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8> Д
 обро пожаловать!

На вокзале Грязи-Воронежские
1 августа в 17.00 состоится
торжественный запуск первого
на Юго-Восточной пригородного
поезда серии ЭП3Д

Тираж 137 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
и отдыха

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

4> Миллиардерша из электрички

В Воронеже приветствовали миллиардного
пассажира пригородного комплекса сети РЖД

СЕКРЕТ
сладкого арбуза

Роскачество дало рекомендации
по правильному выбору
бахчевой культуры
стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Электронные билеты

В

январе – июне
2019 года на
поезда дальнего
следования продано 36,9 млн
электронных билетов,
что на 15% больше, чем
было оформлено за аналогичный период прошлого года.
Доля онлайн-продаж на
поезда дальнего следования за I полугодие 2019
года составила 55,4% от
общего количества билетов, реализованных в
целом по сети железных
дорог.
Рост электронных продаж
связан с активным развитием онлайн-сервисов
для пассажиров. Появилась возможность оформлять на официальном

сайте ОАО «РЖД» проездные документы для
маломобильных пассажиров-колясочников, билеты в Калининградскую
область, электронные
квитанции на перевозку
дополнительной ручной
клади, багажа и домашних питомцев. Также
таким образом можно
оплатить услугу дополнительного питания.

АКЦИЯ

«Мобильный шопинг»

Акция под таким названием проходит в АО «ППК «Черноземье» с 15 июля по 15 сентября 2019 года

К

аждый пользователь, приобретающий билет с
помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» на расстояние не менее 3 зон, становится участником акции и получает шанс
выиграть подарочный сертификат.
Три участника, совершившие в период проведения
акции наибольшее число покупок через мобильное
приложение, станут победителями. Тот, кто приобретёт наибольшее количество билетов, получит главный приз – подарочный сертификат, двое других
станут обладателями сувениров от пригородной пассажирской компании.

ОАО «РЖД»
продолжает
реализацию
программы
обновления
пригородного
моторвагонного подвижного состава
для регионов
России. В первом полугодии приобретено 7 новых
составов
(28 вагонов)
электропоездов переменного тока
ЭП3Д. Кроме
того, осуществлена поставка 16 новых
составов
(89 вагонов)
электро
поездов
«Ласточка»
в различной
компоновке. Все они
уже задействованы в
перевозке
пассажиров.
Всего в текущем году на
обновление
подвижного
состава для
пригородных
перевозок
ОАО «РЖД»
будет направлено около
28,7 млрд
руб., из
них около
21,8 млрд руб.
запланировано направить
на закупку
электропоездов «Ласточка».

1 рубль за 1 километр

П

ассажиры поездов дальнего
следования
формирования АО «ФПК»,
курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой
и Новороссийском, с
7 октября по 19 декабря
могут приобрести билеты
в плацкартные вагоны со
скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны –
по специальному тарифу
«1 рубль за 1 километр
пути». Специальное
предложение действует
для пассажиров в рамках акции «Бархатный
сезон».
Оформить проездные
документы в купейные
вагоны по специальному тарифу «1 рубль за
1 километр пути» можно от 120 до 32 суток до
отправления поезда.
Предложение действует
при покупке билета на
основной маршрут поезда и не распространяется
на специализированные
купе для пассажиров с
ограниченными возможностями.
Скидка в размере 40%
действует на все места в
плацкартных вагонах, за
исключением нижних с
1-го по 35-е.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Сезон

Секрет сладкого арбуза

Р

оскачество напомнило основные правила по
выбору арбуза.
Сначала по
нему нужно постучать.
Важно, чтобы звук был
не глухим и не звонким, а чем-то средним
между ними, гулким и
напоминающим вибрацию.
Если звук глухой – арбуз
перезрел, а если слишком звонкий – не вызрел
до конца. Затем следует
оценить внешний вид

арбуза. На ягоде не должно быть побитостей и
трещин.
На кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное
пятно», которое должно
быть ярко-жёлтого цвета,
и чем ярче, тем лучше.
Пятно должно быть только одно, и его цвет свидетельствует о том, что арбуз собран вовремя. Уже
дома можно проверить
зрелость арбуза, опустив
его в ванну. Арбуз не должен тонуть.

