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АКТУАЛЬНО

Сувениры в поезде

преддверии 
проведения чем‑
пионата мира 
по футболу FIFA – 
2018 в России 

ОАО «РЖД» предлагает 
пассажирам приобрести 
официальную лицен‑
зионную продукцию 
ЧМ‑2018 в поездах дальне‑
го следования холдинга.
Пассажирам поездов 
формирования АО «ФПК» 
представлен выбор из 30 
наименований офици‑
альных лицензирован‑
ных продуктов. Среди 
них как традиционная 
атрибутика болельщи‑
ков (значки, браслеты, 
мячи, шарфы и др.), 
так и другие сувениры, 
в том числе на желез‑
нодорожную тематику: 

подстаканники с логоти‑
пом чемпионата мира по 
футболу – 2018, игрушки, 
магниты и брелоки в 
виде официального та‑
лисмана FIFA, магниты с 
изображениями городов 
России и многое другое.
Напомним, матчи 
чемпионата мира по 
футболу – 2018 пройдут с 
14 июня по 15 июля 2018 
года в 11 городах России.

Услуга бесплат-
ного беспрово-
дного доступа 
в сеть Интер-
нет станет до-
ступна на 136 
железнодорож-
ных вокзалах 
страны.
В настоящее 
время ведутся 
работы по обо-
рудованию Wi-
Fi-сети.
Чтобы восполь-
зоваться серви-
сом бесплатно-
го Wi-Fi на вок-
залах, пассажи-
ру необходимо 
будет  один раз 
пройти автори-
зацию. В даль-
нейшем его мо-
бильное устрой-
ство будет ав-
томатически 
подключаться к 
сети на любом 
вокзале, вклю-
чённом в еди-
ную сеть Wi-Fi.
Кроме того, в 
мае текуще-
го года ОАО 
«РЖД» также 
сможет пред-
ложить своим 
клиентам бес-
платную услугу 
по скачиванию 
развлекатель-
ного контента с 
помощью ново-
го мобильнео-
го приложения 
«Попутчик».

На море с комфортом

летний период 
2018 года хол‑
динг «РЖД» 
планирует пере‑
везти около 480 

тыс. детей в составе орга‑
низованных групп. Для 
обеспечения безопасных 
и комфортных детских 
перевозок будет сформи‑
ровано 29 специальных 
составов из вагонов по‑
следних лет постройки, 
оборудованных экологи‑
чески чистыми биотуа‑
летными комплексами, 
автоматизированными 
системами питьевого во‑
доснабжения (кулерами) 
и кондиционерами.
Согласно принятым 
заявкам будет назначе‑
но 185 рейсов поездов 
по следующим марш‑
рутам:
из Москвы – в Анапу и Ад‑
лер; из регионов Повол‑
жья – в сообщении Казань 
– Анапа; из регионов 
Крайнего Севера, Сиби‑
ри, Урала: из Мурманска 
– в Самару, из Лабытнан‑
ги – в Анапу, из Самары, 
Красноярска – в Адлер, из 
Архангельска –в Анапу и 
Адлер, из Воркуты – в Ро‑
стов, Анапу и Адлер, из 
Нового Уренгоя – в Адлер 
и Анапу, из Новокузнец‑
ка – в Анапу.

В

В
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие читатели!
Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим 
праздником – Днём Победы!

Ч
ем дальше от нас те грозные военные годы, тем 
глубже мы осознаем величие подвига наших 
дедов. Мы всегда будем благодарны им за му‑
жество и героизм, за то, что спасли страну от 
фашизма и восстановили её из руин, сделав 

великой державой. 
День Победы наполняет радостью наши сердца и вдох‑

новляет на великое дело служения России. 
Желаем вам мира, добра, благополучия!  

Коллектив АО «ППК «Черноземье»
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ОПРОС

о даным Все‑
российского 
центра изуче‑
ния обществен‑
ного мнения, 

ремейки на советские ки‑
ноленты смотрело боль‑
шинство россиян (72%). 
Самым известным на се‑
годняшний день являет‑
ся «Ирония судьбы. Про‑
должение» – его видел 
каждый второй участник 
опроса (50%). 
В топ‑3 рейтинга кино‑
ремейков также вошли 
«Служебный роман. 

