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областях снизились цены
на билеты в электричках:
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Новости

АКТУАЛЬНО

«Умные» вокзалы

В

2019 году ОАО
«РЖД» планирует оборудовать
автоматической
системой информирования пассажиров
16 российских вокзалов:
Казань, Адлер, Хоста,
Аэропорт Сочи, Роза
Хутор, Олимпийский
Парк, Эсто-Садок, Сочи,
Самара, Уфа, Ульяновск,
Брянск, Курск, Курган,
Великий Новгород, Выборг.
В настоящее время автоматическая система
информирования функционирует на 52 вокзальных комплексах.
«Умная» система информирования – это один
из ключевых IT-проектов российских желез-

нодорожных вокзалов,
которая работает полностью автоматически
и исключает фактор
человеческой ошибки.
Получая информацию о
движении поездов, система информирования
напрямую выводит её на
табло вокзала, а также
автоматически запускает
голосовые объявления по
громкой связи.

ГРАФИК

Новый поезд

С 18 марта 2019 года назначен пригородный поезд сообщением Лиски – Воронеж-1

П

о согласованию с администрацией Воронежской области для определения потребности в
перевозках пригородным железнодорожным
транспортом этот поезд будет курсировать
до 12 апреля 2019 года по рабочим дням.

№ 6011 Лиски – Воронеж-1
Маршрут
Прибытие
Стоянка
Лиски
—
—
Блочный Завод
11.03
1 мин.
Бодеево
11.09
1 мин.
Давыдовка
11.21
1 мин.
Колодезная
11.39
1 мин.
о.п. Боево
11.49
1 мин.
Масловка
11.58
1 мин.
о.п. Машмет
12.03
1 мин.
Придача
12.09
1 мин.
о.п. 586 км
12.13
1 мин.
о.п. 582 км
12.19
1 мин.
Отрожка
12.26
2 мин.
о.п. Берёзовая Роща
12.34
1 мин.
Воронеж-1
12.41
—

Отправление
10.53
11.04
11.10
11.22
11.40
11.50
11.59
12.04
12.10
12.14
12.20
12.28
12.35
—

Средняя
продолжительность жизни
в России,
по данным
за 2018 год,
составила
более 73 лет,
сообщила
журналистам
директор
Российского
геронтологического
научно-клинического центра, главный
внештатный
гериатр Мин
здрава Ольга
Ткачёва.
Годом ранее
продолжительность
жизни россиян
составила 72,6
года.
По словам Ольги Ткачёвой,
стоит задача к
2024 году поднять среднюю
продолжительность жизни
до 78 лет. К
2030 году этот
показатель
должен достичь 80 лет.
«Это очень
серьёзная
задача. И поэтому решать
её надо во
всех возрастных группах
– снижать
смертность и
младенческую,
и среднего
возраста, и в
пожилом возрасте», – рассказала Ольга
Ткачёва.

Билеты со скидкой

Д

ля повышения
транспортной
мобильности
населения и
популяризации внутреннего туризма холдинг
«РЖД» принял решение о
предоставлении скидки
в размере 50% на проезд
детей в возрасте от 10
до 17 лет включительно
в период с 1 июня по 31
августа 2019 года. Скидка предоставляется при
покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами
для сидения, а также в
вагоны 2-го и 3-го классов
формирования АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО
«РЖД»), курсирующих
по территории России.
В поездах, следующих
транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков
скидка предоставляется
с билетной части тарифа
по территории РФ. Оформить льготный билет для
детей в возрасте от 10 до
17 лет можно как в билетных кассах, так и на
официальном сайте ОАО
«РЖД» или с помощью
мобильного приложения
«РЖД Пассажирам».