ПРОФЕССИЯ

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

Миллиардерша
из электрички

Э

В Воронеже генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин
поздравил миллиардного пассажира пригородного комплекса сети РЖД

тот билет оформлен 26 июня через
автоматизированную
систему
управления
пригородной пассажирской компанией
(АСУ ППК). Покупка зафиксирована в АО «ППК «Черноземье».
Что собой представляет система и каковы её основные задачи, прокомментировал Виталий Шульгин:
– АСУ ППК является разработкой
АО «Свердловская пригородная компания». Система представляет собой
программно-аппаратный
комплекс,
который включает в себя все сферы
управления
компанией-перевозчиком и позволяет фиксировать каждый
купленный билет в режиме онлайн
через все каналы продаж. Система создаёт комфортную среду для пассажиров в процессе выбора рейса и покупки
билета. Оплата осуществляется по наличному и безналичному расчёту во

Елена получила портативное зарядное
устройство и
месячный проездной билет,
дающий право
на бесплатные поездки
по любым
направлениям
пригородного
сообщения

всех пригородных кассах и терминалах
самообслуживания. Доступна покупка
билета онлайн – через сайт и мобильное приложение. В нём и на сайте есть
подробная информация об актуальном
расписании движения поездов. Кроме
того, благодаря АСУ ППК происходит
анализ заполняемости поездов, что позволяет оперативно принимать решения
о добавлении дополнительных вагонов.
Обладательница миллиардного билета
Елена Ишкова подтверждает удобство
покупки проездного документа.
Удачливому пассажиру вручили букет
цветов и сертификат, подтверждающий
уникальность выигрыша. Кроме того, в
подарок от пригородной компании Елена
получила портативное зарядное устройство и месячный проездной билет, дающий право на бесплатные поездки по
любым направлениям пригородного сообщения.

уважаемые
пассажиры

Инновации
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Быстро и надёжно

Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

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».

С января
2019 года компания запустила мобильное
приложение
«РЖД Пассажирам»
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График движения

Электричек
стало больше

Н

Железнодорожники позаботились об удобном расписании для пассажиров

а полигоне Юго-Восточной железной дороги АО «Пригородная пассажирская компания
«Черноземье» в соответствии
с заказом администрации Липецкой области для улучшения транспортной доступности населения региона в ежедневное обращение назначены
пригородные поезда.
с 1 июля 2019 года:
– № 6447 Усмань – Грязи-Воронежские,
отправлением в 16.40, прибытием
в 17.21;
– № 6001 Грязи-Воронежские – Липецк,
отправлением в 17.40, прибытием
в 18.28;
– № 6003 Липецк – Елец, отправлением
в 18.50, прибытием в 20.21.

Обращаем
ваше внимание, что приобрести билет
на электричку
можно через
мобильное
приложение
«РЖД Пассажирам»

С 2 июля 2019 года:
– № 6002 Елец – Липецк, отправлением
в 05.39, прибытием в 07.06;
– № 6004 Липецк – Грязи-Воронежские, отправлением в 08.48, прибытием
в 09.35.
С 1 июля 2019 года отменён пригородный поезд № 6644 сообщением Усмань –
Воронеж-1, курсирующий по субботам
и воскресеньям, отправлением в 08.41,
прибытием в 10.04.
С 2 июля 2019 года назначен в ежедневное обращение и продлён маршрут следования пригородного поезда № 6344
Усмань – Воронеж-1. Данный поезд отправляется со станции Грязи-Воронежские, время отправления – 09.52, время
прибытия – 11.58.

уважаемые

График движения

пассажиры
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Воронеж-1

С 1 июля 2019 года
№ 6447 Усмань –
Грязи-Воронежские
Отправление
—

С 2 июля 2019 года
№ 6344 Грязи-Воронежские – Воронеж-1
Отправление
прибытие 11.58

Графская

—

11.01

16.40
16.57
17.08
17.15
прибытие 17.21
№ 6001 Грязи-Воронежские – Липецк
Отправление
17.40
17.51
18.05
18.11
18.20
прибытие 18.28
№ 6003
Липецк – Елец
Отправление
18.50
18.58
19.07
19.18
19.29
19.35
19.45
19.54
20.02
20.14
прибытие 20.21

10.37
10.19
10.08
10.00
09.52
№ 6004 Липецк –
Грязи-Воронежские
Отправление
прибытие 09.35
09.26
09.11
09.04
08.56
08.48
№ 6002
Елец – Липецк
Отправление
прибытие 07.06
06.59
06.51
06.41
06.31
06.25
06.15
06.07
06.00
05.47
05.39

