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>4  «Заяц», ну, погоди! 
В апреле в АО «ППК «Черноземье» пройдёт 
месячник по борьбе с безбилетным проездом

8>  «Пригород» в телефоне
Мобильное приложение пользуется 
популярностью у пассажиров акционерного 
общества «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье». С октября 2016 года 
им воспользовались более 4000 человек
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АКТУАЛЬНО

Место под солнцем

тдохнуть в 
Крыму в пред-
стоящем летнем 
сезоне можно 
будет за сумму 

от 1,5 до 8 тыс. руб. в 
сутки, заявил министр 
курортов и туризма ре-
спублики Сергей Стрель-
бицкий.
«Средняя цена в санато-
рии составит 2958 руб., в 
эту цену включаются ба-
зовое лечение, 3–4-разовое 
питание и проживание. 
Однокомнатная кварти-
ра – 1,5 тыс. руб., если это 
квартира с евроремонтом 
– 2,5 тыс. На малые отели 
цена около 3 тыс. руб. 
на двух человек в сутки, 
правда, без питания, но 
некоторые отели предла-
гают завтрак. 

Трёхзвёздочные оте-
ли предлагают цену 
5610 руб., четыре звез-
ды сегодня предлагают 
8163 руб. в среднем, что 
пока выше на 15% по 
сравнению с 2016 го-
дом. И стоимость отелей 
пяти звёзд находится 
на уровне Краснодар-
ского края», – пояс-
нил  Сергей Стрельбиц-
кий.

Инфляция 
в России 
в годовом 
выражении 
достигла 
историческо-
го минимума 
в 4,6%. В Мин
экономразви 
тия говорят, 
что инфляция 
снижается 
быстрее, 
чем ожидает 
правитель-
ство и чем 
ожидал Цен-
тробанк, а по 
итогам 2017 
года она вый-
дет на запла-
нированные 
показатели 
в 4%.
Среди причин 
этого назы-
вают благо-
приятные 
внешнеэко-
номические 
и финансо-
вые условия. 
Кроме того, 
помог хоро-
ший урожай 
прошлого 
года, а также 
укрепление 
рубля.
А вот банк 
Goldman 
Sachs вообще 
прогнозирует 
снижение 
инфляции 
в России к 
концу года 
до 3,0%.

Очередная прибавка

торая в 2017 году 
индексация 
пенсий для рос-
сийских пен-
сионеров будет 

проведена 1 апреля. Все 
виды пенсий, в том чис-
ле социальные выплаты 
и выплаты военным 
пенсионерам, увеличат-
ся на 1,5%. 
Средний размер соци-
альной пенсии увели-
чится на 129 руб. и после 
повышения составит 
8774 руб. 
В то же время средний 
размер пенсии по ин-
валидности военнослу-
жащих, проходивших 
военную службу по 
призыву, увеличится 
на 181 руб. и составит 
12343 руб.
Средний размер пен-
сии по случаю потери 
кормильца семьям во-
еннослужащих, прохо-
дивших военную службу 
по призыву, вырастет на 
155 руб. – до 10462 руб.
Индексация затронет 
3,9 млн пенсионеров, из 
которых около 3,1 млн 
являются получателями 
социальных пенсий.
В августе 2017 года ещё 
одну прибавку к пенсии 
получат работающие 
пенсионеры.

О

В

А
кция «Вагон здоровья» будет организована 
30 марта 2017 года. Данное мероприятие прой-
дет в пригородных поездах № 6412 сообщением 
Воронеж-1 – Лиски (отправление в 11.12, прибы-
тие в 13.22) и № 6411 сообщением Лиски – Воро-

неж-1 (отправление в 15.38, прибытие в 17.55).
Организаторами мероприятия являются АО «ППК «Чер-

ноземье» и негосударственное учреждение здравоохра-
нения «Дорожная клиническая больница на станции 
Воронеж-1 ОАО «РЖД». В ходе мероприятия врач-специ-
алист будет проводить измерение артериального давле-
ния, определение индекса массы тела, анкетирование и 
тестирование по факторам риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, беседы на темы здорового образа жизни.

АКЦИЯ

Желаем вам вагон здоровья! 
Сотрудники пригородной компании и железнодорожные 
медики заботятся о хорошем самочувствии пассажиров 
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дним из вли-
ятельнейших 
государств 
мира считают 
нашу страну всё 

больше россиян. Об этом 
свидетельствует опрос 
Всероссийского центра 
изучения общественно-
го мнения. По данным 
ВЦИОМа, 86% россиян 
(максимум за все годы 
исследований ) полагают, 
что страна имеет большое 
влияние в международ-
ных делах. В 2016 году так 
думали 75% опрошенных.

«Самоуважение россиян 
продолжает расти, и это 
связано прежде всего с 
активной ролью и важ-
ным положением России 
как игрока в мировой по-
литике. Также снизилась 
обеспокоенность россиян 
внешними угрозами: 
стало больше тех, кто 
полагает, что никакой 
внешний противник не 
в силах нам угрожать», 
– прокомментировал 
данные опроса генераль-
ный директор ВЦИОМа 
Валерий Фёдоров.