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Великий и могучий

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое чистоте
русского языка.
На сегодняшний день
треть россиян (36%) ежедневно используют в повседневной жизни профессиональный сленг,
причём эта доля значительно выросла с 2008
года (рост с 23%). Четверть
россиян (23%) каждый
день употребляет в своей

речи интернет-сленг и
язык социальных сетей, хотя в 2008 году об
этом говорили лишь 4%.
Наши сограждане стали чаще использовать в
своей повседневной речи
пословицы и крылатые
выражения (21% против
13% в 2008 году), а также
цитаты из литературных
произведений, кино и
песен (18% против 11% в
2008 году). Замечен рост
по употреблению в речи
иностранных слов: с 10%
до 19%.

ИННОВАЦИИ

Быстро и надёжно
– 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.
Предусмотрен ряд других
возможностей.

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

С

января 2019 года
запущено мобильное приложение
«РЖД Пассажирам»,
разработанное для
пассажиров пригородного
и дальнего сообщения. Оно
позволяет:
– оформить электронный
проездной документ на
пригородные поезда и поезда дальнего следования;
– оплатить электронный
билет банковской картой;
– оформить квитанции на
провоз велосипедов, живности и багажа;
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Развитие

Электричкой
стало дешевле

В

В Воронежской и Тамбовской областях снизились цены на билеты

целях
развития
предоставляемых
услуг
для
пассажиров,
совершающих
поездки на расстояние с 11 до
50 км (Тамбовская область), свыше 10 км (Воронежская область) снижена
стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по территории вышеуказанных областей. Расчёт стоимости проезда установлен следующим порядком:
№
п/п

Участок

Путешествия
на электричках становятся
доступнее.

• за первые 10 км вне зависимости от
дальности поездки в размере 21,5 руб.
(Воронежская область) и 19,0 руб. (Тамбовская область) за 1 поездку;
• за каждый последующий км с 11 до 50
в размере 1,90 руб. за 1 км пути (Тамбовская область);
• после 10-го км в размере 2,15 руб. за
каждый последующий км (Воронежская
область).

Стоимость билета, руб.
2018 год

2019 год

Снижение, руб.

Тамбовская область
1

Мичуринск-Ур. – Богоявленск

91

79,8

-11,2

2

Мичуринск-Ур. – Никифоровка

54,6

43,7

-10,9

3

Тамбов 1 – Никифоровка

109,2

95

-14,2

4

Мичуринск-Ур. – Хоботово

54,6

39,9

-14,7

5

Богоявленск – Хоботово

54,6

39,9

-14,7

6

Богоявленск – о.п. Бригадирская

36,4

24,7

-11,7

7

Тамбов 1 – Кариан-Строганов

72,8

64,6

-8,2

8

Тамбов 1 – Кандауровка

54,6

39,9

-14,7

9

Тамбов 1 – о.п. Рассказово

54,6

47,5

-7,1

10

Мичуринск-Ур. – о.п. 378 км

72,8

58,9

-13,9

11

Тамбов 1 – Селезни

54,6

41,8

-12,8

уважаемые
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№
п/п

Участок

Стоимость билета, руб.
2018 год

2019 год

Снижение, руб.