Наше время» (34%) и «Ти‑
хий Дон» (31%).
Из нового российского 
кино (респондентов про‑
сили назвать наиболее 
понравившийся фильм 
среди снятых в послед‑
ний год) безоговороч‑
ным лидером народного 
рейтинга стала драма 
«Движение вверх» – 15% 
назвали её лучшим филь‑
мом (среди 18–24‑летних 
– 22%, среди жителей Мо‑
сквы и Санкт‑Петербурга, 
респондентов с высшим 
образованием – по 23%).

Старое новое кино

П

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!

К
оличество случа‑
ев травмирова‑
ния граждан на 
ЮВЖД в первом 
квартале 2018 

года снизилось на 20%.
В зоне движения поездов 
зафиксировано 20 проис‑
шествий. Погибли 15 че‑
ловек, в том числе один от 
воздействия электрическо‑
го тока контактной сети. 
В сравнении с анало‑
гичным периодом 2017 
года количество несчаст‑
ных случаев в резуль‑
тате неосмотрительных 
действий людей при 
нахождении на путях 
перегонов и станций 
сократилось на 20%.
На ЮВЖД ежегодно реали‑
зуется комплекс органи‑
зационно‑технических и 
профилактических меро‑
приятий, направленных 
на предупреждение не‑
счастных случаев, однако 
многое зависит от соблю‑
дения гражданами правил 
личной безопасности.

В целях снижения непро‑
изводственного травма‑
тизма в 2018 году запла‑
нировано строительство 
пяти пешеходных пере‑
ходов со световой и зву‑
ковой сигнализацией на 
станциях Вертуновская, 
Горшечное, Поворино, 
Крейда и Липецк.
Железнодорожники на‑
поминают: будьте вни‑
мательны и осторожны 
на объектах транспорта, 
тщательно следите за 
детьми.

АКТУАЛЬНО

Бдительность необходима 
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– Виталий Иванович, что стоит за высокой 
наградой, которую вы получили из рук дирек-
тора по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» 
Дмитрия Пегова? По каким критериям оцени-
валась работа сотрудников пригородного ком-
плекса?

– Работа АО «ППК «Черноземье» оце-
нивалась прежде всего по критерию 
качественного обслуживания пассажи-
ров – как в пригородных кассах, так и не-
посредственно в пути следования приго-
родных поездов.

Стратегически важную роль в работе 
персонала имеет клиентоориентирован-
ный подход к обслуживанию пассажи-
ров. Для обеспечения высокого качества 
предоставляемых услуг в компании на 
постоянной основе проводится работа 
по повышению квалификации персо-
нала и развитию профессиональных и 
корпоративных компетенций на базе 
собственного аккредитованного учебно-
го центра. В рамках внедрения общехол-
динговой «Памятки по обслуживанию 
пассажиров» продолжается обучение 

Коллектив АО «ППК «Черноземье» отмечен наградой за лидерство в номинации 
«Клиентоориентированное развитие персонала пригородного пассажирского комплекса» 

Интеграция в единую 
транспортную систему

персонала. Ответственность за соблю-
дение положений памятки закреплена 
в должностных инструкциях работни-
ков, в условия договоров с частным ох-
ранным предприятием и клининговой 
компанией внесены дополнения о со-
блюдении сотрудниками клиентоориен-
тированного подхода при исполнении 
обязанностей.

Помимо стандартных инструментов 
развития кадрового потенциала, актив-
но используются механизмы группо-
вых тренингов и семинаров под руко-
водством опытных коучей и тренеров.  
АО «ППК «Черноземье» активно разви-
вает собственную систему дистанцион-
ного обучения под основной концепци-
ей «Обучение в любое время, в любом 
месте», которая позволяет объективно 
оценить индивидуальные навыки и зна-
ния каждого сотрудника. Сегодня ком-
пания ставит перед собой амбициозные 
задачи, направленные на существенное 
улучшение качества обслуживания пас-
сажиров в пригородном сообщении.

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»
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– «Черноземье» постоянно радует пассажи-
ров различными новинками в сфере обслужи-
вания. Какие из современных услуг пользуются 
наибольшей популярностью?

– Пожалуй, это мобильное приложение 
«Пригород». Благодаря ему пассажир в 
удобное время и в любом месте может 
оперативно купить билет, посмотреть 
расписание и информацию о стоимости 
проезда. Актуальность и преимущество 
приложения для нас заключаются в со-
кращении очередей в кассах и термина-
лах самообслуживания, получении опе-
ративной обратной связи от пассажира.