Одна ты на свете! Одна ты такая!

О

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

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

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

П
ассажиры 
пригородного 
железнодорож-
ного транспорта 
нередко остав-

ляют слова благодарности 
на официальном сайте АО 
«ППК «Черноземье». 
Вот один из примеров. Пас-
сажир, представившийся 
Дмитрием, сообщает: 
«Хочу выразить свою самую 
искреннюю благодарность 
билетным кассирам вашей 
компании за удивитель-
ную честность. 21 марта 
2017 года утром я ехал в 
электричке, курсирую-
щей по маршруту Грязи 
– Елец, от станции Гря-

зи-Орловские до станции 
Чугун-1. Случайно мною 
был забыт в вагоне мой 
сотовый рабочий телефон, 
имеющий для меня очень 
важное значение. Билет-
ные кассиры (одну звали 
Елена, а вот имени второй 
девушки, к сожалению, 
не знаю) подобрали мой 
телефон, позвонили моей 
матери и вернули мне 
пропажу. В наше сложное 
время просто удивительна 
подобная честность! Прошу 
руководство пригородной 
компании поощрить этих 
сотрудниц. Приятно, что 
есть ещё такие порядоч-
ные люди».

ТЁПЛЫЕ СТРОКИ

Вернули пропажу 



4 Проблемы и решения

В период с 1 по 30 апреля 2017 
года на всём полигоне обслужи-
вания АО «ППК «Черноземье» 
будет проведена акция по уси-
лению борьбы с безбилетным 

проездом в поездах пригородного сооб-
щения.  Кроме того, в течение месяца, 
сотрудниками транспортной полиции 
и работниками охранной организации 
будут проводиться дополнительные ме-
роприятия по выявлению и пресечению 
преступлений и административных 
правонарушений граждан на объек-
тах пригородного железнодорожного 
транспорта (курения, распития алко-
гольных напитков, хулиганских дей-
ствий и прочего).

Напоминаем, пассажир обязан приоб-
рести билет в кассе до посадки в приго-
родный поезд. Если пассажир произвёл 
посадку без билета на станции, где дей-
ствует касса, то он обязан оплатить не 
только стоимость проезда, но и дополни-
тельный сбор за оформление проездного 
документа непосредственно в пригород-

«Заяц», 
ну, погоди!

В АО «ППК «Черноземье» пройдёт месячник по борьбе с безбилетным проездом

ном поезде от станции или остановочно-
го пункта, имеющего билетную кассу. (На 
основании п.57, 58, 59 Правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа желез-
нодорожным транспортом, утверждён-
ных приказом Минтранса России от 19 
декабря 2013 г. № 473.) Размер сбора состав-
ляет 60 руб.

В случае отказа «зайца» оплатить стои-
мость проезда представителем перевоз-
чика составляется акт. Согласно данному 
акту безбилетный гражданин будет обя-
зан уплатить перевозчику штраф, размер 
которого составляет пятидесятикратную 
стоимость проезда на расстояние 10 км.

К примеру, за безбилетный проезд по 
маршруту Воронеж-1 – Лиски «заяц» опла-
тит штраф в сумме 1025 руб. Стоимость 
проезда одной тарифной зоны составляет 
20,50 руб., умножаем на 50 и получаем 
в итоге конечную сумму – 1025 руб., что 
на 820 руб. больше, чем при оформлении 
билета в пригородной кассе (стоимость 
проезда по маршруту Воронеж-1 – Лиски 
составляет 205 руб.).

Вывод 
очевиден. 
Сознательный 
пассажир 
всегда выбе-
рет надёжный 
вариант – сво-
евременную 
оплату проез-
да. Для этого 
специалисты 
компании 
предусмотрели 
всё необходи-
мое.
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В оператив-
ном режиме 
компанией 
совместно с 
администра-
цией Воронеж-
ской области 
рассмотрен 
данный во-
прос и принято 
решение о 
сохранении 
курсирова-
ния поезда 
прежним 
расписанием, 
прибытием на 
станцию Воро-
неж-Курский в 
08.19.

С   середины марта жителям города 
Семилуки – спутника столицы 
Черноземья – стало сложно доби-
раться в областной центр на авто-
мобилях.

Дорожники закрыли на реконструкцию  
воронежский путепровод на улице 9 Ян-
варя и проезд под ним на улице Антоно-
ва-Овсеенко.

Улица 9 Января – это прямой выезд в 
микрорайон Подклетное и Семилуки, а 
проезд – окружная автодорога, по кото-
рой можно было объехать Воронеж, минуя 
пробки на его центральных улицах.

Реконструкция ветхой развязки назрела 
давно, но её начало сразу затруднило ав-
томобильное движение. 

Транспортные потоки перераспредели-
лись на другие улицы, но выехать утром 
из Семилук и вернуться вечером стало 
сложно. И это надолго: работы продлятся 
до 30 ноября.

Поэтому, в связи с проведением ремон-
та автодороги на улице 9 января в Воро-
неже, а также на основании многочис-
ленных обращений пассажиров, было 
принято решение с 3 апреля по рабочим 
дням перенести время прибытия поезда 
№ 6306 Нижнедевицк – Воронеж-Курский 
на час раньше – с 08.19 на 07.19 для обеспе-

чения подвоза пассажиров к началу рабо-
чего дня в 08.00.