Маршрут

Усмань
Дрязги
Прибытково
474 км
Грязи-Воронежские
Маршрут
Грязи-Воронежские
Грязи-Орловские
Казинка
Чугун-2
Чугун-1
Липецк
Маршрут
Липецк
265 км
Сенцово
Чириково
Патриаршая
230 км
Дон
Соколье
Извалы
200 км
Елец

Напоминаем, что при покупке билета
действует система льгот на пригородном
железнодорожном транспорте:
1) 50% скидка предоставляется:
• школьникам (справка с места учёбы) и студентам очной формы обучения (студенческий билет) – с 1 сентября
по 15 июня;
• региональным льготникам – жителям
Липецкой области:
– пенсионерам по возрасту (паспорт,
удостоверение и документ, подтверждающий назначение пенсии),
– ветеранам труда (паспорт, удостоверение и документ, подтверждающий назначение пенсии),
– труженикам тыла (паспорт, удостоверение о праве на меры социальной поддержки, справка органа соцзащиты населения),
– реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от
политических репрессий, являющимся пенсионерами (паспорт, удостоверение и документ, подтверждающий право на льготу) – с 15 апреля по 15 октября
региональным льготникам – жителям
Липецкой области предоставляется дополнительная 90% скидка для проезда
на расстояние до 5 десятикилометровых
зон;
2) 75% скидка предоставляется детям в
возрасте от 5 до 7 лет (свидетельство о рождении);
3) 100% скидка предоставляется федеральным льготникам (паспорт и документ, подтверждающий право на льготу).
* * *
Обращаем ваше внимание, что приобрести билет на электричку можно через
мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Билеты в приложении реализуются без
наценок и дополнительных сборов – цены
соответствуют официальным тарифам
АО «ППК «Черноземье».
Покупка билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» возможна за
10 суток до отправления поезда, закрывается – за 5 мин. до отправления поезда со
станции совершения поездки.
АО «ППК «Черноземье» работает для вас!
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Проблемы и решения

Развитие

ОБНОВЛЕНИЕ

«Зайцы» не пройдут

С 15 июля по 15 августа
на полигоне обслуживания АО «ППК «Черноземье» проходит месячник
по усилению борьбы
с безбилетным проездом
Сотрудники транспортной полиции и
работники охранной
организации проводят
дополнительные мероприятия по выявлению
и пресечению преступлений и административных правонарушений
граждан на объектах
пригородного железнодорожного транспорта
(курение, распитие
алкогольных напитков,
хулиганские действия и
прочее).
Данные мероприятия
прежде всего носят
профилактический
характер, препятствуют
безбилетному проезду
в поездах пригородного
сообщения, позволяют
обеспечивать укрепление
правопорядка и способствуют улучшению
качества обслуживания
пассажиров на объектах железнодорожного
транспорта.
Напоминаем, пассажир обязан приобрести
билет в кассе до посадки
в пригородный поезд.
Если пассажир произвел
посадку 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 от станции или
остановочного пункта,
имеющего билетную
кассу.

Добро
пожаловать!
В Липецкой области 1 августа будет запущен первый
на Юго-Восточной пригородный поезд серии ЭП3Д
В новом
подвижном
составе удобные сиденья,
электронные
табло, система
обеспечения
микроклимата,
видеонаблюдение, места
для перевозки
велосипедов

О

б этом начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин и глава региона Игорь Артамонов договорились на майской встрече.
«В новом подвижном составе удобные сиденья, электронные табло, система обеспечения
микроклимата с применением кондиционирования и
обеззараживания воздуха, видеонаблюдение, места для
перевозки велосипедов. Межвагонные переходы герметичны, сцепные устройства без зазоров, что даёт лучшую
плавность хода и снижает шум. В головном вагоне установлен подъёмник для посадки и высадки инвалидов-колясочников с низких платформ», – отметил генеральный
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.
Поступление инновационных составов на Юго-Восточную магистраль стало возможным благодаря инвестиционной программе ОАО «РЖД».
Торжественный запуск нового подвижного состава запланирован 1 августа в 17.00 на платформе вокзала Грязи-Воронежские.
Акционерное общество «Пригородная пассажирская
компания «Черноземье» приглашает жителей и гостей
Липецкой области стать участниками этого уникального события. Будем рады видеть вас в числе наших пассажиров.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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24 июля 1938 года

