколения по маршруту Грязи-Воронежские – Липецк.
Пассажиры получили возможность не
только осмотреть современный состав, но
и совершить бесплатную поездку, а также
получить памятные сувениры.
Вместе с ними в путь до областного центра отправились начальник ЮВЖД Сергей Задорин и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. В дороге
они пообщались с первыми пассажирами
инновационного состава, посетили кабину электропоезда и поинтересовались

впечатлениями локомотивной бригады о
работе на современной электричке. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие
перспективы сотрудничества.
«Приятно, что в Липецкой области
идёт
обновление
железнодорожного
транспорта. Совсем недавно мы обсуждали с руководством ЮВЖД возможность
создания комфортных условий для пассажиров. И сегодня все видят плоды нашей совместной работы», – сказал Игорь
Артамонов.
«Это абсолютно новый поезд, удобный,
современный, комфортный. Надеюсь,
пассажиры оценят его по достоинству», –
отметил Сергей Задорин.
Пассажиры с восторгом откликались о
новом подвижном составе.
«Я родом из Грязей, но живу уже много
лет в Москве. Сегодня случайно так совпа-

уважаемые
пассажиры
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ло, что нужно было попасть к родственникам в Липецк. Узнала, что будет первый
рейс новой электрички. Как было не воспользоваться такой возможностью? Признаться, впечатлена. Не думала, что в
родных Грязях появился такой современный транспорт. По-хорошему завидую
землякам», – поделилась впечатлениями
Надежда Дунаева.
Студент Никита Литвинов тоже доволен
поездкой. Парень отметил места для крепления и провоза велосипедов:
«Я увлечён велоспортом, приятно, что
железнодорожники позаботились о велосипедистах. Вот бы ещё от вандалов эту
красоту защитить. Слышал, что состав оснащён системами видеонаблюдения, надеюсь, это поможет», – говорит Никита.
«Администрацией региона и железнодорожниками реализованы совместные
решения, направленные на вывод пригородных перевозок в Липецкой области
на новый уровень. Сегодня мы запустили
инновационный подвижной состав серии ЭП3Д, наполненный современными
техническими решениями и системами
обеспечения комфорта и безопасности
пассажиров. Электричка нового поколения будет перевозить пассажиров по
маршруту Усмань – Грязи-Воронежские –
Липецк – Елец», – пояснил генеральный
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий
Шульгин.
По словам Сергея Задорина, обновление
подвижного состава на пригородных направлениях в границах магистрали будет
осуществляться поэтапно.
Планы на будущее строит и Игорь Артамонов, который отметил:
«Проанализируем пассажирский трафик и, возможно, электрички смогут
стать достойной заменой автобусам. Они
дешевле, безопаснее, комфортнее. Если
удастся сделать остановку в районе особой
экономической зоны «Липецк» и НЛМК,
то востребованность таких поездов значительно увеличится».
Одним из следующих этапов взаимодействия с железнодорожниками Игорь
Артамонов считает появление в областном центре «Ласточки», которая соединит Липецк и Москву. По его словам, идёт
работа над этим вопросом.
Впрочем, у железнодорожников есть
ещё масса интересных идей: в частности,
по развитию туристических и экскурсионных перевозок. Расположение Липец-

кой области на железнодорожной сети
выгодно с точки зрения развития туризма: относительно недалеко расположены
Воронеж, Тамбов, Рязань, Москва, Тула,
Волгоград – города, представляющие интерес для туристов.
По словам начальника Юго-Восточной
региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления
доступа к инфраструктуре Дениса Вакуленко, в качестве тура выходного дня может стать так называемое «Золотое кольцо
Липецкой области»: станции Липецк,
Елец, Лебедянь, Лев Толстой, Раненбург,
Грязи-Воронежские. В каждом из населённых пунктов много исторических объектов. И это только малая часть из предложенного железнодорожниками.
Создание туристических ретролиний
предполагает движение на паровозной
тяге.
«В Липецкой области есть маршруты,
куда можно направить такие рейсы. Главное понять, что интересно людям, – считает начальник ЮВЖД Сергей Задорин. –
Сейчас в Грязях организуется депо, где
будут находиться отреставрированные
паровозы. По сути, почти всё готово к запуску этого проекта».
«Предложение интересное, но нужно
просчитать, насколько такие рейсы будут
востребованными. Мы поддержим эту
идею, если её одобрят жители региона», –
заверил врио главы региона Игорь Артамонов.