Однако информация об изменениях 
вызвала большое количество обраще-
ний от граждан о возможности сохране-
ния прежнего графика курсирования.

Поэтому в оперативном режиме ком-
панией совместно с администрацией 
Воронежской области рассмотрен дан-
ный вопрос и принято решение о сохра-
нении курсирования поезда прежним 
расписанием, прибытием на станцию 
Воронеж-Курский в 08.19.

Доставка пассажиров к 08.00 в город 
Воронеж с 10 апреля будет обеспечи-
ваться поездом № 6304 Касторная – Воро-
неж-1, время прибытия которого пере-
несено на 24 минуты позже. 

На станцию Воронеж-Курский поезд 
будет прибывать в 06.55, а по рабочим 
дням – на станцию Воронеж-1 в 07.05.

Кроме того, перевозчик запустит 
дополнительную электричку Воро-
неж-Курский – Нижнедевицк, чтобы 
людям было удобно уехать из областно-
го центра вечером (сейчас последняя 
электричка в этом направлении уходит 
в 17.54). Из Воронежа поезд будет от-
правляться в 19.50, прибывая в Нижне-
девицк в 21.50.

Для удобства 
пассажиров 

Пригородная компания «Черноземье» нашла оптимальное решение  
транспортной проблемы жителей пригорода Воронежа
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П
редприятия всех форм соб-
ственности, производящие на-
личные расчёты с гражданами, 
готовятся к новому порядку ра-
боты с налоговыми органами: 

с июля данные о каждом чеке станут до-
ступны им в любой момент.

Летом 2017 года произойдёт переход на 
новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники, предусмотренный 
Федеральным законом № 290. Суть ново-
введений состоит в том, что контроль-
но-кассовая техника будет передавать ин-
формацию о расчётах в налоговые органы 
в электронном виде. То есть информация 
о продажах организации станет доступ-
на налоговому органу в режиме онлайн. 
Кассовые аппараты, не соответствующие 
новому порядку, будут сняты с учёта авто-
матически.

Чтобы перейти на новый порядок, необ-
ходимы современные кассовые аппараты 
с возможностью передачи информации 
онлайн через операторов фискальных 
данных.

«У нас было два варианта действий – 
приобрести новые аппараты или модер-
низировать имеющиеся. Мы выбрали 

модернизацию», – рассказывает генераль-
ный директор АО «ППК «Черноземье» Ви-
талий Шульгин. 

Сейчас во всех кассовых аппаратах – и 
тех, что стоят на станциях и остановоч-
ных пунктах, и тех, с которыми работают 
разъездные билетные кассиры в поездах – 
используются электронные контрольные 
ленты защищённые (ЭКЛЗ). Это устрой-
ства, обеспечивающее регистрацию и 
долговременное хранение информации 
о каждом из проведённых денежных рас-
чётов, необходимое для полного учёта 
доходов в целях правильного исчисления 
налогов.

«Раз в год производилась плановая за-
мена ЭКЛЗ, при этом общие данные с 
контрольных лент передавались в ИФНС, 
а физические накопители должны были 
храниться в течение пяти лет владельцем 
ККТ. Теперь кассовая техника оснащается 
фискальными накопителями, которые 
сами ежедневно будут отправлять ин-
формацию о продажах через сеть Интер-
нет», – говорит начальник техотдела АО 
«ППК «Черноземье» Евгений Колпаков.

Кассовые аппараты внешне не изменят-
ся – из них просто извлекут ЭКЛЗ и заме-

Закон суров
В пригородной компании сотрудников обучат грамотной  

эксплуатации модернизированного оборудования

«У нас было 
два варианта 
действий – 
приобрести но-
вые аппараты 
или модер-
низировать 
имеющиеся. 
Мы выбрали 
модерниза-
цию».
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нят на фискальный накопитель. Конеч-
но, делать это перевозчики будут не сами. 
Сначала контрольно-кассовую технику 
снимут с учёта, затем организация, по-
бедившая в результате конкурсных про-
цедур закупки товаров, работ, услуг для 
нужд ППК, произведёт её модернизацию. 
Аппараты с фискальными накопителями 
на налоговый учёт владелец поставит са-
мостоятельно. 

«Визит в налоговую инспекцию владель-
ца ККТ или представителя ЦТО теперь не 
обязателен, регистрация происходит в 
личном кабинете налогоплательщика на 
сайте ИФНС РФ. Информацию по любому 
факту продажи, возврата или гашения 
кассового чека там могут проверить через 
Интернет. Устройства будут самостоятель-
но зашифровывать данные, содержащие-
ся в билетах, в том числе и о самом кас-
совом аппарате, и отсылать на хранение 
оператору фискальных данных. Делаться 
это будет в режиме онлайн», – объясняет 
Евгений Колпаков.