Воронежская область
1

Воронеж 1 – о.п. 604 км

84

73

-11

2

Воронеж 1 – о.п. 613 км

105

92

-13

3

Березовая Роща – о.п. 604 км

84

66

-18

4

Березовая Роща – о.п. 607 км

84

73

-11

5

Отрожка – о.п. 600 км

63

47

-16

6

Отрожка – о.п. Боево

84

68

-16

7

Отрожка – Бодеево

189

174

-15

8

о.п. 582 км – о.п. 604 км

63

47

-16

9

о.п. 582 км – о.п. 607 км

63

53

-10

10

о.п. 582 км – о.п. 613 км

84

66

-18

11

о.п. 582 км – Колодезная

105

88

-17

12

о.п. 586 км – Масловка

42

25

-17

13

о.п. 586 км – о.п. 607 км

63

45

-18

14

о.п. 586 км – о.п. Боево

63

51

-12

15

о.п. 586 км – о.п. 618 км

84

68

-16

16

о.п. 586 км – Давыдовка

147

131

-16

14

о.п. 586 км – Лиски

189

176

-13

15

Придача – о.п. 600 км

42

23

-19

16

Придача – о.п. 604 км

42

32

-10

17

Придача – о.п. Боево

63

45

-18

18

Придача – о.п. 613 км

63

51

-12

19

Придача – Лиски

189

169

-20

20

о.п. Машмет – о.п. 607 км

42

27

-15

20

о.п. Машмет – о.п. 618 км

63

51

-12

21

о.п. Машмет – о.п. 626 км

84

68

-16

22

о.п. Машмет – о.п. Аношкино

105

88

-17

23

о.п. Машмет – Давыдовка

126

113

-13

24

о.п. Машмет – о.п. 666 км

168

152

-16

25

Масловка – о.п. Боево

42

25

-17

26

Масловка – Бодеево

147

131

-16

27

о.п. Аношкино – Давыдовка

42

25

-17

28

о.п. Аношкино – Лиски

84

70

-14

29

Давыдовка – Лиски

63

45

-18

30

Воронеж 1 – о.п. Синицино

63

51

-12

31

Воронеж 1 – о.п. Углянец

84

73

-11

32

Воронеж 1 – Графская

105

88

-17

33

Воронеж 1 – Рамонь

147

124

-23

34

Воронеж-Кур. – о.п. Семилуки

42

23

-19

35

Воронеж-Кур. – Латная

63

49

-14

36

Воронеж-Кур. – о.п. 209 км

84

68

-16

37

Воронеж-Кур. – о.п. Кузиха

84

75

-9
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Интервью по поводу

Новые
сервисы и услуги
АО «ППК «Черноземье» постоянно совершенствует свою работу

Виталий
Шульгин,
генеральный
директор
АО «ППК
«Черноземье»

– Виталий Иванович, недавно Минтранс России снял ограничения по расстоянию следования
до 200 км при условии, что маршрут поезда проходит по территории одного субъекта РФ. Это
изменение коснётся пассажиров компании «Черноземье»?
– Да, новые правила позволят жителям
крупных регионов на востребованных
маршрутах не пересаживаться с одной
электрички на другую.
Кроме того, в связи с данными изменениями на Юго-Восточной магистрали
в ближайшее время планируется запуск
«Студенческого экспресса» по пятницам, воскресеньям и понедельникам по
маршруту Воронеж – Россошь – Воронеж
(в настоящее время данные пригородные
поезда отправляются со станции Придача – вокзал Воронеж-Южный). Этот проект
нацелен на перевозку студентов учебных
заведений Воронежа от места прожива-

ния к месту обучения и в обратном направлении.
Основные преимущества «Студенческого экспресса» – это прямое беспересадочное сообщение областного с районным
центрами, высокая провозная способность по расписанию, без пробок, безопасность, независимость от климатических условий и 50% скидка студентам на
проезд.
– Для студентов региона возвращение скидки –
важный момент. Некоторое время железнодорожники и региональные власти не приходили к
соглашению насчёт льготного проезда, не так ли?
– Действительно, проблемой, с которой
пришлось столкнуться, стала отмена с
2017 года 50% скидки на проезд студентам и школьникам Воронежской области. Льготы на проезд предоставлялись
учащимся из семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий про-

уважаемые
пассажиры

Интервью по поводу
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житочный минимум в регионе. Результатом стала волна обращений студентов
как в адрес ОАО «РЖД» и Юго-Восточной
железной дороги, так и в адрес АО «ППК
«Черноземье». Разумеется, снизилось и
количество пассажиров данной категории на 85%.
Мы не оставили вопрос без внимания.
По итогам рабочей встречи с губернатором Воронежской области Александром
Гусевым летом прошлого года предоставление 50% скидки на проезд в пригородных поездах для всех категорий учащихся, независимо от среднедушевого дохода
в их семьях, было возобновлено с 1 сентября 2018-го.
Кстати, для информирования о возврате льготы и популяризации пригородных перевозок ЮВЖД совместно с
правительством области провели «Интеллектуальный поезд» по маршруту Воронеж-1 – Графская в формате Кубка начальника ЮВЖД и дорпрофжела по игре «Что.
Где. Когда. РЖД». Участниками проекта
стали студенты высших и средних учебных заведений Воронежа.
– Это было необычное и запоминающееся мероприятие, которое пришлось по душе студентам.