Администрацией региона
и железнодорожниками
реализованы
совместные
решения,
направленные на вывод
пригородных
перевозок
в Липецкой
области на новый уровень
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График движения

Назначаются
поезда

По согласованию с администрацией Воронежской области для улучшения качества обслуживания
пассажиров пригородным железнодорожным транспортом запускаются пригородные поезда
С 20 августа 2019 года по рабочим дням
№ 6416 сообщением Воронеж-1 – Лиски,
отправлением в 16.15, прибытием в 18.12.
Маршрут
Воронеж-1
о.п. Берёзовая Роща
Отрожка
о.п. 582 км
о.п. 586 км
Придача (Воронеж-Южный)
о.п. Машмет
о.п. 604 км
о.п. 607 км
о.п. Боево
о.п. 613 км
Колодезная
о.п. Аношкино
Давыдовка
Бодеево
Блочный Завод
Лиски

Отправление
16.15
16.22
16.31
16.38
16.44
16.49
16.56
17.07
17.11
17.15
17.17
17.27
17.37
17.46
17.58
18.03
приб. 18.12

Полная информация о
расписании
движения
пригородных поездов
на официальном сайте
АО «ППК «Черноземье»
ppkch.ru

С 25 августа 2019 года по воскресеньям
№ 6639 сообщением Воронеж-1 – Рамонь,
отправлением в 08.15, прибытием в 09.53.
Маршрут
Воронеж-1
о.п. Берёзовая Роща
Отрожка
о.п. Боровская
Сомово
о.п. Дубовка
о.п. Шуберское
о.п. Синицино
Тресвятская
о.п. Орлово
о.п. Углянец
Графская
о.п. 4 км
о.п. 10 км
Бор
о.п. 14 км
Рамонь

Отправление
08.15
08.22
08.29
08.35
08.39
08.43
08.47
08.52
08.58
09.04
09.09
09.17
09.23
09.32
09.38
09.44
приб. 09.53

уважаемые
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С 25 августа 2019 года по воскресеньям
№ 6648 сообщением Рамонь – Воронеж-1,
отправлением в 12.32, прибытием в 14.08.
Маршрут
Рамонь
о.п. 14 км
Бор
о.п. 10 км
о.п. 4 км
Графская
о.п. Углянец
о.п. Орлово
Тресвятская
о.п. Синицино
о.п. Шуберское
о.п. Дубовка
Сомово
о.п. Боровская
Отрожка
о.п. Берёзовая Роща
Воронеж-1

Отправление
12.32
12.42
12.50
12.55
13.04
13.11
13.19
13.23
13.28
13.31
13.36
13.41
13.45
13.49
13.55
14.02
приб. 14.08

Напоминаем, что при покупке билета
действует система льгот на пригородном
железнодорожном транспорте:
1) 50% скидка предоставляется школьникам (справка с места учёбы), студентам
очной формы обучения (студенческий
билет) с 1 сентября по 15 июня; региональным льготникам – ветеранам труда
(удостоверение и документ, подтверждающий назначение пенсии), труженикам

Для удобства
покупки билетов воспользуйтесь
мобильным
приложением
«РЖД Пассажирам»

С 1 сентября 2019 года ежедневно
№ 6445 сообщением Воронеж-1 – Усмань,
отправлением в 13.45, прибытием в 15.09.
Маршрут
Воронеж-1
о.п. Берёзовая Роща
Отрожка
о.п. Боровская
Сомово
о.п. Дубовка
о.п. Шуберское
о.п. Синицино
Тресвятская
о.п. Орлово
о.п. Углянец
Графская
о.п. Беляево
о.п. 527 км
о.п. Подстанция
Усмань

Отправление
13.45
13.52
14.00
14.06
14.10
14.13
14.17
14.22
14.28
14.33
14.37
14.45
14.53
14.59
15.02
приб. 15.09

тыла (удостоверение о праве на меры социальной поддержки) – жителям Воронежской области.
2) 100% скидка предоставляется федеральным
льготникам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, членам семьи военнослужащего, погибшего в мирное время (паспорт и документ, подтверждающий право на льготу).