Как раз факт ежедневного обмена дан-
ными и является основной причиной 
вносимых в законодательство измене-
ний. Дело в том, что ЭКЛЗ допускала воз-
можность налоговых махинаций. Напри-
мер, небольшой магазин платит налог с 
суммы продаж за год, но если эту сумму 
искусственно уменьшить, то и налог бу-
дет меньше. В ЭКЛЗ можно было уничто-
жить данные об объёме продаж и тем са-
мым занизить налогооблагаемую базу. 

«Фискальные накопители можно сло-
мать, но тогда пропадут данные за сутки, 
к тому же если аппарат не будет выходить 
на связь некоторое время, то он будет по-
просту автоматически заблокирован. Не-
законные манипуляции с оборудованием 
становятся бессмысленными», – объясня-
ет Евгений Колпаков.

Фискальные накопители всё же придёт-
ся менять – раз в 13 месяцев.

«Каких-то особенных удобств от ново-
введения мы не получим, в работе не 
произойдёт перемен. Есть закон, кото-
рый мы обязаны выполнять. Поэтому у 
нас разработаны мероприятия по модер-
низации имеющихся 330 единиц кон-
трольно-кассовой техники», – говорит Ви-
талий Шульгин.

Сейчас перевозчик с помощью ОАО 
«Торговый дом «РЖД» заняты поиском 
организации, которая выполнит требу-
емую модернизацию по минимальной 
цене. 

Однако в АО «ППК «Черноземье» не стали 
ограничиваться конкурсными процедура-
ми и выделением денег на модернизацию.

«Мы направили группу своих работ-
ников на обучение в Санкт-Петербург, в 
ООО «ОКБ ВТ «Истра» – фирму-производи-
тель контрольно-кассовой техники. Это 
было сделано для того, чтобы у нас были 
свои специалисты, способные грамотно 
эксплуатировать оборудование и деталь-
но контролировать процесс модерниза-
ции», – резюмирует Виталий Шульгин.

«Мы направи-
ли группу сво-
их работников 
на обучение в 
Санкт-Петер-
бург. Это было 
сделано для 
того, чтобы у 
нас были свои 
специалисты, 
способные 
грамотно экс-
плуатировать 
оборудование 
и детально  
контролиро-
вать процесс 
модерниза-
ции».



8 Сервис-купе 

Мобильное приложение «Пригород» пользуется популярностью у пассажиров АО «ППК «Черноземье»

«Пригород» 
в телефоне

В октябре 2016 года компания за-
пустила мобильное приложение 
«Пригород». С тех пор им вос-
пользовались более 4000 чело-
век. 

Комплексное мобильное приложение 
позволяет пассажиру:

• оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда;

• оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

• оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

• получить актуальную и достоверную 
информацию о расписании и маршрутах 
следования пригородных поездов, стои-
мости проезда;

• сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

• направлять отзывы о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную ком-
панию (с приложением фото и кратких 
комментариев) с помощью функции 
электронной «Книги жалоб».

Мобильное приложение разработано 
для двух самых популярных и широко 
используемых мобильных платформ – 
Android и iOS и доступно для бесплатного 
скачивания.

Распечатывать билет пассажиру не обя-
зательно, необходимо сохранить электрон-

ный билет непосредственно на устройстве 
сразу же после приобретения, и он будет 
доступен пассажиру для просмотра даже 
при отсутствии подключения к сети Ин-
тернет. При посадке и в пути следования 
поезда электронный билет, а также доку-
мент, удостоверяющий личность пасса-
жира, на основании которого был оформ-
лен электронный билет, необходимо 
предъявить билетному кассиру на экране 
устройства. При покупке льготного билета 
необходимо иметь документы, подтверж-
дающие право льготного проезда.

Мобильное приложение «Пригород» 
можно скачать по ссылкам:

для устройств на Android
https://play.google.com/store/apps/

details?id=ru.prigorodnew
для устройств на iOS
https:// itunes.apple.com/ru/app/

prigorod/id1114295810

При посадке и 
в пути следо-
вания поезда 
электронный 
билет, а также 
документ, 
удостоверяю-
щий личность 
пассажира, 
на основании 
которого был 
оформлен 
электрон-
ный билет, 
необходимо 
предъявить 
билетному кас-
сиру на экране 
устройства.



9
уважаемые

пассажиры

29|03|2017

№06(94)

Есть повод

1 апреля

Одна из распространён-
ных версий о возникно-
вении праздника связана 
с тем, что изначально 

1 апреля праздновалось во 
многих странах как день 
весеннего равноденствия 
и время Пасхи. Празд-
нества сопровождались 
шутками и шалостями.  
В России первый массо-
вый первоапрельский 
розыгрыш состоялся в 
Москве в 1703 году. Глаша-
таи ходили по улицам 
и приглашали всех на 
«неслыханное представ-
ление». А когда в назна-
ченный час распахнулся 
занавес, все увидели на 
подмостках полотнище 
с надписью «Первый 
апрель – никому не верь!» 
На этом представление 
закончилось.

