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5> Экскурсия на поезде

На Белгородчине возобновляются
полюбившиеся пассажирам
туристические маршруты
для посещения уникальных
исторических мест

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

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

6> Запущен «Студенческий экспресс»

Учащимся вузов и техникумов будет удобнее
добираться к месту учёбы и обратно

Майские
каникулы

Планы на отдых: дома на диване,
на дачу или за границу стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

100 лет великому
почину

Ж

елезнодорожники
России
вышли
13 апреля
на субботник в честь
столетия этой полезной
традиции.
Великий почин – именно
такое название получила
трудовая инициатива
работников депо МоскваСортировочная, которые
12 апреля 1919 года в ходе
ночной десятичасовой
рабочей смены ради общественного блага безвозмездно отремонтировали
три паровоза.
В знак уважения к железнодорожным традициям
сотни тысяч работников
ОАО «Российские желез-

ные дороги» приняли
участие в ежегодных
мероприятиях в память
об инициаторах великого
почина.
Всесоюзный, а теперь
Всероссийский субботник
доказывает, что по-настоящему народные
традиции совершенно не
зависят от смены эпох,
идеологий и требований
времени.

ПРОФЕССИЯ

Социальные гарантии, стабильное будущее

Работа в железнодорожной отрасли традиционно считается престижной

Э

тому есть несколько объяснений: во-первых,
стабильность и уверенность в завтрашнем дне;
во-вторых, конкурентоспособная заработная
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.

В январе –
марте 2019
года дневными
поездами АО
«ФПК» воспользовались около
3,8 млн пассажиров. Это на
20,7% больше,
чем за аналогичный период
прошлого
года. Дневные
экспрессы – это
ускоренные поезда, курсирующие в дневное
время суток и
состоящие в
основном из
современных
вагонов с
местами для
сидения: поезда
«Ласточка»,
«Стриж», а
также составы из новых
одноэтажных
и двухэтажных вагонов.
В настоящее
время по сети
железных дорог
курсируют 60
пар дневных
поездов по 35
внутригосударственным
маршрутам.
География
курсирования
и маршрутная
сеть дневных
поездов постоянно расширяются.

Доставка до вокзала

К

оличество мелких посылок,
отправленных и
полученных экспресс-доставкой
ОАО «РЖД», выросло с
января по март 2019 года
в 3 раза по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года. Всего за
этот период было отправлено более 30 тыс.
небольших посылок, конвертов и бандеролей.
Сервис экспресс-доставки позволяет отправить
посылку ближайшим
пассажирским поездом
по системе «От вокзала к
вокзалу». Пункты приё
ма-выдачи посылок и
корреспонденции находятся в помещении
дежурного помощника
начальника вокзала.
Информация об их местонахождении размещена
на специальных указателях и информационных
стойках.
Подготовленные к пересылке вещи и деловые
бумаги принимаются
круглосуточно. Оформление занимает несколько
минут, для этого нужно
предъявить паспорт. Сотрудник вокзала взвешивает посылку и упаковывает в специальную тару.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Майские каникулы: планы на отдых

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование о
том, как россияне планируют провести майские
каникулы.
Почти две трети россиян планируют провести
майские праздники
дома.
Ещё треть опрошенных
проведут майские выходные на даче.
В другой город России
поедут 6% наших сограж-

дан. 5% респондентов
признались, что хотели
бы поехать за границу,
ещё по 4% – на море, в
Крым и по России.
Каждый десятый откладывает планы на отдых
из-за занятости на работе
(10%), 8% – из-за состояния здоровья.
Поездки в другие страны
в ближайшие 1–2 года
планируют 30% россиян.
А вот 69% наших сограждан не планируют
посещать другие страны в
ближайшее время.