– После позитивной реакции со стороны
молодёжи принято решение, что такие
игры будут проходить ежегодно.
– Какие ещё приятные изменения ожидают
пассажиров в ближайшем будущем?
– Ещё одним новшеством на полигоне
Юго-Восточной станет запуск во II полугодии 2019-го современного инновационного железнодорожного подвижного
состава серии ЭП3Д.
Основным преимуществом этого пригородного поезда является безопасность:
улучшенные технические характеристики, система видеонаблюдения в салонах
и тамбурах, герметизированные межвагонные переходы, прислонно-сдвижные
герметизированные двери с возможностью аварийного открытия изнутри и
снаружи.
Второй плюс – комфорт. В вагонах предусмотрена система поддержания микроклимата с кондиционером, удобные
мягкие сидения, условия для проезда
маломобильных пассажиров (в том числе
подъёмник для низких платформ), светодиодное освещение салона и тамбура,
светодиодное двухстрочное информационное табло, а также ряд иных современных технических преимуществ.

Безопасность
и комфорт
– главные
преимущества нового
подвижного
состава серии
ЭП3Д
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Акция

Актуально

СЕРВИС-КУПЕ

Строгий спрос

Пригородная компания
борется с нарушениями в
электричках

В период с 1 по 30 апреля 2019 года на всём
полигоне обслуживания АО «ППК «Черноземье» пройдёт месячник
по усилению борьбы с
безбилетным проездом
в поездах пригородного
сообщения.
Напоминаем, что пассажир обязан приобрести
билет в кассе до посадки. Если пассажир сел
в поезд без билета на
станции, где работает
касса, то он обязан оплатить не только стоимость
проезда, но и дополнительный сбор за оформление проездного документа непосредственно
в пригородном поезде.
Размер сбора – 20 руб. В
случае отказа оплатить
стоимость проезда представитель перевозчика
составляет акт, согласно
которому безбилетник
будет обязан уплатить
перевозчику штраф.
Размер штрафа составляет 50-кратную стоимость
проезда на расстояние
10 км.

Выгодные поездки
Детям и студентам – льготный тариф

Мера поддержки стала
возможной
благодаря
принципиальной позиции
губернатора
Александра
Никитина,
который
выстраивает
социальную
политику в интересах семьи
и детства

Г

лава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан
при проезде пригородным железнодорожным
транспортом.
Документ предусматривает, что для детей в возрасте от
5 до 7 лет билет будет стоить 25% от установленной цены.
Для школьников и студентов скидка составит 50%.
Для детей в возрасте от 5 до 7 лет 75% скидка будет действовать на протяжении всего 2019 года. Школьники и
студенты смогут воспользоваться льготой по 15 июня, а
затем – с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Для детей до
5 лет проезд бесплатный.
Чтобы получить скидку при покупке билета для детей
от 5 до 7 лет, необходимо предоставить в кассе свидетельство о рождении; школьникам и студентам – справку с
места учебы или ученический (студенческий) билет.
Льгота действует при покупке детского билета на проезд между станциями внутри области.
«Такая мера поддержки уже действует в Липецкой,
Белгородской и Курской областях. Теперь она вводится
в Тамбовской области», – сообщает информационный
портал органов государственной власти Тамбовской области.
«Скидка на билеты, конечно же, обрадовала. Хорошо,
что железнодорожники и региональные власти договариваются между собой о льготах для населения. Я, как
студентка, теперь езжу на электричке в полцены», – поделилась жительница Мичуринска Людмила Михнина.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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2 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА

Союз нерушимый

Россия и Белоруссия

Д

предъявителю
купона

рый дал новый импульс
процессу всеобъемлющей
интеграции двух государств.

«Новоусманский
плодопитомник»

скидка
10 %

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.