– Будут ли в перспективе внедряться допол-
нительные услуги? Какие планы в этом на-
правлении?

– Старт проекта «Год пассажира» в 2016 
году придал импульс активному вне-
дрению передовых информационных 
технологий по всем направлениям ор-
ганизации пригородных пассажирских 
перевозок. В настоящее время в рамках 
реализации комплекса мероприятий, а 
также развития сети МФЦ (многофунк-
циональных центров) на полигоне ком-
пании пассажирам доступен весь совре-
менный спектр сервисов и технологий 
– от возможности зарядки мобильных 
устройств и безналичной удалённой 
оплаты проезда до предоставления 

специального интернет-контента непо-
средственно в пригородных поездах.

Кроме того, мы планируем запустить 
дополнительные сервисы: общедоступ-
ные видео-уроки по различным спосо-
бам оформления и оплаты проездных 
документов (например, с помощью 
QR-кода); калькулятор стоимости проез-
да пассажира по выбранному маршруту 
с привязкой размеров движения приго-
родных поездов; установка информаци-
онных мультимедиа-табло; бесплатный 
«Туристический аудиогид», который 
стал отличной возможностью самостоя-
тельно в доступной форме познакомить-
ся с богатой историей региона во время 
путешествия на пригородных поездах.

Сегодня у нас есть все необходимые 
ресурсы по интеграции пригородного 
железнодорожного транспорта в единую 
транспортную систему Центрального 
Черноземья. 

Уверен, что реализация запланиро-
ванных мероприятий в рамках долго-
срочной программы позволит обеспе-
чить эффективную работу и стабильное 
развитие пригородных перевозок на по-
лигоне обслуживания АО «ППК «Черно-
земье».

>Окончание следует

АО «ППК 
«Черноземье» 
ставит перед 
собой задачи, 
направленные  
на существен-
ное улучше-
ние качества 
обслуживания 
пассажиров
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Здоровый пульс 
под перестук колёс
Пассажиры электрички Воронеж – Лиски получили медицинскую консультацию в пути следования

С
логан «АО «ППК «Черноземье» ра-
ботает для вас!» включает в себя 
обширный спектр услуг в сфере 
перевозочного процесса. Одним 
из аспектов комфорта является за-

бота о здоровье пассажиров.
Несколько лет назад компания высту-

пила инициатором акции «День здоро-
вья». В зале ожидания вокзала станции 
Воронеж-1 развернулся передвижной 
медицинский пункт. Пассажиры могли 
не только пройти медицинский осмотр 
у высококвалифицированных врачей 
различных направлений, но и в случае 
необходимости записаться на приём в 
стационарные учреждения здравоохра-
нения.

Благое дело на этом не завершилось. 
Больше года назад акция продолжилась 
в новом формате под названием «Вагон 
здоровья». 

Специалист по маркетингу АО «ППК 
«Черноземье» Анна Ласковец поясняет:

– Данное мероприятие организовано в 
пригородных поездах № 6412 сообщением 

Воронеж-1 – Лиски  и № 6411 Лиски – Воро-
неж-1. Нашим партнёром в акции являет-
ся НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД».

В пути следования врач-терапевт прово-
дит измерение артериального давления, 
тестирует по факторам риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, беседует на 
темы здорового образа жизни.

В какой-то степени для пассажиров это 
добрый сюрприз: бесплатно попасть на 
консультацию к врачу, не затрачивая при 
этом свободное время, в наши дни не так 
просто. Совместно с разъездными касси-
рами раздаём агитационные листовки, 
по громкой связи идёт информация о 
том, что в первом вагоне состава желаю-
щих ждёт врач.

Александра Балуева, перекидывая через 
шею фонендоскоп, улыбается, называя 
себя штатной медицинской сестрой:

– За год уже пятый раз отправляюсь в 
рейс. Весной большое количество ви-
русных заболеваний. В основном люди 
жалуются на кашель, головную боль. 