ТВОРЧЕСТВО

Ждём креативные работы

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
ки, сделанные в 2019 году
на полигоне обслуживания АО «ППК «Черноземье».
При этом обязательно
указывайте авторство, в
какое время и где выполнен фотоснимок, контакты для обратной связи.
Победителей фотоконкурса, которые получат от
компании ценные памятные призы, мы выберем
7 июня 2019 года в 12.00.
Итоги будут размещены
на сайте АО «ППК «Черноземье».
Проявляйте фантазию.
Ждём ваши креативные
работы!

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

У

важаемые пассажиры!
АО «ППК «Черноземье» с 1 апреля по 31 мая 2019 года объявлен фотоконкурс
на тему «Пригород глазами пассажира».
Для того чтобы принять
в нём участие, не обязательно быть профессиональным фотографом.
Достаточно иметь простой фотоаппарат, или
телефон с камерой, и желание фотографировать.
Присылайте на электронную почту info@ppkch.ru
не менее 5 фотографий
соответствующей темати-

Эффективно, доступно!
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Интервью по поводу

Новые
сервисы и услуги
АО «ППК «Черноземье» постоянно совершенствует свою работу
Начало|№ 6

Виталий
Шульгин,
генеральный
директор
АО «ППК
«Черноземье»

– Как строятся деловые отношения с Белгородчиной?
– В ноябре 2018 года мы совместно с
правительством Белгородской области
реализовали проект «Городской поезд».
Пригородные поезда также обеспечивают
перевозку жителей нового микрорайона
«Новая жизнь» к местам работы и учёбы.
Поэтому объём движения запланирован
на рабочие дни недели в утренние и вечерние часы пик. Всего с понедельника по
пятницу курсирует 4 пары городских пригородных поездов, которые правительством региона внесены в транспортный
заказ и на 2019 год. На указанном маршруте курсирует рельсовый автобус в двухвагонном исполнении. Новый маршрут
«Городского поезда» призван увеличить
пропускную способность центральных
улиц города, освободив их от пробок.
– Многие пассажиры уже успели оценить возможность покупки билетов через мобильное
приложение. Планируется ли дальнейшее развитие каналов продаж проездных документов в
Интернете?
– С января ППК «Черноземье» присоединилась к мобильному приложению

«РЖД Пассажирам». Сегодня пассажирам Юго-Восточной предоставлена возможность безналичной оплаты билетов
во всех стационарных кассах и терминалах самообслуживания. Во 2-м полугодии планируем обеспечить возможность
безналичной оплаты проезда непосредственно в поездах пригородного сообщения на всём пути следования.
Также в 2019-м вводим новые сервисы:
к примеру, на сайте компании работает
общественная приёмная. Любой человек
может обратиться напрямую ко мне по
вопросам качества услуг, развития новых
сервисов, а также оставить свои предложения по работе перевозчика.
Кроме того, на сайте есть сервис «Интерактивная карта», который позволяет
увидеть анимированную графическую
схему движения поездов и в один клик узнать расписание на любой станции, данные о работе билетных касс. «Интерактивная карта» будет совершенствоваться,
предоставляя возможность посетителям
сайта оперативно получать информацию о запланированных в Центральном
Черноземье событиях и мероприятиях с
возможностью подъезда на пригородном
поезде.

уважаемые

Сервис-купе

пассажиры
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Электричкой в Прохоровку
На Белгородчине возобновляются полюбившиеся пассажирам туристические маршруты

У

важаемые пассажиры! По согласованию с правительством
Белгородской области с 27 апреля по 29 сентября по субботам и воскресеньям, а также
9 мая 2019 года назначаются экскурсионные пригородные поезда для посеще-

ния Звонницы – основного памятника
мемориального комплекса «Прохоровское поле», а также музея «Третье ратное
поле России» и «Музея бронетанковой
техники».
Будем рады видеть вас в числе наших
пассажиров!

У всех есть
возможность
посетить памятные места

№ 6544 Белгород – Прохоровка
Маршрут
Белгород

Прибытие

Стоянка

Отправление

—

—

10.05

Беломестная

10.16

1 мин.

10.17

Гостищево

10.27

1 мин.

10.28

Сажное

10.34

1 мин.