Посмейся мне тут 
Почему мы разыгрываем 
друг друга 1 апреля 

4 апреля 
1932 года

Великий 
русский 
режиссёр
Советский 
кинорежиссёр 
и сценарист 
Андрей Тарков-
ский родился 
в этот день. 
Всемирную из-
вестность ему 
принесла кар-
тина «Иваново 
детство». Его 
картина «Стра-
сти по Андрею» 
была включена 
в 100 лучших 
фильмов за 
всю историю 
кино. Он ста-
вил фильмы по 
книгам извест-
ных писате-
лей-философов 
Станислава 
Лема и братьев 
Стругацких. 
Это картины 
«Солярис» и 
«Сталкер».

8 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА

Крым снова наш
Спасение полуострова

еликая Отечественная война. 
1944 год. Советские войска 
освобождают Крым. 
Гитлер отдал приказ защищать 
Крым до конца, руководствуясь 

тем, что его оставление германскими 
войсками ослабит военно-политиче-
ский альянс с Румынией и Болгарией. 
Однако благодаря достигнутому пре-
имуществу в живой силе и технике, а 
также захваченным в ходе предшество-
вавших операций плацдармам совет-
ские войска с 11 по 15 апреля освободили 
Джанкой и Керчь, Феодосию, Симферо-
поль, Евпаторию, Судак, Алушту. 
9 мая освобождён Севастополь. 12 мая 
остатки немецких войск капитулировали. 

В
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«Новоусманский 
плодопитомник»

реализует:

• Саженцы: яблони, 
груши, вишни, черешни, 
алычи, сливы, абрикоса, 
смородины чёрной, 
смородины красной, 
смородины золотистой, 
крыжовника бесшипного, 
малины, персика, грецкого 
ореха и винограда.
• Саженцы декоративных 
деревьев, кустарников 
и роз.
• Газонные травы.
• Удобрения, биогумус.

Контактные телефоны:
8 (47341) 6-13-08, 

8 920 412-37-33
Воронежская область,  

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

pitomnik36.ru

Строительство индивидуальных домов 
и коттеджей из железобетонных ребристых 
панелей БЭНПАН®. Круглогодичное 
строительство, высокая скорость сборки 
и заводское качество готового дома!

8-951-870-50-79

http://benpan.ru/

www.стройкомфорт21.рф

На иллюстрации: типовой проект MS-112 общей площадью 100,82 м²

ре
кл

ам
а
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Десерт

кастрюлю на-
лить 10 стаканов 
воды и 2 стакана 
овощного бульо-
на. Посолить 

и довести до кипения. 
Добавить нарезанный 
небольшими кубика-
ми картофель и варить 
10 минут, после чего 
добавить порезанную 
кружочками морковь. 
Лук и сельдерей мелко 
порубить и обжарить 
на оливковом масле до 
мягкости и золотистого 
цвета лука. Выложить за-
жарку в бульон. Добавить 
очищенные креветки, 
нарезанную небольшими 
кусками рыбу, лавровый 
лист и сушёный укроп. 

Варить ещё 5 минут, 
затем добавить свежую 
зелень и выключить пли-
ту. Суп должен немного 
настояться, и можно 
подавать к столу. 

Ингредиенты:
овощной бульон – 2 ста-
кана, картофель – 3 шт., 
морковь – 2 шт., креветки 
– 250 г, филе тилапии – 
350 г, стебель сельдерея 
– 2 шт., репчатый лук 
– 1/2 шт., лавровый лист 
– 2 шт., сушёный укроп – 
1 ст. л., соль и перец – по 
вкусу, свежая петрушка – 
0,5 пучка.

Время приготовления: 
30 минут.

Уха с креветками
Очень лёгкий и быстрый рыбный суп

Кутабы с зеленью и сыром

мешать муку двух видов, соль и 
растительное масло. Добавить 
тёп лой воды, замесить тесто. 
Оставить на 20 минут. Для на-
чинки смешать тёртый сыр и мел-

ко порезанную зелень. Из теста раскатать 
круглые лепешки среднего размера тол-
щиной около 3 мм. Выложить начинку и 
сделать что-то вроде чебурека. Жарить на 
сильно разогретой сковороде без масла в 
течение 1–2 минут с каждой стороны. 

Ингредиенты (на 10 шт.):
ржаная и пшеничная мука – по 1 стакану, 
соль – 1 ч.л., растительное масло – 4 ст.л.,
зелень – 300 г, сыр – 200 г.

Время приготовления: 40 минут.

Шоколадные конфеты 
с орехами и изюмом 

Орехи – миндаль и 
грецкие – перемалыва-
ем в мелкую крошку с 
помощью блендера или 
кофемолки. 
Добавляем промытый 
и обсушенный изюм и 
снова измельчаем. 

Перекладываем в ми-
ску, добавляем какао, 
сок апельсина и хорошо 
перемешиваем. 
Из получившейся шоко-
ладной массы формиру-
ем круглые конфетки, 
которые перед подачей 
можно украсить кокосо-
вой стружкой или кусоч-
ками апельсина.

Ингредиенты:
горсть грецких орехов,
горсть миндаля,
горсть изюма,
3 ч. л. горького  
какао,
половина апельсина.

Время  
приготовления:
30 минут.
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Гороскоп

ОВЕН
Апрель пройдёт достаточ-

но плодотворно и принесёт 
хороший заработок и решение 

финансовых проблем. Звёзды предосте-
регают от поиска новых партнёров. В 
контакте со старыми друзьями вы добьё-
тесь более значительных успехов.