Для пассажи-
ров это до-
брый сюрприз: 
бесплатно 
попасть на 
консультацию 
к врачу, не 
затрачивая 
при этом сво-
бодное время, 
в наши дни не 
так просто
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Естественно, большой осмотр в данных 
условиях мы сделать не сможем, но это и 
не является целью. Главная задача – дать 
квалифицированную рекомендацию, 
выявить проблему, направить на путь её 
разрешения. Как сотрудник поликлини-
ки на станции Воронеж-1, которая явля-
ется подразделением дорожной клини-
ческой больницы, я вправе направить 
на последующее обследование в наш ста-
ционар, где применяются методы про-
филактики, лечения, аналогов которым 
зачастую нет в городских учреждениях 
здравоохранения.

Часто пассажиры раскладывают перед 
медиком снимки, выписки, с которыми 
едут в больницу. Лишняя консультация 
никому не повредит. Человек сопостав-
ляет, анализирует, выбирая лучшие для 
себя пути.

– Скучать без работы не приходится. 
Это ещё не начался дачный сезон! Быва-
ли поездки, в которых ко мне на приём 
выстраивались очереди, и выходящие 
на ближайших остановках умоляли впе-
реди стоящих пропустить побыстрее. 
Приём ведётся от пяти минут до получа-
са, в зависимости от проблемы. Подход 
к каждому пассажиру индивидуален. 
Диплом психолога тоже далеко не лиш-
ний: разговор с человеком по душам – 

это уже весомая терапия, – добавляет 
Александра.

Подтверждение не заставило себя долго 
ждать. Зашедшему в вагон дедушке явно 
не давали спокойствия вечные вопросы: 
«Что же будет с родиной и с нами?» Ми-
тинговал пассажир упорно. Билетные 
кассиры даже начали волноваться за его 
состояние здоровья. Не пришлось глотать 
пилюли: измерили давление, и умиро-
творённая беседа привела пассажира в 
русло благостного спокойствия.

Весёлая бригада путейцев возвращается 
со смены. Сергей Давыдов измерять дав-
ление не стал:

– Молодой ещё. Всё функционирует в 
норме, а вот мои коллеги заинтересова-
лись. Почему бы нет? Дело хорошее, пра-
вильное. Ведь мы обращаемся к врачу 
зачастую только тогда, когда хворь окон-
чательно прижмёт. Это неправильный 
подход. Вот – путь. Он требует каждоднев-
ной профилактики. И если не следить 
за его состоянием, то поздно будет. А че-
ловек – не железо, не камень, не бетон. 
Очень хорошо, что на нашей дороге есть 
такие акции, которые и точечную пользу 
несут, и напоминают о том, что «Вагон 
здоровья» – это долгосрочная работа чело-
века во благо своего организма для крепо-
сти общего пути.

Главная 
задача – дать 
квалифици-
рованную 
рекоменда-
цию, выявить 
проблему, 
направить на 
путь её разре-
шения
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Удобное 
приложение

«Черноземье» запустило мобильный сервис для пассажиров пригородных поездов

М
обильное приложение «При-
город» работает с октября 
прошлого года. Оно состо-
ит из нескольких модулей и 
позволяет пассажиру офор-

мить электронный проездной документ 
на пригородные поезда; квитанции на 
провоз велосипедов, живности и багажа; 
оплатить электронный билет банковской 
картой в режиме онлайн; получить акту-
альную и достоверную информацию по 
расписанию и маршрутам следования 
пригородных поездов, стоимости проез-
да; воспользоваться личным кабинетом 
с возможностью просмотра часто исполь-
зуемых маршрутов и истории покупок; 
сохранять на устройстве билеты, которые 
дополнительно отправляются на указан-
ный при оформлении заказа e-mail; на-
править отзыв о качестве предоставляе-
мых услуг в пригородную компанию (с 
приложением фото и кратких коммента-
риев) с помощью функции электронной 
«Книги жалоб».

Приложение разработано для двух са-
мых популярных и широко используе-
мых мобильных платформ – Android и 
iOS. Приложение «Пригород» доступно 
для бесплатного скачивания в Google Play 
(электронный магазин приложений 
Google), и в электронном магазине при-
ложений компании Apple – AppStore.

«Распечатывать билет пассажиру не обя-
зательно, необходимо сохранить его в элек-
тронном виде непосредственно на устрой-
стве сразу после приобретения, и он будет 
доступен для просмотра даже при отсут-
ствии Интернета. При посадке и в пути 
следования поезда электронный билет, ко-
торый отображается на экране устройства, 
а также документ, удостоверяющий лич-
ность пассажира, на основании которого 
был оформлен электронный билет, необ-
ходимо предъявить билетному кассиру», – 
пояснил генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье» Виталий Шульгин.