10.35

Беленихино

10.45

1 мин.

10.46

Звонница (памятник мемориального комплекса
«Прохоровское поле»)

10.54

1 мин.

10.55

Прохоровка (музей «Третье ратное поле
России», «Музей бронетанковой техники)

11.00

—

—

Прибытие

Стоянка

Отправление

—

—

15.05

Звонница (памятник мемориального комплекса
«Прохоровское поле»)

15.10

1 мин.

15.11

Беленихино

15.19

1 мин.

15.20

Сажное

15.29

1 мин.

15.30

Гостищево

15.39

1 мин.

15.40

Беломестная

15.50

1 мин.

15.51

Белгород

16.05

—

—

№ 6543 Прохоровка – Белгород
Маршрут
Прохоровка (музей «Третье ратное поле
России», «Музей бронетанковой техники)

6

Проект

Успешный запуск
«Студенческого экспресса»

В

Учащимся вузов, техникумов и колледжей региона будет удобнее
добираться к месту учёбы и обратно

минувшую пятницу, 19 апреля, состоялся запуск «Студенческого экспресса» по маршруту
Воронеж-1 – Россошь, который
за первый рейс перевёз свыше
200 человек. Основными пассажирами
стали студенты учебных заведений Воронежа, которые отправились с места
учёбы домой.
Поездки на поезде – выгодное и удобное решение для учащихся, поскольку
школьникам и студентам предоставляется 50% скидка на билеты, существует
возможность оформления проездных
документов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», предоставляется доступ к бесплатной электронной
библиотеке.

Основные
преимущества – прямое
беспересадочное сообщение
областного
центра с районным, высокая провозная
способность,
безопасность
и независимость от климатических
условий

После поездки сотрудники АО «ППК
«Черноземье» получили множество положительных отзывов.
Стоит отметить, что социально значимый для населения региона маршрут запущен Юго-Восточной железной дорогой
по согласованию с администрацией Воронежской области для улучшения транспортной доступности.
«Студенческий экспресс» курсирует по
пятницам (кроме 10 и 17 мая), отправлением со станции Воронеж-1 в 17.54, прибытием на станцию Россошь в 21.47. Дополнительно в обратном направлении в
ежедневное обращение назначен поезд
Россошь – Воронеж-1, отправлением со
станции Россошь в 04.07, прибытием на
станцию Воронеж-1 в 08.17.

уважаемые

Проект

пассажиры
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ным тарифам АО «ППК «Черноземье».
Покупка билетов через приложение
«РЖД Пассажирам» возможна за 10 суток до отправления поезда, закрывается
за 5 мин. до отправления поезда со станции совершения поездки.

Обращаем ваше внимание, что приобрести билет на электричку возможно
через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Билеты в приложении реализуются без наценок и дополнительных
сборов – цены соответствуют официальМаршрут

Время прибытия

Время отправления

Стоимость, руб.

50% скидка, руб.

—

17.54

о.п. Берёзовая роща

18.00

18.01

Отрожка

18.07

18.09

о.п. 582 км

18.13

18.14

21

10,5

о.п. 586 км

18.18

18.19

Придача

18.22

18.25

о.п. Машмет

18.31

18.33

Колодезная

19.00

19.16

113

56,5

Давыдовка
Лиски

19.35

19.36

165

82,5

20.01

20.03

210

105

Евдаково

20.42

20.43

307

153,5

Подгорное

21.20

21.21

406

203

Россошь

21.47

—

460

230

Воронеж-1
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Путешествия

Едем в Дивногорье
Возобновляются экскурсионные и паломнические поездки

Для пассажиров на выбор
запланированы 2 программы: по Свято-
Успенскому
Дивногорскому мужскому
монастырю и
пешая обзорная экскурсия
в сопровождении гида по
музею-заповеднику