Инновации
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Быстро и надёжно

Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения
С января
2019 года компания запустила мобильное
приложение
«РЖД Пассажирам»

В

рамках расширения спектра услуг специалистами акционерного общества «Пригородная
пассажирская компания «Черноземье» выполнена работа по
развитию интернет-продаж проездных
документов на поезда пригородного сообщения.
С января 2019 года компания запустила
мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Комплексное мобильное приложение, разработанное для пассажиров пригородного и дальнего сообщения, состоит
из нескольких модулей и позволяет:
– оформить электронный проездной документ на пригородные поезда и поезда
дальнего следования;
– оплатить электронный билет банковской картой в режиме онлайн;
– оформить квитанции на провоз велосипедов, живности и багажа;
– получить актуальную и достоверную
информацию по расписанию и маршрутам следования поездов пригородного и
дальнего сообщения, стоимости проезда;
– получить справочно-новостную информацию ОАО «РЖД»;

– воспользоваться личным кабинетом с
возможностью просмотра часто используемых маршрутов и истории покупок билетов;
– сохранять билеты на устройстве, которые дополнительно отправляются на указанный при оформлении заказа e-mail;
– направлять отзыв о качестве предоставляемых услуг в пригородную компанию (с приложением фото, видео и кратких комментариев) с помощью функции
«Мои обращения».

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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22 августа 1991 года

Символ России

День Государственного
флага

Ежегодно 22 августа в
России отмечается День
Государственного флага
Российской Федерации.
22 августа 1991 года над
Белым домом в Москве
впервые был официально
поднят трёхцветный флаг,
заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище с
серпом и молотом.
Считается, что впервые
бело-сине-красный флаг
был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле
«Орёл», построенном в
1667–1669 годах.

24 августа
1853 года
– день
рождения
чипсов
Шеф-повар
Джордж Крам в
1853 году обжарил картофель
на сковороде,
неимоверно
его истончив.
Результат
превзошёл
все ожидания – клиент с
удовольствием
съел хрустящую новинку,
обеспечив
повару славу.

21 АВГУСТА 1911 ГОДА

Джоконда

Кража в Лувре
Из Лувра была похищена
знаменитая «Джоконда» работы Леонардо да
Винчи. Пропажу удалось
обнаружить только на
следующий день, после
чего музей был закрыт
и начались поиски.
Похителем оказался
работник Лувра Винченцо Перуджи, который
считал, что возвращает
на родину национальное
достояние. Суд приговорил его к одному году
тюрьмы.

26 АВГУСТА 1976 ГОДА

Земфира
Российская рок-певица

З

Декоративные кустарники
и многолетние травянистые растения:
ива (7 сортов), бузина (3 сорта ), калина
«Бульдонеж», гинкго билоба и др.
Саженцы плодовых деревьев и
ягодных кустарников: яблоня (в том числе
колоновидная), черёмуха (3 сорта), рябина
(12 сортов), калина (6 сортов), лимонник
китайский, вишня, черешня, малина ,
шелковица (тутовник), годжи (дереза
обыкновенная), кизил садовый, ирга и др.
Хосты в большом ассортименте.
Саженцы хвойных растений.
В Воронеж доставка бесплатная.
Пересылка почтой по другим регионам.
Продажа на месте в г. Анна
(при самовывозе скидка 5% от любой суммы).
По запросу каталог.

MAXIDROM Леониду Бурлакову, продюсеру группы «Мумий Тролль». В
начале 1998 года Земфира
окончательно переехала в
Москву. Певица работала
со своей группой «Zемфира». С 1999 года Земфира
выпустила шесть студийных альбомов.

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

+7 (910) 243-73-72

Акция действует с 21.08.2019 до 31.12.2019, подробности у продавцов-консультантов.

реклама

емфира родилась
в Уфе в интеллигентной татаро-башкирской
семье. Талант
Земфиры к музыке раскрылся очень рано, уже с
пяти лет будущая певица
училась в специализированной музыкальной
школе, где обучалась
игре на фортепиано и
была солисткой в ученическом хоре. В начале
1998 года она организовывает собственную группу
«Zемфира», с которой
записывает свои песни
уже не на компьютер.
Впервые группа выступает 19 июня на празднике
дня рождения радио «Серебряный дождь. Уфа».
Уже имея достаточно
материала не для одного
альбома, Земфира через
свою подругу передаёт
промокассету с песнями
на фестивале рок-музыки
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп том-ям

Тжвжик: армянское блюдо

С

Тайская экзотика

Ч

еснок и лук
очистить и
мелко нарезать. Перец
нарезать
кольцами. Разогреть на
сковороде растительное масло и по очереди
обжарить чеснок, лук и
перец. Затем все перемешать, измельчить блендером. Тертую цедру
лимона и имбирь добавить в массу вместе с
лимонным соком и сахаром. Слегка обжарить и
снять с огня. В большой
кастрюле довести до кипения бульон, добавить
кокосовое молоко или
сливки и 3 столовые ложки получившейся пасты.