Растворимый кофе
Популярный напиток

Растворимый кофе был
изобретён в 1901 году
Сатори Като, работавшим
в Чикаго. Сделал он это
в довесок к изобретённому им же растворимому
чаю, но технологии их
массового производства
предложить не смог.
Толчком же к развитию
индустрии кофе послужил глобальный экономический кризис 1930-х
годов. Из-за того, что необходимо было сохранять
излишки кофе, производимого в Бразилии, Максом Моргеншталлером
был изобретён современный растворимый кофе
24 июля 1938 года.

26 ИЮЛЯ 1970 ГОДА

Поп-группа из 90-х
День рождения солиста группы «Иванушки International»

А

ндрей Григорьев-Аполлонов
родился 26 июля
1970 года в
Сочи.
Рыжий цвет волос и
весёлый характер делали
его центром любой компании.
На 2-м курсе ГИТИСа
творческая биография
Андрея Григорьева-Аполлонова сделала крутой
вираж. Варшавский
драмтеатр объявил в
столице конкурс: набирались артисты в новый
мюзикл «Метро». Андрей заинтересовался
проектом и тоже прошёл
кастинг. Юношу взяли
танцовщиком.
На гастролях случилось
событие, повлиявшее
на будущую карьеру. Он
познакомился с Игорем
Сориным, который пел в
«Метро». После возвраще-

ния в столицу танцор и
певец снова встретились.
Андрей предложил Игорю работать вместе. Ему
пришла идея организовать собственную музыкальную группу. Сорин
согласился. К ребятам
присоединился Кирилл
Андреев. Так родилась легендарная группа «Иванушки International».

28 июля
1958 года
в Москве
был открыт
памятник
Владимиру
Маяков
скому
Создателем
монумента
является скульптор Александр
Кибальников.
Он трудился над
памятником
шесть лет, начиная с 1952 года.
28 июля 1958 го
да состоялось
торжественное
открытие
памятника.
На открытии
присутствовали
представители
общественности, писатели, деятели
искусств.
Памятник
представляет
собой огромную
по своим размерам статую
поэта. Она
установлена на
относительно
невысоком
постаменте.
Владимир Маяковский держит
в руках записную книжку и
выглядит так,
будто вот-вот
своим живым
и громким
голосом начнёт
читать стихи.

26 ИЮЛЯ 1730 ГОДА

Царь-колокол

Самый крупный в мире

Царь-колокол в Москве
– одна из достопримечательностей Московского
Кремля. Никогда не
звонивший, он поражает
туристов своими гигантскими размерами.
Расположен на Ивановской площади, является
памятником литейного
искусства XVIII века.
Царь-колокол имеет
высоту 6 м 14 см, диаметр
– 6 м 60 см и весит более
200 тонн.
26 июля 1730 года российская императрица Анна
Иоанновна подписала
указ об отливке нового
Царь-колокола. Его создание заказали парижским
мастерам, но они прислали отказ, мотивируя
его тем, что колокол
подобных размеров отлить невозможно. Тогда
исполнение поручили
московскому литейщику
Ивану Фёдоровичу Моторину. Для изготовления
Царь-колокола Пушечный двор отправил в
переплавку более 600 колоколов.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Сливочный суп с сёмгой

Рецепт норвежской похлёбки

В

кастрюлю положить голову,
плавники,
хребет сёмги.
Залить водой
и поставить на огонь.
При закипании бульона добавить петрушку,
сельдерей, 3 горошины
перца, гвоздику и лавровый лист. Варить 15 минут. Добавить кусочки
мякоти сёмги и варить
ещё 5 минут. Снять с
огня. Из бульона вынуть
рыбу. Бульон процедить
и оставить остывать.
Порезать лук, морковь
натереть на тёрке, обжарить на сливочном
масле. В подсоленной
воде сварить картофель

Кордон блю

К

уриное филе отбить, выложить
ветчину и сыр, завернуть в рулетики. Закрыть всё в плёнку,
убрать в холодильник на час.
Обвалять в муке, окунуть во
взбитое яйцо и покрыть панировочными
сухарями. Обжарить в масле. В разогретой до 180 градусов духовке довести до готовности.
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт., ветчина – 70 г, сыр
– 70 г, растительное масло – 500 мл, яйцо –
1 шт., мука – 100 г, панировочные сухари
– 100 г, перец, соль по вкусу.