Магазин
автоматического полива

• Продажа систем орошения
и комплектующих
• Капельный полив
• Сельскохозяйственное
орошение
• Тепличное орошение
• Насосное оборудование
• Ёмкости для воды
• Трубы ПНД
• Расчётные
и монтажные работы
г. Воронеж,
ул. Текстильщиков, д. 1б

* Срок проведения акции с 26.03.2019 по 31.12.2019 г.
Подробности уточняйте по телефонам 2-307-327, 2-392-773

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

т. 2-307-327, 2-392-773
2307327@mail.ru
www.poliv-36.ru

Контактные телефоны:

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

pitomnik36.ru

реклама

ень единения
народов России
и Белоруссии отмечается 2 апреля. Именно в
этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии
Борис Ельцин и Александр
Лукашенко подписали в
Москве договор «Об образовании Сообщества России
и Белоруссии».
Ровно через год, 2 апреля
1997 года, был подписан
договор «О Союзе Беларуси и России», кото-

За прошедшие годы
союзный проект доказал
свою востребованность и
жизнеспособность.
Так, была сформирована
большая договорно-правовая база – заключено
более 150 соглашений,
регулирующих практически все ключевые аспекты
двустороннего сотрудничества.
2 апреля традиционно
проводятся праздничные
и торжественные мероприятия в столицах обоих государств: различные
конференции, встречи,
концерты.

30 марта
1613 года
Эта дата считается днём,
когда костромской крестьянин Иван Сусанин совершил
свой подвиг,
воспетый историками. Согласно сложившейся трактовке,
в конце зимы
– начале весны 1613 года
наречённый
царём юный
Михаил Фёдорович Романов со
своей матерью
инокиней Марфой Романовой находился в
вотчинном селе
Домнино Костромского уезда. Сюда в марте 1613 года подошёл военный
польско-литовский отряд с целью разыскать
молодого царя.
Поляки встретили на пути
старосту Ивана
Сусанина, пытаясь выпытать
у него местоположение юного
царя. Сусанин
якобы согласился помочь, но
увёл поляков в
другую сторону. Когда обман
был раскрыт,
Сусанина убили.
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Вагон-ресторан

На первое

Луковый суп
Лук нарезать мелкими
кубиками, капусту – соломкой. Морковь натереть на крупной тёрке. В
кастрюле с толстым дном
нагреть 1/2 объёма масла
и, помешивая, обжарить
лук до прозрачности. Залить его водой и довести
до кипения. Добавить капусту, перемешать снова
дать закипеть. Добавить
морковь и специи. Вновь
довести до кипения и варить на медленном огне
под крышкой 15 минут. В
отдельной сковороде ра-

кипения и снять с огня.
Дать настояться 5 минут.
При подаче посыпать
укропом, в каждую тарелку добавить сок кружка
лимона.

зогреть остатки масла и,
постоянно помешивая,
обжарить муку пару минут. Добавить муку в суп,
перемешать, довести до

НА ВТОРОЕ

С капустой и
лимоном

Ингредиенты:
лук репчатый – 10 шт.,
капуста – 500 г, масло
растительное – 100 мл,
морковь – 1 шт., вода – 1
л, мука пшеничная – 3 ст.
л., соль, перец – по вкусу,
укроп и лимонный сок –
для подачи.
Время приготовления:
15 минут.

www.ritualvrn.ru

Картофель по-узбекски

Воронежский центр
комплектующих
для ритуальных услуг

п редлагает:

венки
цветы
искусственные

ленном огне до готовности
картофеля. Блюдо можно
подавать как самостоятельное с овощами или как гарнир.
Ингредиенты:
картофель – 800 г, лук репчатый –
450 г, масло растительное – 100 г, вода – 100 мл,
соль – 1 ч. л.
Время приготовления: 40
минут.