ТЕЛЕЦ
С осторожностью заводите но-

вые знакомства. Доверчивость 
может сыграть с вами плохую 

шутку. Отделите личные отношения от 
финансовых, чтобы определить, любят 
ли вас ради вас самих или пользуются 
вашим успешным положением.

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц насыщенной события-
ми личной жизни. Не стоит 
давать опрометчивых обеща-

ний. Держите эмоции под контролем. 
Возможно улучшение финансового 
положения и возобновление старых дру-
жеских контактов.

РАК
Могут возникнуть перемены 
в работе, напряжённые от-
ношения с начальством или 

коллегами. Проявите терпение, и все 
недоразумения разрешатся сами собой. 
Неуверенность в себе и своих силах бу-
дет совершенно безосновательна.

ЛЕВ
Проявите активность в вопро-
сах, связанных с карьерой и 
личностным ростом. Особую 

удачу апрель обещает людям творче-
ских профессий. Возможно весеннее 
обновление романтических чувств или 
встреча с настоящей любовью.

ДЕВА
Финансовая обстановка стаби-
лизируется во второй половине 
месяца. Благодаря особому 
расположению звёзд ваши по-

ступки и слова станут восприниматься 
окружающими серьёзнее.

ВЕСЫ
Вас ждёт месяц ярких эмоций, 
особенно это касается личных 
отношений. Жизнь может 

кардинально поменяться из-за разрыва 
деловых отношений или с появлением 
новых знакомств. Вы будете очень уяз-
вимы в моральном плане.

СКОРПИОН
Вы можете ощущать неуверен-
ность в себе. Месяц будет богат 
на разнообразные контакты и 
общение, однако приятными 

окажутся далеко не все. Постарайтесь 
просто больше думать о том, что эти 
настроения временные.

СТРЕЛЕЦ
Возможен новый роман, 
который грозит перерасти в 
серьёзные отношения. В дело-

вой сфере всё хорошо. Однако в конце 
месяца вас могут ожидать разочарова-
ния из-за незавершённых дел. Поэтому 
проявите упорство и доведите начатое 
до ума. 

КОЗЕРОГ
Произойдут некоторые пере-
мены в доме. Появятся вре-

менные сложности в общении 
с пожилыми родственниками или роди-
телями. Но вас будут радовать дети. 
Немного терпения, и всё образуется.

ВОДОЛЕЙ
Ваш круг знакомств значи-
тельно расширится. Будьте 
готовы к поездкам и коман-
дировкам. Бешеный ритм 

может закрутить вас с головой, поэ-
тому постарайтесь найти время и для 
семьи, не обделяйте близких своим 
вниманием.

РЫБЫ
Вам будут поступать хорошие 
предложения, способные су-

щественно поправить ваше материаль-
ное положение. Возможно давление со 
стороны начальства.

Звёздный прогноз на апрель
За добрые дела можно получить приятный бонус от судьбы
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лавным действу-
ющим персо-
нажем фильма 
становится един-
ственная девоч-

ка среди синих гномиков 
– Смурфетта. 
У всех смурфов есть 
определённое при-
звание: Папа-Смурф 
– прирождённый лидер, 
Пекарь – виртуозный 
кулинар. Даже Ворчун 
выполняет свою роль – 
ворчит с утра до вечера. 
Осознав, что полезной 

МУЛЬТФИЛЬМ

Послесвадебный 
разгром
Где-то в Австралии

Уйти в полный отрыв 
зрителям позволит 
австралийская комедия 
«Послесвадебный раз-
гром». Замечательное 
продолжение для по-
клонников «Свадебного 
угара» 2011 года и просто 
для любителей посмеять-
ся. Всё та же компания 
друзей-англичан, кото-
рые по стечению обсто-
ятельств вынуждены 
сопровождать перевозку 
тела умершего прияте-
ля на родину. Однако 
самолёт совершает ава-
рийную посадку где-то 
в глухих районах Ав-
стралии. Приключения 
начинаются!
Премьера 30 марта. 18 +

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

Смурфики: Затерянная деревня
Синие гномики в поисках величайшей тайны

Г

В

миссии нет только у неё, 
Смурфетта со своими 
друзьями отправляется 
в увлекательное путеше-
ствие, дабы узнать своё 

предназначение. 
По пути их ждёт мно-
го тайн и опасностей, 

встреча с таинственным 
существом из Зачарован-
ного леса и преследова-
ние злого волшебника 
Гаргамела. Друзьям пред-
стоит раскрыть величай-
шую тайну смурфов.
Премьера 30 марта. 0 +

начале апреля 
зрители увидят 
и с т о р и ч е с к у ю 
драму режиссёра 
Дмитрия Кисе-

лёва «Время первых».  
Действие картины разво-

рачивается в 1960-е годы, в 
период «холодной войны» 
между США и СССР. 

Впереди выход человека 
в открытый космос, но за 
две недели до старта взры-
вается тестовый корабль. 
Всё идёт не так, как запла-
нировано. Однако време-
ни на раздумья нет. 