ердце и печень тонко нарезать
соломкой. Чтобы печень легче
резалась, её нужно слегка подморозить. Обжарить на сливочном
масле. Добавить нарезанный
лук, обжаривать до золотистого цвета.
Помидор очистить от кожицы и мелко нарезать. Отправить на сковороду. Добавить
кинзу, базилик, паприку и соль.
Ингредиенты:
свежая кинза (кориандр) – 40 г, говяжье
сердце – 600 г, говяжья печень – 600 г, лук
репчатый – 160 г, помидоры – 300 г, сливочное масло – 30 г, базилик – 20 г, соль и
паприка по вкусу.

Варить 2 минуты на
среднем огне. Выложить
в суп грибы и креветки
и варить ещё 5 минут.
Украсить зеленью.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
очищенные креветки – 450 г, грибы – 100 г,
чеснок – 5 зубчиков, лук –
2 головки, корень имбиря по вкусу, лимонная
цедра, куриный бульон
– 1,5 л, перец чили –
2 шт., кокосовое молоко
– 200 мл, сахар – 1 ст. л.,
растительное масло –
4 ст. л., лимонный сок
– 2 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Хворост
Смешать молоко, сметану, яичные желтки,
сахар и соль. Постепенно
добавляя муку, замесить
крутое тесто. Раскатать
его тонким слоем, нарезать узкими полосками длиной 10–12 см, в
середине каждой сделать

надрез и продеть в него
конец полоски. Подготовленное тесто обжарить в кипящем масле.
Готовый хворост выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться
от лишнего жира.
Перед подачей посыпать
хворост сахарной пудрой.

Ингредиенты:
мука – 250 г,
яичный желток – 3 шт.,
сахар – 20 г, сметана –
30 г, молоко – 100 мл,
масло для фритюра –
1,5 л, щепотка соли,
сахарная пудра.
Время приготовления:
40 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на сентябрь
Первый осенний месяц будет удачным для новых проектов и важных решений
ОВЕН
Звезды сулят большое количество новых знакомств и приятных моментов в личной жизни.
Проявление активности в профессиональной области будет вознаграждено увеличением дохода и финансовой стабильностью.

ВЕСЫ
Удачный период, который принесёт значительные перемены,
особенно в профессиональной
области. Благодаря этому все имеющиеся
имущественные и финансовые проблемы
будут решены. В это время стоит остерегаться сплетен и завистников.

ТЕЛЕЦ
Не будет проблем на работе и
финансами. Однако это не самый лучший период в эмоциональном плане. Звёзды советуют перетерпеть моменты непонимания в семье
и романтических отношениях, чтобы не
спровоцировать конфликт.

СКОРПИОН
Положительные тенденции на
работе, постарайтесь не упустить возможность для успешной реализации выгодных проектов. Эмоциональное состояние будет
отличаться стабильностью, что положительно скажется на личном общении.

БЛИЗНЕЦЫ
Сентябрь станет периодом активного общения как в личной, так и в профессиональной
сфере. Это подарит не только яркие перспективы в личной жизни, но и значительно расширит и укрепит финансовые
возможности.

СТРЕЛЕЦ
Начало периода может быть
связано с непредвиденными
расходами или убытками, но
звёзды советуют не поддаваться панике.
Это временно, и без каких-либо усилий
всё встанет на свои места. Лучше посвятить это время хорошему отдыху.

РАК
Звёзды не рекомендуют снижать
деловую активность, так как это
может вызвать негативные последствия в текущих рабочих процессах.
Финансовое положение будет оставаться
стабильным, а вот в личных отношениях
возможно недопонимание.

КОЗЕРОГ
Начало периода связано с рутинными делами и служебными
обязанностями. В этой связи возможно ощущение постоянной усталости.
Несмотря на это, можно рассчитывать на
перспективное знакомство с противоположным полом.

ЛЕВ
Здоровью в этом месяце ничего не угрожает, а вот с финансовыми вопросами стоит быть
аккуратнее. Лучше все расходы взять под
строгий контроль. От ваших решений и
выбранной тактики будет зависеть дальнейшее благосостояние.