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

К

артофель
нарезать кружочками
толщиной
3–4
мм. Лук нарезать
полукольцами. В
сковороде разогреть масло,
заложить лук и пассеровать
до прозрачности. Добавить
картофель и обжаривать на
сильном огне, периодически помешивая, 7 минут.
В процессе добавить соль.
Затем влить воду, накрыть
крышкой и тушить на мед-

кресты
лампадки
свечи
одежду

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на апрель
Второй весенний месяц в этом году окажется весьма удачным во всех сферах жизни
ОВЕН
Профессиональные задачи и
учёба будут даваться легко, а результаты и достижения окажутся значительными. Подходящее время
для того, чтобы заняться здоровьем. Проблем с финансами, конфликтных ситуаций в этом месяце не случится.

ВЕСЫ
В начале апреля высока вероятность профессионального продвижения и перспективных
знакомств. Благоприятный период для
крупных инвестиций. Во второй половине месяца много шансов улучшить личную жизнь.

ТЕЛЕЦ
В первой половине месяца
лучше воздержаться от командировок и сомнительных финансовых манипуляций. С середины месяца можете смело рассчитывать на очень
выгодное деловое предложение и крупные финансовые поступления.

СКОРПИОН
В начале месяца лучше воздержаться от крупных покупок,
встреч и публичных выступлений. Со второй декады настроение придёт в норму, а все задачи начнут
решаться практически без вашего участия. Отличное время для отпуска.

БЛИЗНЕЦЫ
Позвольте себе плыть по течению, прислушивайтесь к интуиции и проявляйте терпение –
и всё сложится в вашу пользу. Звёзды
сулят много новых знакомств, поездок
и увлечений. Проблемы с финансами и
здоровьем в этом периоде вам не грозят.

СТРЕЛЕЦ
Апрель принесёт много возможностей для карьерного роста и
личностного развития. Проявляйте активность в осуществлении задуманного – и всё получится. Вероятны
небольшие сложности в личных отношениях.

РАК
Можно смело рассчитывать на
стремительное развитие в профессиональной сфере или в
собственном бизнесе. Апрель и в личных
отношениях расставит правильные акценты. В водовороте событий не забывайте отдыхать, чтобы сохранить здоровье.

КОЗЕРОГ
Хорошее время для решения вопросов с недвижимостью, строительства и ремонтных работ, а
также для оздоровления. Серьёзных изменений на работе или в личной жизни
звёзды не обещают. Приятный в эмоциональном плане период.

ЛЕВ
Апрель – время возможностей
для вас. Чтобы не упустить их,
старайтесь быть терпимее и к
себе, и к окружающим. Состояние здоровья не вызовет проблем и даже улучшится. В личной жизни звёзды сулят расцвет
чувств и улучшение отношений.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды советуют проявить инициативу в личных отношениях,
чаще проводить время с семьёй
или друзьями. Стоит быть аккуратнее с финансами и посторонними
людьми. Энергетический подъём поможет справиться с текущими задачами.

ДЕВА
Ставьте конкретные цели и переходите к активным действиям – они не останутся незамеченными. Вторая половина
месяца добавит эмоциональных красок
и новых впечатлений. Не исключены командировки, небольшие путешествия.

РЫБЫ
У вас появится много союзников, а результаты работы будут впечатляющими. В связи с
этим времени для отдыха останется немного. Звёзды прогнозируют много поездок и деловых встреч. Настроение и здоровье будут в отличном состоянии.
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Мультфильм

100 вещей, и ничего лишнего

Надо вовремя понять, что главное в твоей жизни

У

от вещей. Некоторые
условия спора для самих друзей оказываются
неожиданностью. Однако все старания могут
оказаться напрасными,
когда рядом появляется
красивая девушка. Как
выйдут давние друзья
из этой сложной ситуации, не имея ни гроша в
кармане?
Нужно вовремя понять,
что в твоей жизни главное.
Премьера 28 марта. 18+.