Опытный лётчик Павел 
Беляев и его начинающий 
напарник Алексей Леонов 
готовы шагнуть в неиз-
вестность. 

Премьера 6 апреля. Воз-
растное ограничение 6 +

Комедия

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов

тел.: 290-72-65, 256-28-45,
8-961-028-53-61

e-mail: agrosputnik@bk.ru
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РУССКОЕ КИНО

Время 
первых
Вся правда о реальной 
жизни советских космо-
навтов 

Загадки
1. По лестнице
2. Дорога
3. Переселенец
4. Стонет
5. Разговор
6. Гвозди
7. Фасоль

Ребусы

Застёжка

Ателье

Ленточка

Булавка

Фрак

Юбочка

Петелька

Оборка

3 1 7 8 2 9 4 5 6
6 4 5 7 1 3 8 9 2
2 9 8 4 6 5 3 1 7
8 5 9 3 4 2 6 7 1
4 6 2 1 8 7 5 3 9
7 3 1 5 9 6 2 4 8
1 7 4 2 3 8 9 6 5
5 8 6 9 7 4 1 2 3
9 2 3 6 5 1 7 8 4
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Парк культуры и отдыха

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 

хозяйства

г. Воронеж,  
ул. Димитрова,  

д. 112, 2 эт., оф. 210
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru

• ПОИЛКИ  

 ниппельные для  

 кур, перепелов,  

 кроликов, свиней

• КОРМУШКИ

• ИНКУБАТОРЫ

• ЗЕРНОДРОБИЛКИ  

 и т.д.

ре
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ам
а

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

КОНЦЕРТ

Скрипач-виртуоз Артём Реутов

В
первые в Белгоро-
де! Шоу-концерт  
«ШТОРМ» – это 
незабываемый 
шквал эмоций, 

звуковые волны, яркая 
буря световых и визуаль-
ных эффектов, а также 
завораживающие голово-
кружительные танцы.
Шоу состоится в честь вы-
хода нового музыкально-
го альбома, в который во-
шли композиции новых 
звезд мировой сцены, 
хиты 80-х и 90-х, класси-
ческий пассаж на тему 
произведений Вивальди 

и мотив из рок-оперы 
«Юнона и Авось».
31 марта, 19.00
Белгородская государ-
ственная филармония,
г. Белгород, ул. Белго-
родского полка, 56-а
6+

Познер 
Владимир 
Владимирович 
представит 
свою автобио-
графичную 
книгу «Проща-
ние с иллюзия-
ми». Расскажет 
о себе и своих 
проектах, поде-
лится плана-
ми и уделит 
внимание 
общению с 
аудиторией. 
4 апреля, 19.00
Event-Hall,  
г. Воронеж
16+

«Ярилов зной»

Оодин из самых ярких 
фолк-коллективов 
страны. Концерты 
группы – это осо-

бенная атмосфера , сплав 
народного искусства и 
современной музыки. 
1 апреля, 18.00
ГДК, г. Лиски
16+ 

С
старейший и крупнейший казачий коллектив 
России, признанный своеобразным националь-
ным брендом. Государственный академический 
Кубанский казачий хор  – ценный объект культур-
ного достояния Краснодарского края и страны.

В их репертуар входят казачьи, русские и украинские 
народные песни, а также песни на стихи русских и укра-
инских поэтов в обработке художественного руководите-
ля и главного дирижёра хора Виктора Захарченко.

Уровень мастерства коллектива признан во всём 
мире, что подтверждается многочисленными пригла-
шениями на зарубежные и российские гастроли и пере-
полненными залами.
21 апреля, 18.00
Молодёжный центр, г. Россошь, ул. Пролетарская, 110Б
6+ 

Кубанский казачий хор
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Колонизация Марса

осмическое агентство NASA 
готовится отправить пилоти-
руемую миссию на Марс. Для 
сокращения издержек этого ме-
роприятия учёные занимают-

ся исследованием марсианского грунта 
– реголита. Основная цель специалистов 
заключается в получении метода извле-
чения металлов из него, чтобы затем ис-
пользовать их для 3D-печати жилья для 
первых марсианских колонистов. 

Работающий над проектом аспирант 
из Университета Центральной Флориды 
Кевин Гроссман заявляет, что новые тех-
нологии позволят отправлять на Марс ро-
ботов, которые смогут заранее создавать 
среду обитания для человека.

ПЛАНЫ

К

Находка

4 млрд лет 
назад
В породах 
Нуввуагиттука 
(Канада) – 
древнейших 
скал на нашей 
планете – 
специалисты 
обнаружили 
структуры, 
которые могут 
оказаться 
древнейшими 
фрагмента-
ми жизни на 
Земле. Как 
предполагают 
представители 
международно-
го коллектива 
учёных, им 
удалось обна-
ружить следы 
бактерий, 
живших на 
Земле 4,2 млрд 
лет назад. До 
сегодняшнего 
дня считалось, 
что океан был 
почти полно-
стью населён 

Магазин  
автоматического полива

• Продажа систем орошения  
 и комплектующих
• Капельный полив
• Сельскохозяйственное  
 орошение
• Тепличное орошение
• Насосное оборудование
• Емкости для воды
• Трубы ПНД
• Расчетные  
 и монтажные работы

г. Воронеж,  
ул. Текстильщиков, д. 1б

т. 2-307-327, 2-392-773
2307327@mail.ru
www.poliv-36.ru
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скидка
10 %

ре
кл

ам
а

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• плодовых деревьев: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника, жимолости
• 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)

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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Точка на карте

Озеро Шайтан 
а юге Кировской области на-
ходится загадочное озеро 
Шайтан. Оно входит в число 
гео логических памятников 
России. 