Приложение доступно круглосуточно. 
Актуальность и преимущество «Пригоро-
да» для перевозчика заключаются в сокра-
щении очередей в кассах и терминалах 
самообслуживания, получении опера-
тивной обратной связи о качестве обслу-
живания.

Распечаты-
вать билет 
пассажиру не 
обязательно, 
необходимо 
сохранить его 
в электронном 
виде непо-
средственно 
на устройстве 
сразу после 
приобретения, 
и он будет 
доступен для 
просмотра 
даже при 
отсутствии 
Интернета.
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Есть повод

дею водрузить 
красный стяг 
над столицей 
поверженной 
Германии 

высказал Сталин на тор-
жественном заседании 
6 ноября 1944 года. Эту 
идею поддержал и Во-
енный совет армии. По 
всеобщему мнению, флаг 
над Рейхстагом символи-
зировал окончательное 
крушение нацизма. Тог-
да же по образцу госу-
дарственного флага СССР 
было в срочном порядке 
изготовлено девять стя-
гов – столько было диви-
зий, входивших в состав 
3-й Ударной армии. Флаг 
№ 5, ставший Знаменем 
Победы, несла группа из 
трёх бойцов, возглавляе-
мая старшим сержантом 
Ивановым. Иванов полу-
чил смертельное ранение 
при прорыве к верхним 

В Америке шведский 
эмигрант Гидеон Сунд-
бек запатентовал изобре-
тение zipper, zip, которое 
сегодня нам известно 
как застёжка-молния. 
Первый прототип мол-
нии был создан амери-
канцем Джадсоном ещё в 
1893 году, однако устрой-
ство его было сложным 
в изготовлении. После 
нескольких лет поис-
ков Сундбек разработал 
новый вариант молнии, 
который используется и 
в настоящее время. 

30 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

29 АПРЕЛЯ 1913 ГОДА

Знамя Победы 
Красный стяг над Рейхстагом  

Полезное изобретение
Застёжка-молния

И

этажам здания. Но 
сержант Егоров и млад-
ший сержант Кантария, 
которых прикрывали их 
однополчане, смогли 
водрузить знамя. Позд-
ним вечером 30 апреля 
1945 года над крышей 
Рейхстага затрепетал 
красный флаг, а вслед за 
этим было поднято ещё 
два.

Магазин Магазин 

автоматического поливаавтоматического полива
• Продажа систем орошения • Продажа систем орошения 
 и комплектующих и комплектующих
• Капельный полив• Капельный полив
• Сельскохозяйственное • Сельскохозяйственное 
 орошение орошение
• Тепличное орошение• Тепличное орошение
• Насосное оборудование• Насосное оборудование
• Ёмкости для воды• Ёмкости для воды
• Трубы ПНД• Трубы ПНД
• Расчётные • Расчётные 
 и монтажные работы и монтажные работы

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

т. т. 2-307-327, 2-392-7732-307-327, 2-392-773
2307327@mail.ru2307327@mail.ru
www.poliv-36.ruwww.poliv-36.ru р
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предъ-предъ-
явителю явителю 
купонакупона

скидкаскидка
10 %10 %

Учёный агрономУчёный агроном

СИЛКОСИЛКО Роман Михайлович Роман Михайлович

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ
плодовых, ягодных, плодовых, ягодных, 

декоративных декоративных 
культуркультур

• Продажа здорового посадочного материала• Продажа здорового посадочного материала
• Формирование и обрезка плодовых деревьев• Формирование и обрезка плодовых деревьев

)) г. Воронежг. Воронеж

☏☏+ 7 903-850-44-88  + 7 903-850-44-88  ♁ ♁ сад-добрый.рфсад-добрый.рф
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На первое

Камбала в лимонном соке с помидорами

Р
ыбу очистить, вымыть, посолить и поперчить, 
сбрызнуть лимонным соком. Оставить филе в 
холодильнике на 2–3 часа. Выложить в форму, а 
сверху добавить помидоры, нарезанные кубика-
ми. Запекать в духовке при температуре 180 гра-

дусов в течение 30 минут. При подаче украсить зеленью 
и тонко нарезанным лимоном.
 