У

важаемые пассажиры, жители
Воронежа и области! АО «ППК
«Черноземье» совместно со Свято-Успенским
Дивногорским
мужским монастырём и природным, архитектурно-археологическим
музеем-заповедником «Дивногорье» организовывает для вас экскурсионные поездки.
С 4 мая 2019 года по субботам запускаются экскурсионные пригородные поезда
№ 6004/6003 сообщением Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1. Со ст. Воронеж-1
поезд будет отправляться в 09.10, прибывать на о.п. Дивногорская (Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь)
в 11.29, на о.п. 143 км (музей-заповедник
«Дивногорье») в 11.34. В обратном направлении: отправление с о.п. 143 км в 16.01,
о.п. Дивногорская – в 16.05 и прибытие на
ст. Воронеж-1 в 18.18.
Для пассажиров на выбор запланированы 2 экскурсионные программы.
Первая по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю – экскурсионная служба, которая знакомит гостей
и паломников с духовно-историческим
наследием обители, её храмами, в том
числе пещерным храмом, уникальными

пейзажами, меловыми горами с нерукотворными Дивами. Гости смогут помолиться у главной святыни монастыря
– чудотворной иконы Матери Божией Сицилийской или Дивногорской, узнать о
жизни монахов обители. Экскурсии проводят опытные экскурсоводы и насельники монастыря. Продолжительность экскурсии 1–1,5 часа.
Вторая: «Летопись Дивногорья» – пешая обзорная экскурсия в сопровождении
гида. Включает в себя рассказ о геологических и природных особенностях Дивногорья и осмотр основных достопримечательностей: пещерного комплекса
с храмом Сицилийской Иконы Божией
матери середины ХVII века, Маяцкого городища. Продолжительность экскурсии
2–2,5 часа.
Заявки на участие в мероприятиях принимаются в рабочие дни с понедельника
по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам: +7 (473) 265-16-58, +7 (473) 265-16-40
(доб. 606).
Поездки также запланированы на
июнь, июль, август и сентябрь. Следите
за новостями на сайте АО «ППК «Черноземье».
Количество мест ограничено!

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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27 апреля 1908 года

Танцы в коньках
Фигуры на льду

Фигурное катание впервые было включено в
программу Олимпийских игр 111 лет назад.
Всего в современном
фигурном катании выделяют пять дисциплин:
мужское одиночное катание, женское одиночное
катание, парное фигурное катание, спортивные
танцы и групповое синхронное катание. Последняя дисциплина до сих
пор не является олимпийским видом спорта.
С 2014 года в программу
Олимпийских игр включены командные соревнования по фигурному
катанию.

30 АПРЕЛЯ 1967 ГОДА

Филипп Киркоров
Эстрадный певец, композитор, продюсер

Ф

илипп
Киркоров –
яркий представитель
российского
шоу-бизнеса, творческий потенциал которого
безграничен. «Король»
поп-эстрады более 30 лет
покоряет зрителей музыкальными хитами,
известными в России,
Америке и Европе.
Народный артист России, восьмикратный
обладатель премии «Овация», пятикратный обладатель награды World
Music Awards как самый
популярный исполнитель России, многократный обладатель премий
«Золотой граммофон»,
«Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреат
ежегодного фестиваля
«Песня года». В 1999 году
Киркорова занесли в

Книгу рекордов Гиннесса за серию концертов,
которую музыкант выдал
на протяжении одного
месяца. Филипп Киркоров активно снимается в
кино, выпускает диски
и альбомы, принимает
участие в различных
телевизионных проектах
и шоу. Занимается он и
продюсированием.

29 апреля
1970 года
родилась
Ума Турман
Ума снялась в
огромном количестве фильмов, а пик её
популярности
пришёлся на
фильм Квентина Тарантино
«Криминальное
чтиво».
За роль в этом
фильме она
была номинирована на «Оскар».
Квентину очень
понравилось
работать с актрисой, поэтому именно ей
он предложил
главную роль в
своей культовой
картине «Убить
Билла».
В этом фильме
она сыграла
бывшую наёмную убийцу, которую предали
её же напарники.
Ума Турман удостоена таких
значимых кинематографических наград,
как «Золотой
глобус», MTV
Movie Awards.
В 2006 году
была награждена французским орденом
Искусств и литературы.