до готовности. Слить
воду. На огонь поставить
кастрюлю с рыбным бульоном. Картофель положить в бульон. Добавить
овощи и кусочки рыбы.
После закипания суп
выключить. Суп разлить
по тарелкам, добавить
сливки, тёртый сыр и
зелень.

Время приготовления:
40 минут.

Ингредиенты:
сёмга – 500 г, картофель –
4 шт., лук – 1 шт., морковь – 1 шт., сыр – 150 г,
петрушка, сельдерей – по
вкусу, сливки – 1/2 стакана, сл. масло – 30 г.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Блинчики на кефире
Хотите быстрый и вкусный рецепт, за который
все домашние скажут
спасибо? У нас он есть.
Возьмите кефир, яйца,
муку, соль, сахар. Всё
тщательно перемешайте.
Слегка взбейте венчиком. В стакан крутого

кипятка бросить соду, быстро размешать и вылить
в тесто, перемешать, дать
постоять 5 минут.
Затем добавить масло,
перемешать и жарить
обязательно на очень
раскалённой сковороде.
Приятного аппетита! По
отзывам тех, кто так готовил, это очень вкусно.

Ингредиенты:
кефир – 500 мл, мука –
2 стакана, яйцо куриное
– 2 шт., соль по вкусу,
сода – 1/2 чайной ложки,
растительное масло –
3 столовые ложки, сахар
по вкусу.
Время приготовления:
20 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на август
Хорошая возможность для самоанализа и корректировки планов на будущее
ОВЕН
Удачная пора. Главное – правильно определить цели. Высока вероятность высоких творческих достижений. В личной жизни не
исключена судьбоносная встреча. Состояние здоровья и финансовое положение
будут оставаться стабильными.

ВЕСЫ
В первые дни августа влияние
Фортуны положительно скажется как на текущих делах, так и
на самочувствии. Много поездок личного
и служебного характера, встречи с влиятельными людьми. Не упускайте возможность выгодно использовать новые связи.

ТЕЛЕЦ
Подходящее время для укрепления отношений с близкими. Семейные вопросы будут
в приоритете. Займитесь обустройством
жилья, тем более что проблем ни с деньгами, ни со здоровьем, ни с настроением
не будет.

СКОРПИОН
Благоприятный период, где
финансовые трудности и эмоциональная
напряжённость
останутся позади. Природное
обаяние и тактичность приведут к успеху. Конец августа звёзды рекомендуют
провести с семьёй и любимыми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине месяца ожидается много встреч с родственниками, коллегами и друзьями. В целом август – удачный период во
всех сферах, особенно если следовать чёткому плану и не поддаваться стихийным
поступкам и решениям.

СТРЕЛЕЦ
В этот период не стоит начинать
новых проектов. Лучше завершить текущие и разобрать старые накопившиеся дела. Ждите хороших
новостей от старых друзей. Одинокие
представители знака смело могут рассчитывать на перспективное знакомство.

РАК
Начало августа может быть сопряжено с положительными
изменениями на работе. Не
упустите шанс проявить себя, и тогда повышение не заставит себя ждать. А во второй половине месяца удастся значительно улучшить материальное положение.

КОЗЕРОГ
Беспокойное начало периода,
требующее решения финансовых
и имущественных вопросов. Конец месяца окажется удачным и лёгким.
Стоит приобрести лотерейный билет, да
и в личных отношениях наметятся положительные тенденции.

ЛЕВ
Самый деятельный период второго полугодия. Главное – проявить терпение, не вступать в
споры и конфликты на работе. Тем самым
вы не только удержите, но и укрепите лидерские позиции в профессиональной области.

ВОДОЛЕЙ
Отличное время для налаживания деловых связей. Возможны
служебные поездки, в ходе которых можно повысить уровень
доходов и улучшить материальное положение. Проанализируйте свои прошлые
ошибки, чтобы не повторить их снова.

ДЕВА
Начало месяца будет связано с
решением хозяйственных и финансовых вопросов, в то время
как середина месяца лучше подойдёт для самоанализа и уединения. В
конце месяца звёзды прогнозируют крупные денежные поступления.