Ингредиенты:
камбала – 500 г,
помидоры – 300 г,
лимон – ½ шт.,
соль и перец чёрный молотый – по вкусу. 

Время приготовления: 
45 минут + 2–3 часа на маринование рыбы.

Буйабес

Чеснок, лук и тимьян из-
мельчить, обжарить в ка-
стрюле на масле (2 ст. л.). 
Добавить чили, помидо-
ры без кожицы, нарезан-
ные кубиками, шафран 
и лавровый лист. Залить 
водой, довести до кипе-
ния, посолить, варить 
15 минут. Нарезанную 
кусочками рыбу, мидии 
и креветки добавить в ка-
стрюлю. Варить 15 минут. 
Вынуть морепродукты, бу-
льон протереть через сито. 
Добавить в суп оставшееся 

масло, довести до кипения. 
Вернуть в суп морепродук-
ты, томить 5 минут. Суп 
подавать с соусом: 2 зуб-
чика чеснока измельчить, 
смешать с 100 г майонеза, 

красным перцем, 1 ст. л. 
томатной пасты. 

Ингредиенты:
масло оливковое – 3 ст. л., 
чеснок – 5 зубчиков, 
майонез – 100 г, кревет-
ки – 300 г, мидии – 300 г, 
лавровый лист – 2 шт., 
томаты – 1 кг, лук – 1 шт., 
шафран – 1 кулинарный 
порционный пакетик, 
порошок чили – ½ ч. л., 
тимьян – 2 веточки, филе 
морской рыбы – 1 кг. 

Время приготовления: 
1 час.

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СК ЛАД № 1

ре
кл

ам
а

тел.: 8-952-958-40-65,
 8-961-028-53-61
e-mail: agrosputnik@bk.ru

Рыбный суп 
Средизем-
номорского 
побережья 
Франции
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ОВЕН
Не следует принимать импуль-

сивных решений. Финансовое 
положение будет устойчивым. 

Благоприятный период для покупки жи-
лья, даже в кредит. Вы легко сможете его 
выплатить. Не начинайте ничего нового 
29 числа, в день полнолуния. 

ТЕЛЕЦ
На работе будьте внимательны 

при подписании документов. 
Не доверяйте малознакомым 

и сомнительным людям, особенно в фи-
нансовых вопросах. Во второй половине 
месяца много новых встреч, способных 
продвинуть вас по карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе ожидают большие пе-
ремены в лучшую сторону, про-
сто старайтесь добросовестно 

выполнять свои обязанности. Но воздер-
житесь от командировок и деловых поез-
док. Высока вероятность дополнительных 
финансовых поступлений.

РАК
На работе будет царить стабиль-
ность, поэтому смело можете 
позволить себе вплотную за-

няться личными отношениями. Чтобы 
избежать убытков, воздержитесь от сом-
нительных финансовых сделок. Вашему 
здоровью остаётся только позавидовать.

ЛЕВ
На работе вы получите предло-
жение, согласившись на кото-
рое, стремительно подниметесь 

по карьерной лестнице. Сконцентрируй-
тесь на работе, так как этот период не 
подходит для отпуска. Постарайтесь укре-
пить свой иммунитет.

ДЕВА
На рабочем месте предстоит от-
чаянная схватка с непрофесси-
онализмом. Однако все задачи 
решит толерантное отношение 

к новым сотрудникам. Отношения с род-
ными и близкими будут оставаться гар-
моничными.

ВЕСЫ
Благоприятный во всех отно-
шениях период. Высока веро-
ятность дополнительных по-

ступлений, причём весьма крупных. На 
работе появится возможность удачно про-
явить себя, что не останется незамечен-
ным руководством.

СКОРПИОН
Хорошее время для начала все-
го нового, а также для заключе-
ния брака. Это будет достаточно 
продуктивный месяц в профес-

сиональной сфере – большой шанс реали-
зовать давний проект. В личной сфере всё 
будет весело и задорно.

СТРЕЛЕЦ
Существует вероятность смены 
места работы на более перспек-
тивное и высокооплачиваемое. 

Но готовьтесь, что новая должность 
потребует от вас максимальной сосредо-
точенности и отдачи. В личной жизни 
будет присутствовать разнообразие. 