27 АПРЕЛЯ 1933 ГОДА

Леонид Рошаль

Детский доктор мира

Фамилия этого доктора
стоит в одном ряду со
словом «жизнь». Леонид
Рошаль известен всему
миру. Его руки называют
золотыми, а сердце –
добрым. Многих титулов
достоин этот врач от Бога.
Ему благодарны многие
и многие люди. Самым
главным его званием вся
страна считает неофициальные три слова, не
задокументированные
протоколами, – Детский
Доктор Мира. И это, пожалуй, действительно самое главное для него, так
же, как и главная награда
– сотни детских жизней,
спасённых Доктором. Его
команда всегда самая
первая там, где требуется срочная помощь, – в
Афганистане, в Турции, в
Индии, – везде, где страдают люди. За мужество
и самоотверженность,
проявленные в ходе
операции по спасению
заложников на Дубровке,
Леониду Рошалю была
вручена премия «Национальный герой».
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

Магирица
Мясо вымыть, положить в
кастрюлю вместе с разрезанным луком, залить
водой, добавить соль и
варить 1,5 часа, снимая
с поверхности бульона
жир. Баранину вынуть из
бульона, срезать с костей
и порезать кусочками.
Бульон процедить. Печень
мелко нарезать. Зелёный
лук, укроп и перец мелко
нарезать и обжаривать вместе с печенью 3 минуты.
Добавить к печени барбарис, нарезанное мясо.
Обжарить, а затем пере-

полученную смесь в суп.
Добавить оставшийся
укроп, посолить и подать к
столу.

Греческий суп

ложить в бульон. Варить
15 минут. Взбить яйца с
лимонным соком и влить
тонкой струйкой половник
горячего бульона. Вылить

НА ВТОРОЕ

Ингредиенты:
баранина с костями –
1,5 кг, баранья печень
– 500 г, яйца – 2 шт., лук
репчатый – 2 шт., 2 пучка
укропа, 2 пучка зелёного лука, оливковое масло – 0,5 ст., 1 небольшой
острый перец, 1 ст. л.
сушёного барбариса, сок 1
лимона, соль.
Время приготовления:
2,5 часа.

www.ritualvrn.ru

Скоблянка мясная

Воронежский центр
комплектующих
для ритуальных услуг

п редлагает:

венки
цветы
искусственные

горчицу и сливки. Тушить
под крышкой 5–7 минут.
Ингредиенты: говядина
– 200 г, свинина – 200 г,
картофель – 600 г, морковь
– 1 шт., чеснок – 2 зубчика,
масло сливочное – 100 г,
сливки – 100–150 мл, горчица с зёрнами – 1 ст. л.,
зелень – по вкусу.
Время
1 час.

приготовления:

и д руг и е ри т уальные
п ри надлеж но с т и

г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15
(б ывш е е т рам вай но е д е п о )

239-47-53 с кла д
239-47-55 о фи с

реклама

П

одмороженную
тонко
наструганную
говядину
обжарить
под крышкой 10
минут. Добавить тонко нарезанную свинину и готовить ещё 10 минут. Затем
добавить рубленый чеснок
и морковь брусочками,
обжарить и посолить. Картофель крупными брусками обжарить с чесноком и
выложить к мясу. Добавить

кресты
лампадки
свечи
одежду

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на май
Что нам готовит последний месяц весны
ОВЕН
Деловая активность и эмоциональный подъём выведут вашу
карьеру на новый уровень. Однако осторожность при заключении финансовых сделок не помешает. Вторая половина месяца будет спокойной. Лучше
провести время с семьёй и друзьями.

ВЕСЫ
Не спешите остро реагировать
на события и слова. Потерпите,
и ситуация улучшится. На работе лучше действовать уверенно и активно, от этого будет зависеть ваша финансовая стабильность. Проблем со здоровьем
звёзды не прогнозируют.