РЫБЫ
Вы будете чувствовать поддержку друзей и родных. Благоприятное развитие обстановки на
работе приведёт к абсолютной финансовой стабильности уже в начале августа.
Вторую половину месяца лучше посвятить отдыху и путешествиям.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Боевик

Видок: Охотник на призраков

Венсан Кассель в роли детектива

С

И наконец наполеонов
ское правительство офи
циально предложило ему
пойти на сделку – стать
детективом и очистить
улицы Парижа от крими
нала.
Благодаря уникальным
знаниям всего преступ
ного мира изнутри он
сумел достичь в защите
закона невероятных
высот, став одним из луч
ших детективов.
Премьера 25 июля.
Возрастная категория 16+

южетом карти
ны выступает
история жизни
Эжена Франсуа
Видока, реаль
ного сыщика из Фран
ции эпохи XIX века.
Невероятно смекали
стый и ловкий преступ
ник, даже будучи пой
манным, с лёгкостью
сбегал из множества
тюрем, перебирался из
города в город, сменяя
профессию за профес
сией.

КОМЕДИЯ

Приключения Реми

Французская драматическая комедия

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
И КОМФОРТНАЯ
ОБУВЬ ОТ 950 РУБ.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ПОДУШКИ

Ф

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТЕЛЬКИ
ОТ 350 РУБ.

КОРСЕТЫ,
БАНДАЖИ, ОРТЕЗЫ

Дет ск ая орто пед и чес кая обув ь,
к омпре сс и онны й три ко та ж,
ре аб ил ита ци я, м ед тех ни ка
и м а с с ажёры

г . В о р о н еж

8 (900) 94-777-54

ост. Памятник славы

ул. Вл. Невского, 7

8 (908) 136-36-43
ост. Молодёжный

Цены действительны на момент публикации

реклама

пер. Ученический, 7

имеются противопоказания
необходима консультация специалиста

ильм, экрани
зация повести
«Без семьи»
французского
писателя Гек
тора Мало, рассказывает
о приключениях юного
сироты Реми. В 10-летнем
возрасте он был похищен
у приёмной матери и по
пал к синьору Виталису,
таинственному странству
ющему музыканту. Рядом
с ним Реми будет полу
чать суровый опыт жизни
бродячего артиста.
Мальчишке придётся
стать акробатом и пев
цом, чтобы заработать на
собственный кусок хлеба.
В сопровождении верного
пса и маленькой обезьян
ки долгое путешествие по
Франции, приведёт Реми
к захватывающей тайне
своего происхождения.
Премьера 25 июля.
Возрастное ограничение
6+.

Форсаж: Хоббс и Шоу

Спин-офф серии фильмов
«Форсаж»
Действие фильма «Фор
саж: Хоббс и Шоу» раз
ворачивается спустя
два года после событий,
произошедших в фильме
«Форсаж 8».
Федеральный агент Люк
Хоббс (Дуэйн Джонсон)
и бывший оперативник
британской разведки,
ставший наёмником,
Деккард Шоу (Джейсон
Стэйтем) вынуждены
объединить свои силы.
Они должны предотвра
тить новую угрозу в лице
генетически модифи
цированного террориста
по прозвищу Брикстон
(Идрис Эльба).
Премьера 1 августа.
Возрастная категория 12+
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уважаемые
пассажиры
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«Легенды
жанра ВИА
70–80-х»
В программе
примут участие Михаил
Долотов (ВИА
«Песняры»),
Игорь Офицеров (ВИА
«Поющие сердца» и «Акварели»), Андрей
Кирисов ( ВИА
«Добры молодцы»). Прозвучат песни:
«Беловежская
пуща», «Золотой рассвет»,
«Алёшкина
любовь», «Белоруссия», «Вологда», «Как
прекрасен этот
мир» и многие
другие.
1 августа, 19.00
«Зелёный театр» ЦПКиО
Воронеж
0+

Наргиз Закирова

Н

аргиз – певица
и музыкант,
ставшая извест
ной после уча
стия в телешоу
«Голос». Экстравагантная
певица с сильным, неве
роятно красивым голосом
нашла в зрителях своих
поклонников.
Имя Наргиз Закировой
– это прототип свободы,

вне времени и простран
ства.
В её композициях всё
честно и от души, они
заряжают уверенностью.
На концерте вам предсто
ит прочувствовать весь
спектр эмоций.
8 августа, 20.00
«Зелёный театр» ЦПКиО
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%