Озеро окружено изумительной красоты 
девственно-чистым лесом, имеет пра-
вильную овальную форму. Его размеры 
составляют 180 м на 240 м, а глубина до-
стигает 12 м. 

Про это озеро сложено немало мифов 
и легенд. Внезапные водяные изверже-
ния и дрейфующие на поверхности воды 
островки местные жители связывали с 
происками злых духов и демонов, поэто-
му и назвали озеро Шайтан. 

В наше время причины такого поведе-
ния водоёма раскрыты. Всё дело в кар-
стовом происхождении озера. В Шайтане 
образовались колодцы, через которые по-
ступает артезианская вода. 

Из-за нерегулярной циркуляции воды 
ил и торф оседают на дно, закупоривая 
эти колодцы. 

А при поступлении большого количе-
ства воды, например, в период весенне-
го таяния снега или затяжных дождей, 
подземная напорная вода выталкивает 
образовавшуюся пробку, создавая доволь-

Памятник природы и магнит для учёных и любителей паранормальных явлений 

но мощные фонтаны на поверхности. Их 
высота может достигать 10 метров. 

Зимой этот процесс происходит очень 
редко, и увидеть замёрзшие водяные 
столбы считается огромной удачей. 

«Гуляющие» на поверхности озера 
островки – не что иное, как оторвавши-
еся из-за подъёма уровня воды кусочки 
заболоченных берегов. Примечательно, 
что некоторые из них плавают вверх кор-
нями. 

Озеро Шайтан как магнит притягива-
ет не только любопытных туристов, но 
и заядлых рыбаков. Здесь водятся окунь, 
карась, щука. Огромные местные карпы 
в хорошую погоду буквально сами выпры-
гивают из воды. Есть здесь и лини, но 
поймать их удаётся значительно реже. 

Как добраться
Любителям активного отдыха и рыбалки 
доехать до уникального озера можно на 
автобусе из Кирова. Время в пути на поез-
де из Москвы до Кирова составит 15 часов. 
Стоимость проезда – от 1400 рублей. Поезд 
№ 181А отправляется от Курского вокзала, 
поезд № 044Э – от Ярославского. 

А, например, из Новосибирска можно 
добраться в Киров за 32 часа и 3500 рублей.

Сегодня озеро 
вызывает уже 
не суеверный 
ужас, а огром-
ный интерес 
учёных, ис-
следователей 
паранормаль-
ного, туристов, 
рыбаков.

Н
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; ВЫПУСкАющИй РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй ШАткоВСкИй.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394036, г. ВоРонЕЖ, ПР. РЕВолюцИИ 18; тЕл.:+7-(473)-265-64-75; e-mail: vpered33@mail.ru. отПЕчАтАно: зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». 
АдРЕС тИПогРАФИИ: 394026 г. ВоРонЕЖ, ПР-т тРУдА, 48л. ПодПИСАно В ПЕчАть: 28.03.2017. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 1049

РАСПРоСтРАняЕтСя БЕСПлАтно.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: shutterstock.com/тАСС, filmz.ru, тАСС, livejournal.com, kinomania.ru, nasa, rusgosnews.com, fotki.yandex.ru.

каждую субботу  
полное обновление 

товара

т. 8-980-554-44-49
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«Бабяковский  
плодопитомник»

предлагает  

саженцы  
плодово-ягодных культур:

• яблони, колоновидной яблони, груши, 
 вишни, черешни, персика, абрикоса, 
 сливы, жимолости, облепихи, аронии;
• винограда;
• малины, смородины, крыжовника; 
• голубики, ежевики, актинидии;
• розы.

Большой выбор хвойных культур
Часы работы: с 8.00 до 18.00

без выходных
Плодопитомник, т. 2-565-525

Садовые центры плодопитомника:
Ул. Машиностроителей, д. 4,  

т. 2-224-979
Ул. Новосибирская, д. 13,  

т. 2-586-786
Ул. Димитрова, д. 156,  

т. 2-952-602

Загадки

1. По чему 
ходят часто, а 
ездят редко?

2. Идёт то 
в гору, то с 
горы, но оста-
ётся на месте.

3. В каком 
слове 5 «е» и 
никаких дру-
гих гласных?

4. В каком 
слове «нет» 
употребляется 
100 раз?

5. Завязать 
можно, а раз-
вязать нельзя.

6. Они бывают 
металлические 
и жидкие.

7. Какие 2 
ноты обозна-
чают съедоб-
ный продукт?

1 8 5
7 2

9 8 6 1
2 1

4 6 8 3 9
7 5
1 4 3 9 6
5 4

1 8