ТЕЛЕЦ
Начало месяца будет сложным. Возможны финансовые
проблемы или конфликты с
партнёрами. Не паникуйте. Этот период
продлится недолго. Проблемы разрешатся. А конец мая сулит приятные покупки
и перспективные знакомства.

СКОРПИОН
Начало периода будет нестабильным как в финансовом
плане, так и в личном. К середине месяца ситуация стабилизируется, и ваши усилия начнут приносить первые плоды. Возможны приятные
встречи со старыми приятелями.

БЛИЗНЕЦЫ
На фоне эмоционального и
энергетического подъёма все
повседневные задачи вы будете
решать без особых усилий. Хорошее время для поездок, обучения и реализации
идей. Во всех начинаниях вы сможете
рассчитывать на поддержку близких.

СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время для дальних
поездок. Лучше с пользой провести это время на работе или
дома с семьёй. Проблем со здоровьем,
так же как и финансовых, бояться не
стоит весь период. В деловом и личном
общении прогноз благоприятный.

РАК
Кардинальных перемен не случится. Просто продолжайте
проявлять ответственность на
работе и тактичность в личном общении.
Покупки для благоустройства жилища
или дачи окажутся наиболее выгодными
в этот период.

КОЗЕРОГ
Начало периода будет связано с
решением вопросов, не терпящих отлагательств. На отдых не
рассчитывайте. Не стоит проводить манипуляций с крупными денежными суммами. В конце месяца обратите внимание на состояние здоровья.

ЛЕВ
Звёзды рекомендуют воздержаться от рискованных сделок
и скоропалительных решений
в личных отношениях. За проявленное
терпение уже в середине месяца вы будете
наслаждаться профессиональным успехом
и финансовым благополучием.

ВОДОЛЕЙ
Май станет периодом сюрпризов. Будут интересные встречи, неожиданные финансовые
поступления и успех давних
проектов. Главное, не терять контроль
над ситуацией. В семье всё гармонично, со здоровьем проблем не возникнет.

ДЕВА
Особо целеустремлённые натуры смогут рассчитывать на
карьерное продвижение, увеличение доходов и получение выгодного предложения. О деньгах не придётся беспокоиться весь период. Фортуна
на вашей стороне.

РЫБЫ
Несколько напряжённое начало
месяца обернётся спокойствием
уже после 10 мая. Стабилизируется положение дел в карьере. Служебные
командировки принесут не только хороший результат, но и положительные эмоции.
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ДРАМА

Триллер

Варавва

Библейская история

В

дательства Христа. Варавва пытается понять, кто
же тот человек, который
вместо него распят, и разобраться, действительно
ли он Сын Божий?
В поисках истины Варавва получает ответы на
вопросы, которые заставляют его пересмотреть
взгляды на всю свою
жизнь.
Премьера фильма –
25 апреля.
Возрастное ограничение
12+

сем знакома библейская история о смерти
и воскресении
Христа. Но как
выглядели события с
точки зрения Вараввы,
убийцы, отпущенного
толпой вместо Иисуса?
Чем обернулось ему это
помилование?
Варавва оказывается
неожиданным образом
связан с Иудой, который
не смог заглушить в себе
голос совести после пре-

ДОРОФЕЕВА

ФАНТАСТИКА

Питомник

Мстители: Финал
Супергеройский
стер

К

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

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

реклама

Тел.

блокба-

оманда бывших
Мстителей и
новых супергероев в последний
раз столкнётся с
могущественным злодеем Таносом. Окутанное
плотным облаком слухов
продолжение «Войны
бесконечности», в которой
титан Танос (Джош Бролин) уничтожил половину
населения Вселенной,
завладев Перчаткой
Бесконечности. Версий
великое множество – и все
они касаются времени:
возможно, события развернутся через пять лет
после предыдущей части,
а героев ждут путешествия
во времени и квантовом
мире. Также большой
вопрос, кто же из героев
выживет.
Премьера фильма –
29 апреля.
Возрастное ограничение
16+.