ВОДОЛЕЙ
Период финансовой стабильности и свободы. Месяц отметится
карьерным ростом и личностным развитием. Семейные отношения будут наполнены гармонией,
а вот у одиноких представителей знака
пока ничего глобально не изменится.

ДЕВА
Высокий уровень физических
сил и стабильный эмоциональный фон помогут легко решить
большинство текущих вопросов. Финансовых трудностей звёзды не
предрекают, да и состояние здоровья будет оставаться в норме.

РЫБЫ
Наиболее подходящий период
для начала и расширения бизнеса. Правильные решения
способны принести неплохую прибыль.
Однако будьте готовы потратить на их
реализацию большое количество вре
мени.
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ФЭНТЕЗИ

Комедия

Эбигейл

Российский приключенческий фэнтези-фильм

Г

В ходе своего расследования она узнаёт, что её
город совсем не заражён,
а на самом деле полон
магии.
И в ней самой пробуждаются необыкновенные
магические способности.
Главные роли исполнили Риналь Мухаметов,
Равшана Куркова, Артём
Ткаченко, Тинатин Далакишвили, Глеб Бочков и
Оливье Сиу.
Премьера 22 августа
Возрастная категория 6+

раницы города,
где живёт молодая Эбигейл,
закрыли много
лет назад из-за
эпидемии загадочной
болезни.
Отец Эбби был одним из
заболевших – и его забрали, когда ей было шесть
лет.
Устав от тайн и загадок,
Эбигейл, несмотря на
запреты властей, решает во что бы то ни стало
разыскать отца.

«Новоусманский
плодопитомник»

ТРИЛЛЕР

Падение ангела

Спасти президента

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:

Приключения на необитаемом острове

Начинающая журналистка Нина в погоне за
сенсацией отправляется
на необитаемый остров,
где, по слухам, живёт
миллионер-затворник.
Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий
шторм, и Нина приходит
в сознание уже на пустынном берегу. К счастью,
это именно тот остров,
который ей был нужен,
а значит, она оказалась в
надёжных руках молодого и симпатичного героя
своего репортажа.
Но только Нина ещё
не подозревает, что на
самом деле это её коллега, местный журналист,
которому просто нужна
была горячая тема, и он её
выдумал.
Премьера 22 августа. 16+
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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Воронежская область,

pitomnik36.ru

М

айкл Бэннинг – агент
секретной
службы, занимающейся
обеспечением безопасности президента.
Его ложно обвиняют в
покушении на президента
и начинают преследовать
собственные коллеги.
Бэннинг понимает, что
преступники нападут на
«Борт номер один» – самолёт, на котором летит
президент страны.
Премьера 22 августа.
Возрастное ограничение
16+.

Трудности выживания
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уважаемые
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«Елецкий
пир»
Если вы любите вкусно
поесть и
находитесь в
поиске новых
и интересных
рецептов, то
это мероприятие для вас!
Для любителей
изысканных
блюд и необыкновенных
напитков
лучшие повара
преподнесут
уроки кулинарного мастерства.
Областной
гастрономический фестиваль «Елецкий
пир» вошёл в
десятку лучших
гастрономических праздников России.
7 сентября, 11.30
с. Казаки, Липецкая область
0+

«Сны Спящей красавицы»

Н

оваторское шоу с
сильным влиянием современной электронной музыки
обращается к одной из
знаковых мировых историй.
Сказка множество раз
интерпретировалась, но
все умалчивали об одном:
что снилось заколдован-

ной принцессе. «Сны
Спящей красавицы» с
помощью современных
технологий визуального
искусства позволят увидеть метаморфозы образов
из снов, открывая новые
горизонты в мире театра.
4 октября, 19.00
Театр оперы и балета
Воронеж
12+

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Заём «Базовый»
срок от 1 до 35 дней,
сумма займа от 1000
до 30000 руб. гражданам
РФ, от 20 до 70 лет, работающим и пенсионерам, зарегистрированным в регионе обращения,
процентная ставка 1% в день – 365%
годовых. Пенсионерам льготная ставка
от 0,7% в день – 255,5% годовых. Действует
«Бонусная программа». Без скрытых комиссий. Досрочное погашение займа в соответствии
с ФЗ №353-ФЗ.
Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН»
ОГРН1173668003552, реестр МФО 1703020008471.
Не является публичной офертой.