«Руки Вверх!»
Главная поп-группа
страны возвращается с
большим концертом в
Воронеж.
Грандиозные шоу всена
родно любимой команды
всегда проходят с аншла
гом.
«Руки Вверх!» – уникаль
ный коллектив, который
прошёл путь от провин
циальных дискотек до
заполненных до отказа
стадионов.
Это музыка, которую
уже не один год любят
миллионы. Это песни,
ротации которых на ра
дио били все рекорды, и
альбомы, которые обрели
заслуженный статус пла
тиновых.
Новая программа, сдо
бренная неизменными
хитами, уникальными
эффектами и инсталля
циями, а также специ
альные звёздные гости
– всё это ждёт вас на
концерте.
16 сентября 19.00
ЛДС «Юбилейный»
Воронеж, ул. Карла
Маркса, 116
12+
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Очевидное и вероятное

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Универсальный топинамбур

У

чёные из ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова Российской
академии наук назвали оптимальный для здорового образа
жизни напиток. Речь идёт о напитке на основе топинамбура – растения,
которое известно под названием «земляная груша». Топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами.
Например, его используют для производства лекарств, которые необходимы для
коррекции обмена веществ при сахарном
диабете, при заболеваниях почек. Это
растение содержит полезные углеводы,
аскорбиновую кислоту, витамины группы В, аминокислоты, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо.

Новый
рекорд
решения головоломки

требуются

СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ

Женская, мужская,
детская одежда,
обувь и аксессуары
из Европы.
Бренды всего мира,
доступные всем.

суточный график 7/7; 15/15

З/п 1500–1800 руб./смена
Оформление по ТК РФ.
Выплаты производятся
стабильно и своевременно.

Всегда рады вам

8 (495) 614-61-01

тел. 277-15-87
Акция действует с 24.07.2019 до 31.12.2019, подробности у продавцов-консультантов.

реклама

8 (916) 331-84-21

ул. Куколкина, 14
реклама

Тел.

Скидки до 90%

Учёные из Калифорнийского
университета
разработали
искусственный
интеллект, который научился
собирать самую
популярную
головоломку –
кубик Рубика –
эффективнее
человека.
Искусственная
нейронная сеть
DeepCubeA собирала кубики
Рубика на тестах в среднем
за 20 ходов. В
одном из случаев она сделала
это за рекордную 1 секунду.
Мировой рекорд
сборки человеком составляет
около 4 секунд.
Людям часто
требуется около
50 ходов.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Зануда – это тот, которому поёшь:
«Забирай меня скорей, увози за сто морей!»,
а он в ответ поправляет очки: «Но на Земле
только 63 моря».
На помощь разбитому женскому сердцу
приходит не аптечка, а косметичка.

– Доктор, почему, когда я сижу за компьютером
в Интернете, у меня свистит в ушах?
– Голубчик, это нормально. Просто ваша
жизнь со свистом пролетает мимо.

Спит с телефоном, ест
с телефоном,
в туалет ходит
тоже с телефоном. А когда
позвонишь
– трубку не
берёт, не слышит...

Муж – это временно, а вот бывший муж – это
навсегда!
– Сделайте, пожалуйста, распечальку по
моему банковскому счёту.
– Может быть, распечатку?
– Нет.
Помните, как говорил Мюнхгаузен в старом
советском фильме: «Большинство глупостей
совершается с серьёзным выражением лица»?
А теперь вспомните ваше лицо в ЗАГСе…
У меня сегодня отключили горячую воду, но
я девочка запасливая и предусмотрительная
– налила в 15 вёдер горячую воду. На 15 дней
отключения как раз должно хватить, и греть
не придётся.
Самое нелепое проявление половой
дискриминации: как мужчина не работает,
так тунеядец, как женщина не работает,
так домохозяйка.
В подростковом возрасте думаешь, что
однажды встретишь «кого-то особенного».
А к 30 понимаешь, что особенных много.
Нормальных мало.
– Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает
омолаживающий крем. Ну куда это годится!
– Может, ей 40, просто крем хороший...

Пятачок
спрашивает
у Винни-Пуха:
– Винни, а что
у нас сегодня
на ужин?
– А ты догадайся, мой кисло-сладкий...
Врачи-психиатры обращаются к больным только на
вы, потому что
неизвестно,
сколько их там
у каждого.