Игры разумов

Учёный или преступник?
Оксфордский профессор
Джеймс Мюррей работает над первым в истории
словарём английского
языка, а его главным
соратником становится
заключённый психиатрической клиники для
особо опасных преступников – доктор Уильям
Майнор. Гений Майнор
или сумасшедший,
хитроумный преступник, ведущий дерзкую
игру, чтобы вырваться
на свободу, или одержимый учёный? И кто тогда
Мюррей: верный друг,
жертва манипуляции
или организатор сговора?
Премьера фильма –
25 апреля. Возрастное
ограничение 16+
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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уважаемые
пассажиры
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«Под одним небом»
Уже 7 фестиваль
совместного
творчества
для молодых
людей с ограниченными
возможностями здоровья
приглашает
гостей.
Мероприятие
включит в
себя театрализованное
представление,
различные мастер-классы: по
росписи имбирных пряников,
живописи, декоративно-прикладному творчеству. Вход
свободный.
16 мая, 14.00
«Молодёжный
центр»
Россошь
0+

«Сквозь невозможное»

Е

сли вы всегда
хотели почувствовать разницу
между повседневностью и потрясающим воображение миром иллюзии, то маэстро
Сергей Воронцов даст вам
шанс пройти сквозь невозможное!
Он синтезирует различные
жанры – от микромагии и

чтения мыслей на расстоянии до исчезновения
автомобилей. При этом не
использует телевизионных
эффектов, фото и видео
монтажа. Все трюки происходят у вас на глазах!
19 мая, 19.00
Сити-парк «Град»,
Event-hall
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%

Queen Show
Cамое большое шоу, посвящённое легендарному
коллективу, впервые в
Воронеже.
Группа «Queen» – одна из
наиболее успешных групп
в истории рок-музыки
с миллионами поклонников. Песни «Bohemian
Rhapsody», «The Show
Must Go On», «We Will
Rock You», «We Are the
Champions», «I Want to
Break Free» являются классикой рока.
Шоу, посвящённое группе
и её фронтмену Фредди
Меркьюри, посетит с гастролями Россию.
Коллектив завоевал себе
международную репутацию одного из лучших
шоу в мире, музыканты
взрывают мир знаменитыми хитами, максимально
приближенными к звучанию оригинала. Этот
концерт – шанс услышать
музыку любимой группы в
живом исполнении.
13 мая, 20.00
ВКЗ
Воронеж, ул. Театральная, д. 17
12+

14

Очевидное и вероятное

ТЕХНОЛОГИИ

Футуристическая будка OnMed

М

едицинские
онлайн-консультации постепенно становятся частью нашей жизни. Однако одного только
дистанционного разговора с
врачом или текстового сообщения бывает недостаточно. Усилить эффект присутствия доктора призвана новая станция
OnMed, оснащённая HD-камерами и различными датчиками, которая к тому же
способна выдавать медикаменты по назначению врача. Станция представляет
собой небольшую будку, из которой можно удалённо общаться с врачом. Помимо
внешнего осмотра с помощью видео- и
аудиоаппаратуры, врач получает информацию о других показателях пациента.

Оборудование
для фермерского
и личного
подсобного
хозяйства

Молекулярный
кофе

ИП Ермилова
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ
СЕМЕННОЙ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

• ИНКУБАТОРЫ
• ПОИЛКИ
ниппельные для
кур, перепелов,
кроликов, свиней

более 20 сортов
СКЛАД № 1

• КОРМУШКИ
• ЗЕРНОДРОБИЛКИ
• МАШИНЫ
ДЛЯ ОЩИПА КУР

тел.:
реклама

г. Воронеж,
ул. Димитрова,
д. 112, 2 эт., оф. 210
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00
www.fermervrn.ru

e-mail:

8-952-958-40-65,
8-961-028-53-61,
8-920-454-51-47

agrosputnik@bk.ru

реклама

и т.д.