Постоянным клиентам
СКИДКИ,
БЕЗ СПРАВОК
И СТРАХОВКИ

Офисы во всех районах Воронежа
 8-910-732-27-39, 8-910-732-17-20, 8-910-732-20-86

реклама

www.быстроналичные.рф

пенсионерам
от 0,7%

«Evanescence»
Всемирно известная
рок-группа с проникновенным женским вокалом Эми Ли возвращается
в Россию.
Коллектив представит
программу из лучших
композиций, а также исполнит новые песни.
В альбом «Synthesis»,
релиз которого состоялся
в ноябре 2017 года, вошли
не только «величайшие
хиты» группы, но и совершенно новые песни,
исполненные в волшебном синтезе оркестровой
и электронной музыки,
в сочетании с искусным звучанием группы,
звонким фортепьяно и
невероятным голосом
солистки.
EVANESCENCE – это ни
на что не похоже музыкальное явление. Именно
поэтому группа прославилась буквально за
считанные месяцы после
релиза дебютного альбома в 2003 году.
22 сентября 20.00
«ГРАД» Event-hall
Воронеж
12+
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Очевидное и вероятное

ИНТЕЛЛЕКТ

Музыкальный тест IQ

У

чёные из Оксфордского университета провели исследование с
участием 467 хорватских старшеклассников. Они предложили им пройти тест на определение уровня IQ и узнали их музыкальные
предпочтения.
Оказалось, что те участники, что набрали самые высокие баллы, любят инструментальную музыку: классику, джаз
и эмбиент.
Достаточно высокие результаты продемонстрировали любители рока, альтернативы и хеви-метала.
Самые низкие показатели интеллекта зафиксированы у любители рэпа и
поп-музыки.

ДОРОФЕЕВА

НАУКА

Питомник

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

На одно лицо
Мозг не воспринимает индивидуальные отличия
людей другой расы

Д

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

8-920-211-64-02
www.sad-v.ru

реклама

Тел.

ля европейцев очень трудно отличить одного
китайца/японца/корейца и т.д. от другого. На
самом деле азиатам также сложно различать
европеоидный тип внешности. И то же самое
справедливо в отношении чернокожих людей.
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде сканировали в магнитно-резонансном томографе мозг семнадцати белых людей, пока они разглядывали
фото других людей, белых и чёрных.
Если судить по активности той части зрительной коры,
которая занимается в том числе и различением лиц, то
она менее склонна «всматриваться» в небольшие вариации между физиономиями, когда речь идёт о лицах другой расы. А ведь именно небольшие различия и создают
уникальную внешность отдельного человека. Лица же собственной расы в восприятии были в большей степени индивидуализированы.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

– Добрый день, это радио?
– Да.
– Меня все слышат?
– Да, все.
– И в магазинах все?
– Да.
– И на рынках?
– И в магазинах, и на рынках.
– Хорошо… Петя, молоко не покупай, мама уже
купила!

Психиатрическая больница. Приехали лучшие
специалисты, собрали всех больных в главном
зале и, нарисовав на стене мотоцикл, говорят:
– Кто заведёт его – того сразу же выпишем.
Все побежали заводить, а один остался
и смеётся. К нему подошли специалисты
и спрашивают:
– Почему ты не побежал со всеми?
– Потому что они его всё равно не смогут
завести.
– Почему?
– А я с него свечи скрутил.
– Привет, Жора! Как провёл отпуск?
– Отдыхал дикарём: пятизвёздочный отель,
песчаный пляж, бассейн, all inclusive, куча
девушек...
– Я-таки не понял: почему дикарём?
– Ты бы видел, Фима, как я себя там вёл.
Тёща зовёт зятя, даёт ему пачку денег и говорит:
– Я не знаю, как ты это сделаешь, но хочу, чтобы
меня похоронили в Кремлёвской стене!
Зять пропадает на несколько дней. Возвращается
небритый, с красными глазами и говорит:
– Не спрашивай, как я это сделал, но сказали,
чтобы завтра в обед была готова.
Чёрный цвет стройнит, только до 48-го
размера, дальше он уже ничем не поможет!
Смотришь на заработки певцов и
спортсменов и понимаешь, что главные
предметы в школе – это пение и физкультура.
На свадьбе:
– А теперь жених может поцеловать невесту…
Жених робко смотрит на неё…
Гости притихли…
И тут голос матери жениха:
– Смелее, сыночек! Мама разрешила!