морительная комедия от режиссёра Флориана
Давида Фица.
Главные герои
фильма – лучшие друзья
Тони и Пауль – заключают выгодный контракт
на несколько миллионов
долларов. И вот, находясь
в шаге от этого богатства,
вдруг заключают странное пари. Они отказываются от всего своего имущества, чтобы доказать,
что их счастье не зависит

ДОРОФЕЕВА

ДРАМА

Питомник

Парк развлечений

Старая история на новый
лад!

С

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.

южет фильма
очень похож на
трагедию Уильяма
Шекспира «Ромео
и Джульетта». На
экране разворачивается
драматическая история
о любви юноши и девушки из двух враждующих
родов.
В Стокгольме действуют
два крупных парка развлечений со множеством
аттракционов и ежедневными шоу. Противостояние семей, владеющих
парками развлечений,
продолжается уже много
лет. Но по иронии судьбы
дети враждующих семей
полюбили друг друга
вопреки всем запретам.
События развиваются на
фоне приближающейся
Второй мировой войны.
Премьера фильма состоится 28 марта.
Возрастное ограничение
16+.

Дамбо

Летающий слон
Ремейк анимационного
фильма 1941 года «Дамбо – летающий слон» от
режиссёра Тима Бёртона.
В цирке родился слонёнок, чрезмерно большие
уши которого вызывали
шквал насмешек.
Продюсер Марк Медичи отдаёт его под опеку
бывшей цирковой звезде – Холту Фэрриеру и его
детям.
Внезапно выясняется,
что слонёнок, которого
назвали Дамбо, умеет
летать, а владелец цирка
желает быстро разбогатеть на этом умении.
Премьера мультфильма
состоится 28 марта.
Возрастное ограничение
6+.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
Х
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уважаемые
пассажиры
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«70 лет
шутя»
Искромётное
шоу известного юмориста и
мастера пародии Владимира Винокура и
его народного
театра пройдёт в рамках
юбилейного
тура.
Концертная
программа
включает
избранные
юмористические монологи
прежних лет,
а также новые
миниатюры,
творческие
пародийно-музыкальные
номера, любимые истории и
анекдоты.
15 апреля, 19.00
ГДК
Лиски
12+

«МЮЗИКЛ-ШОУ»

В

едущие артисты
самых известных и успешных
мюзиклов представят увлекательную театрализованную
программу.
В ходе динамичного спектакля прозвучат арии из
знаменитых мюзиклов,
которые связаны между
собой в единую историю.

В шоу собрано всё самое
лучшее из золотой коллекции: «Нотр-Дам де Пари»,
«Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Монте Кристо»,
«Мамма мия», «Метро» и
др.
18 апреля, 19.00
«Энергомаш»
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 78Б
0+

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%

Ирина Аллегрова
Яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная
и любимая миллионами
поклонников.
Вместе с её голосом влюблялись, расставались и
строили семьи. И сегодня
её песни востребованы,
потому что обладают
уникальной способностью
согревать души и вселять
надежду.
Она – абсолютный рекордсмен среди российских
артистов по сбору аншлагов на самых больших
концертных площадках.
Ирина Аллегрова – многократный лауреат самых
престижных премий и
наград в области популярной музыки.
В программе воистину
народной артистки России прозвучат лучшие
песни, включая написанные за последнее время и
уже успевшие стать хитами российской эстрады.
13 апреля, 19.00
Сити-парк «Град»,
Event-hall
Воронежская область,
п. Солнечный
12+
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Очевидное и вероятное

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Советы для тех, кто хочет похудеть

С

пециалисты в области правильного питания рассказали о необычных способах похудеть, эффективность которых, по их словам,
доказана. Так, следует употреблять в пищу оливковое масло и соевый
соус. Эти продукты содержат немного
калорий и оказывают положительный
эффект на организм. Второй совет – включить в рацион цельнозерновые тосты. Ещё
один совет – делать физические упражнения за восемь минут до еды: это ускорит
метаболизм и работу сердечно-сосудистой системы. Последний совет – считать
жевательные движения. Оптимальное
количество таких движений – около 40 на
один укус.

Оборудование
для фермерского
и личного
подсобного
хозяйства

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.