Натуральный
кофе вскоре
может быть заменён на синтетический,
молекулярный.
Уникальный
продукт уже
разрабатывают специалисты
стартапа Atomo
из Сиэтла. Они
сумели идентифицировать
больше четырёх
десятков соединений, присущих натуральному кофе, и создали абсолютно аналогичный
по вкусу, аромату, цвету и
воздействию на
организм напиток. В отличие
от заменителей
настоящего молока и мяса их
продукт ничуть
не уступает своему «предку».

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Чтобы хоть немного почувствовать себя
настоящим мужиком, Петрович представлял,
что это он гордо уходит от жены, хотя просто
выносил мусор.
Два человека идут по горной тропе, один
срывается в пропасть, другой кричит:
– Ты живой?
– Живой!
– Голова целая?
– Целая!
– Руки, ноги целые?
– Целые!
– Так вылезай!
– А я ещё не долетел!
– Почему вы ушли с предыдущего места
работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали,
что очень от меня устали.

Мужик лежит в больнице весь переломанный,
перебинтованный. Сосед по палате спрашивает
у него:
– Что с тобой случилось?
– Да пошли мы в парк развлечений и решили
покататься на американских горках. Когда
мы были на самой вершине петли, я заметил
табличку с надписью. Хотел прочитать, но
шрифт был мелкий, и я не смог разобрать, что
там написано. Но мне стало интересно, и я
второй раз решил прокатиться. Однако и в этот
раз не разглядел надпись. Тогда в третий раз я
привстал, чтобы прочитать надпись.
– И тебе удалось прочитать в этот раз?
– Да... Надпись гласила: «Не вставай!»
– Ладно, рад был повидаться! Будут проблемы
– сразу обращайся.
– Поможешь решить?
– Ну зачем так сразу радикально?
Посочувствую от всей души.
У меня под окнами детский садик. Возвращаюсь домой и становлюсь свидетелем диалога мамы и маленькой девочки:
– Ну как день, зайка?
– Нормально, мамочка.
– Ты себя хорошо вела?
– Да.

Теперь у меня
есть дети. Они
подадут мне
стакан воды
на смертном
одре. Но они же
до этого одра
и доведут...

Инженер Сидоров вечером
пришёл домой
без настроения, но жена
тут же поделилась с ним
плохим.
– Петрович, вы
с женой ругаетесь?
– Конечно.
– А как миритесь?
– Я отключаю
роутер и жду,
когда она
попросит отремонтировать ей
Интернет.

– Я был женат два раза. Оба раза неудачно.
Первая жена от меня ушла. А вторая –
нет.
– Смотри, это видео о том, как я провожу свой
день.
– Но это фотка, где ты лежишь на диване!
– Это видео!
– Скажите, сколько стоят номера в вашем
отеле?
– На первом этаже 60 евро, на втором –
50, на третьем – 40, на четвёртом – 30.
– Нет, спасибо, ваш отель недостаточно
высок для меня.
Я отношу себя к хорошим людям, но они
приносят меня обратно.
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза,
машины, квартиры, мебели и алиментов...
Значит, вы молоды и у вас всё впереди.
Хочу столько денег, чтобы в них можно было
книги прятать.
Приготовил по новому рецепту овощное рагу.
Дал гостям попробовать.
– Ну как, вкусно?
– Ага. Только у тебя картошка почему-то
получилась на вкус разная: одна такая,
а другая – такая.
– Потому что одна картошка – это кабачок,
а другая – сельдерей.
– У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.
– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру,
а ей стыдно дверь открыть, потому что
ненакрашенная...
Жена:
– Дорогой, я постирала твой пуховик. Теперь
у тебя есть ветровка!

– Ты всё съела сегодня?
– Нет. Я споткнулась и уронила тарелку
на пол.
– А тебе дали что-нибудь после этого?
(Мама волновалась, не голодало ли чадо.)
Ответ ребёнка:
– Да, по попе.
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т. 8-980-554-44-49
Акция действует до 31.12.2019,
подробности у продавцов-консультантов.
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