КОЗЕРОГ
Месяц будет сложным с мо-

ральной точки зрения. Но от-
чаиваться не спешите. Лучше 

погрузитесь в работу, и вы будете щедро 
вознаграждены финансово. В конце мая 
лучше взять отпуск дней на пять и каче-
ственно отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ
Период, когда все ваши идеи 
могут быть воплощены в жизнь, 
главное – не бояться перемен. 
Финансовое положение будет 

оставаться стабильным, но не стоит ни-
кому давать в долг, так как есть риск не 
получить эти деньги обратно.

РЫБЫ
Никаких кардинальных пере-
мен не ожидается. Однако если 
у вас есть какие-либо бизнес- 

идеи, то смело можете приступать к их 
реализации. В работе всё будет несколь-
ко рутинно, но материальное положение 
останется стабильным.

Звёздный прогноз на май
Новые перспективы для каждого. Главное – не забывать, что нет проблем, которые нельзя решить

Гороскоп
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ильм от 
Константина 
Хабенского 
расскажет о 
силе челове-

ческого духа. Осенью 1943 
года заключённые лагеря 
Собибор, организованно-
го нацистами в Польше, 
решились на восстание 
во главе с лейтенантом 
Красной армии Алексан-
дром Печёрским. Оно 
стало единственным 
успешным из всех круп-
ных восстаний в лагерях 

ДРАМА

Смешарики. Дежавю
Продолжение приключе-
ний круглых мультяшек

На этот раз всё начинает-
ся с того, что Крош реша-
ет потрясающе отметить 
день рождения Копаты-
ча. На помощь в органи-
зации праздника прихо-
дит агентство «Дежавю», 
которое предлагает неза-
бываемые путешествия 
во времени. Но что-то 
пошло не так, и друзья 
оказываются разбросан-
ными по разным эпохам. 
Собирать всех вместе Кро-
шу придётся в компании 
Шорка – повзрослевшего 
и ворчливого самого 
себя. Полное Крошило-
во ждёт юных зрителей 
на больших экранах с 26 
апреля. Возрастное огра-
ничение 6+.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Собибор
Восстание против смертельной машины 
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РУССКОЕ КИНО

смерти. Из 550 заключён-
ных в восстании приня-
ли участие 420 человек. 
80 из них погибли при 
побеге, ещё 170 были 
пойманы немцами в 
ходе поисков. В живых 
до конца войны остались 
лишь 53 человека.
Главную роль в интерна-
циональной ленте о вос-
стании в лагере смерти 
сыграл сам Хабенский.
Премьера фильма 3 мая. 
Возрастное ограничение 
16+.

Мультфильм

г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15
(бывшее трамвайное депо)

239-47-53  склад

239-47-55  офис

w w w . r i t u a l v r n . r u

Воронежский центр  
комплектующих  

для ритуальных услуг 
предлагает:

в е н к и
ц в е т ы  

искусственные

к р е с т ы
л а м п а д к и

с в е ч и
о д е ж д у

и другие ритуальные  
принадлежности

ре
кл
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а

Танки
История о первом боевом 
походе легендарного Т-34

О
дин из самых 
ожидаемых воен-
ных фильмов 2018 
года, основан-
ный на реальной 

истории танка, произо-
шедшей в период Великой 
Отечетвенной войны. 
В самом начале войны с 
Германией талантливый 
инженер Михаил Кош-
кин разработал модель 
нового танка Т-34. Чтобы 
доказать уникальность 
боевой машины, Кошкин 
и его команда отправля-
ются в Москву на танках 
своим ходом. Но вскоре 
пробег превращается в 
непредсказуемую гон-
ку, где бездорожье лишь 
меньшее из зол… Пройдя 
череду опасных приклю-
чений, героям удаётся 
одержать верх над пре-
следователями и дока-
зать превосходство Т-34. 
Возрастное ограничение 
12+.
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Л учшие резчики 
страны на ваших 
глазах при по-
мощи бензопил 
будут создавать 

деревянные шедевры.
Программой предусмотре-
ны четыре номинации:
Русь богатырская; Русский 
бунт; Русский ни с мечом, 
ни с калачом не шутит; 
Русский лес.
Зрителей ждут полевая кух-
ня, стрельба из арбалета и 
лука, выступления лучших 
творческих коллективов Ка-
ширского района и народ-
ные гуляния.