– Ну, может, и на книгах будут скоро писать:
книжный продукт, не содержит здравого
смысла...
Мошенник отправил эсэмэску с текстом
«срочно положи на этот номер 500 рублей,
потом всё объясню» генералу ФСБ и уже
через полчаса лично объяснял, зачем ему
понадобились эти деньги.
Моё отношение к окружающим зависит от того,
с какой целью они меня окружили.
Мужик – это когда стукнул кулаком по столу
и решительно сказал жене:
– Я всё равно куплю тебе норковую шубу,
хочешь ты этого или нет!
– Доктор, помогите, у меня проблема.
Я часто ошибаюсь в людях.
– Я не доктор.
– Сегодня весь день учил кота разговаривать,
но он, похоже, идиот.
– Ты уверен, что он?
В соцопросе о главном семейном празднике
первое место уверенно занял пуск горячей
воды.
– Ты как своего сына назвал?
– Доллар.
– Это почему?
– Чтобы быстрее рос.
Жена – мужу:
– Ненавижу, когда ты делаешь такое лицо!
– Какое?
– Любое!
На львиную долю больше всего претендуют
львицы.
У того, кто играл в тетрис, нет проблем
с расстановкой грязной посуды в раковине.

– Какая она, женщина твоей мечты?
– Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но
ухоженная...
– Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
– Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит:
«Умер миллиардер, и вы его единственный наследник».
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
ФОНОГРАФА

РАЗМАЗНЯ

КАВКАЗСКИЙ
ГОРЕЦ

ТИТУЛ
БАТЫЯ

МЯЧ
ПАРТНЕРУ

ДОМОЧАДЦЫ
ИЗ УЛЬЯ

ВИД
СПЕРЕДИ

СЫРНОЕ
БЛЮДО
ШВЕЙЦАРЦЕВ

ТРАВМА,
КОТОРУЮ
ШТОПАЮТ

"ПАПА"
БУРАТИНО

"ПОДАЧА
НАВЫЛЕТ"
В
ТЕННИСЕ

УТИНОЕ
"ПРИВЕТ"

ПОДРОСТОК

СОРАТНИК
АХИЛЛА

БЫСТРОКРЫЛАЯ
ПТИЦА

КУСАЧИЙ
ЮМОР

"ПЕРЕХОД
СУВОРОВА
ЧЕРЕЗ ..."

АМБА,
КРЫШКА

РЕКА В
ПОДМОСКОВЬЕ

РАБОТНИК
ФЕРМЫ

"ЦЕПНОЙ"
ТОРМОЗ
КОРАБЛЯ

ГОРОД В
БЕЛЬГИИ

БУКВА
КИРИЛЛИЦЫ

114В

ТЦ «Москва», 2 эт.

СТРУНА
ДУШИ

ДОРОГА
ИЗ ... В
ГРЕКИ

6

КУПЛЕТ
ВОРОНЬЕЙ
ПЕСНИ

ПРОХИНДЕЙ НЕ
ИМ ШИТ

ХРАБРЫЙ
БОЕЦ

т. 8-980-554-44-49
КАЗАЧИЙ
ЧИН

Акция действует с 26.07.2019 до 31.12.2019,
подробности у продавцов-консультантов.

КВАДРАТ
ПЕХОТИНЦЕВ

КАНАЛ В
КИШЛАКЕ

ОТКРЫЛ
МЫС
ДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ

каждую субботу полное
обновление товара

... ЮЛИЙ
ЦЕЗАРЬ
РОДНОЙ
КРАЙ
В.ШУКШИНА

ФИНАНСОВАЯ
ПРОВЕРКА

рядом с Центральным рынком

реклама

РИШАР,
КАРДЕН,
БЕЗУХОВ

ПРАВЫЙ
ПРИТОК
ПЕЧОРЫ

НАЛИЧНЫЕ
ДЕНЬГИ

КРЫЛАТЫЙ ХРАНИТЕЛЬ

МУЖСКОЕ
НАЧАЛО ЯН, ЖЕНСКОЕ - ...

ЯСНОВЕЛЬМОЖНЫЙ ...

"СОЛЯРИС",
АВТОР

МУЧИТЕЛЬНЫЕ
УСИЛИЯ

КОМПОЗИТОР
КАМИЛЬ
...-САНС

ГОРОД В
КАНАДЕ
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