Объявление:
«Продам два
лома для занятий тяжёлой
скандинавской
ходьбой».

Из объяснительной водителя по ДТП:
– Еду я на
своём «камазике», и вдруг
из-за поворота
навстречу мне
«жигулище»!
Блондинка
спрашивает:
– Ну как, я сдала на права?
Инструктор
по вождению
(плывёт к
берегу):
– Нет!

Берёт Иван-царевич в жёны Василису
Прекрасную. Свадьба, столы ломятся.
Молодожёны встают.
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –
и стала она лягушкой.
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она
Василисой Прекрасной.
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную –
и стала она лягушкой.
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она
Василисой Прекрасной.
...А гости всё продолжали глумиться:
– Горько! Горько! Горько!
Работа, работа – перейди на идиота, а ты,
зарплаточка – каждый день на карточку...
Ничто так не расшатывает нервную систему
в понедельник, как всё!
Встречаются два мужика, у одного синяк
под глазом.
– Что это с тобой?
– Да один нехороший человек хотел мне пинка
дать, а я увернулся.
Как ни странно, но обычно разговор
начистоту – это когда поливают друг друга
грязью.
В самолёте рядом со мной сидела мама
с сыном лет десяти и наставляла ребёнка:
– Запомни, когда приземлимся, сначала
бежишь к папе, а потом уже к собаке.
Люблю работать не прикладая рук! Или не
покладая? Вечно путаю.
Даже если знания раздаются бесплатно –
приходить нужно всё равно со своей тарой.
Наконец-то разобрался с путешествиями
во времени. Надо всего лишь сказать:
«Я прилягу на секундочку», – и ты
переносишься на 4 часа в будущее.
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Сканворд

СОУС ДЛЯ
СПАГЕТТИ

АРМЕЙСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК

С КОРАБЛЯ НА ...
ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ
МЕТАЛЛ

РАЗОВЫЙ
РЕЙС

РЕКА В
ТАМБОВЕ

СКОТЛАНД-...

КАФТАН
НА МЕХУ

СДОБА С
ИЗЮМОМ

ТЕСЕМКА

КУВШИН
С
КРЫШКОЙ

СВЕТСКИЙ
БАНКЕТ

"СВОБОДА
НА БАРРИКАДАХ",
ХУДОЖНИК
"ВЕСЬ
МИР В
КАРМАНЕ",
АВТОР

РАСХОД
СРЕДСТВ

ОТЛИЧНЫЙ
КЛЕВ

ТОЛКУШКА В
СТУПЕ

ЖЕНСКОЕ
ПАЛЬТО

ПАЧКА
БАЛЕРИНЫ

СТЕНКА
ГИТАРЫ

САХАРНЫЕ
ГУБКИ

МЕРА
ПЛОЩАДИ

114В

СЫРОМЯТНАЯ
ПЛЕТЬ

ТЦ «Москва», 2 эт.

6

КОТИК
ИЛИ
ТЕВЯК

"ХОДОК"
К
ГУДВИНУ

ЭФЕС
ИЛИ
ЧЕРЕНОК

рядом с Центральным рынком

ХВОЙНОЕ
ДЕРЕВО

ДУНАЙ
ДЛЯ
ДРЕВНИХ
ГРЕКОВ
"СТЕРВЯТНИК"
НА ПОЛЕ
БОЯ

СИМВОЛ
ПОЭЗИИ

СБОРЧАТАЯ
ОТДЕЛКА

каждую субботу полное
обновление товара

т. 8-980-554-44-49
Акция действует с 21.08.2019 до 31.12.2019,
подробности у продавцов-консультантов.
УТОПИСТ
ТОМАС ...

ТОЧКА
НЕБЕСНОЙ
СФЕРЫ
КРОЛИК
ИЗ "СМЕШАРИКОВ"

ОПТИЧЕСКОЕ
ЯВЛЕНИЕ

ГРЕЧЕСКАЯ
БУКВА

СТРЕЛЬБИЩЕ

ПОСАДКА
СЕМЯН

ТКАНЬ
ДЛЯ ПЛАТОЧКОВ

"БРАВО!
...!"

ЧУДО-...

реклама

ПОЛНЫЙ
МРАК

ПРИТОК
РЕКИ
УРАЛ

ЖЕСТОКАЯ
МЕСТЬ
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