В Индии
обнаружили необычных миниатюрных
лягушек
Лягушки нового
для науки вида,
обнаруженные
исследователями в Западных
Гатах (горный
массив на западе полуострова
Индостан), являются столь крохотными, что
легко умещаются на кончике
пальца.
Вид примечателен светлыми
пятнами, расположенными у
лягушек на боку
причудливым
образом – пятна напоминают
звёзды, образующие созвездия.
Новых для науки существ назвали карликовыми звёздными лягушками.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Жена – мужу:
– Дорогой, ты так долго не говорил мне три
заветных слова.
– Каких?
– Я тебе куплю...

– Как вы узнали об этой вакансии?
– Вы же меня вчера именно с этой должности
и уволили.
Россия – страна высококвалифицированных
специалистов. Для того чтобы
стать таксистом, мой друг окончил
автотехнический институт и около двадцати
лет стажировался на АЗЛК и различных
станциях автотехобслуживания.
Элли с Тотошкой всегда мечтали вернуться
в Канзас, но Железного Дровосека почему-то
тянуло в Магнитогорск.
– Кто был самым счастливым мужчиной на
Земле?
– Адам. У него не было тёщи.
Наступаю на грабли до тех пор, пока черенок о
голову не сломаю.
Пришла весна, и муж по обыкновению открыл
велосезон. Но на второй день его постигла беда
– укусила собака. Вроде бы ничего страшного, но
в поликлиниках, куда пришлось обращаться, все
только и смеялись – у мужа фамилия Котик. В
итоге: котика укусила собака.

– Доктор, что
со мной? Куда
ни ткну пальцем – везде
больно!
– Ну, наверное,
у вас палец
сломан...

Водители маршруток не любят ездить
на американских горках, потому что нет
педали газа, никто не передаёт за проезд и все,
как назло, едут до конечной.
Прапорщика спрашивают:
– Петрович, долго ещё служить будешь?
– Пока руки носят...
Самое плохое в отключении Интернета, это
то, что об этом отключении мы не сможем
написать в техподдержку.

Не стоило
незнакомой
парикмахерше говорить:
«Удивите
меня».
– Мама, а в
жизни гадкие
утята тоже
всегда превращаются
в прекрасных
лебедей?
– Не всегда,
с твоим папой
получилось
всё наоборот!

Две блондинки разговаривают:
– Светка, ты любишь животных?
– Да. Особенно свинину. А ты?
– А я люблю цыплёнка табака.
– Ваше семейное положение?
– Сплю в кровати по диагонали.
Проходил собеседование. Они пытались выяснить
и понять, что я за фрукт. А я-то овощ.
Учительница рассказала ученикам о великих изобретателях
и спрашивает:
– Дети, а что бы вы хотели изобрести?
– Я бы изобрёл такого робота: нажал кнопку – и уроки сделаны!
– Петя, ну ты и лентяй! А что скажет Вова?
– А я бы изобрёл автомат, который бы нажимал на эту кнопку!

Уроки статистики. Ты ешь капусту, а кто-то
ест мясо. В среднем, вы едите голубцы.
В школе дети пишут сочинение на тему
«В гостях у бабушки». Самое короткое написал
Вовочка: «Мы приехали к бабушке, а её дома
не было».
Этот неловкий момент, когда муж,
бросивший курить, ночью на цыпочках
пробирается к форточке на кухне для перекура
и в темноте наталкивается на жену, сидящую
на диете, торопливо жующую котлету
у холодильника...
Страдающий клаустрофобией Геннадий почти
всегда панически кричит, надевая свитер
через голову.
Все потерянные мною вещи теряются именно
так: «Положу-ка я тебя на самое видное
место, чтобы не потерять!»
– Почему у тебя пластырь на лбу? Это
производственная травма?
– Нет. Хотел сказать жене, что суп у неё не
вкусный, а очень вкусный, но не успел закончить
фразу.
Чтобы стать независимыми, нам нужны
деньги. Но когда деньги появляются,
мы начинаем от них зависеть.
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