29 апреля – 2 мая
ГК «Кудеяров стан»
Воронежская обл., 
549 км трассы М-4 «Дон»  
4+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ТЕАТР

Фестиваль деревянной парковой скульптуры Шоу-балет 
«Мы» 
Коллектив 
представит 
танцевальные 
хиты за 20 лет. 
В программе  
примут участие 
выпускники 
шоу-балета, 
ансамбль 
«Лискинские 
узоры», «При-
донье», студия 
эстрадного 
вокала «Голос» 
и др.
5 мая, 16.00
ГДК Лиски
6+

Макс Барских

В Воронеже обладатель 
«лучшего русскоязычно-
го поп-альбома в СНГ за 
последнее время» вместе с 
новыми песнями исполнит 
и уже известные хиты.
27 мая, 19.00
Клуб «AURA» 
12+ 

Р
егиональный фестиваль «Центр» призван рас-
ширить географию театров, не имеющих го-
сударственного субсидирования, сложная 
экономическая ситуация которых не мешает 
им выпускать качественный театральный про-

дукт, не уступающий по своим художественным воз-
можностям спектаклям государственных коллективов.
Цель фестиваля – доказать, что частные театры являют-
ся полноценной альтернативой государственным и соз-
дают такое же многообразие спектаклей разных форм и 
направлений.
В рамках мероприятия будут проведены показы спекта-
клей, читки, перформансы, лекции и другие проекты.
28 апреля – 2 мая
Никитинский театр
г. Воронеж, ул. Никитинская, 1
12+ 

«Центр» притяжения

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.
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14 Очевидное и вероятное

А
рхеологи Перу открыли 50 новых загадочных 
геоглифов на плато Наска. При этом некоторые 
узоры старше, чем уже известные рисунки. 

Геоглифами называют нанесённые на зем-
лю узоры, размеры которых зачастую на-

столько велики, что их можно рассмотреть только с 
воздуха. 

Рисунки на Наске представляют собой группу геог-
лифов в виде линий, геометрических фигур и прими-
тивных изображений человека и животных. Они были 
впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно 
выводам исследователей, достигает приблизительно 
двух тысяч лет. Большинство учёных полагает, что фигу-
ры были созданы культурой Наска. 

Новые геоглифы, многие из которых изображают во-
инов культуры Паракас, были обнаружены с помощью 
беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами.

Миф развеян: нервные клетки 
восстанавливаются 

чёные доказали, что клетки 
мозга способны восстанавли-
ваться даже у пожилых людей.
Специалисты из Колумбийско-
го университета в Нью-Йорке 

(США) обнаружили, что в гиппокампе лю-
дей преклонного возраста формируются 
десятки тысяч новых нейронов точно так 
же, как и в мозге молодёжи. В ходе экспе-
римента выяснилось, что новые нейро-
ны, появляющиеся во взрослом возрасте, 
возможно, образуют меньше связей друг 
с другом и другими нейронами или реже 
мигрируют в другие отделы мозга. Одна-
ко главный вывод: нейроны, связанные с 
памятью, восстанавливаются.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ФАУНА

У

В Перу нашли  
рисунки-загадки
Новые геоглифы на плато Наска

ре
кл
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ПитомникДОРОФЕЕВА
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

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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Разговор двух терапевтов в поликлинике:
– Представляешь, поставил одному пациенту диагноз «бронхит», 
а у него и вправду оказался бронхит!
– Здорово! Но как тебе такое удалось?
– Сам не знаю, но уже второй раз за месяц угадываю! 

Жена чемпиона мира по перетягиванию каната 
постоянно спит без одеяла и мёрзнет.

После первого занятия по боксу тренер 
обращается к группе:
– Какие есть вопросы?
– Скажите, а как можно перевестись 
на заочное отделение?

Чтобы не плакать во время резки лука, 
уйдите в другую комнату. Жена как-нибудь 
и без вас справится.

Родители с детства приучали меня к музыке, 
практически каждый день они просили исполнить 
марш «В свою комнату».

– Мы расстаёмся!
– Почему?
– Откуда я знаю! Я же женщина, мне важно 
психануть.

Было видно, что резюме Яше помогала писать 
бабушка, так как в графе «Недостатки» было 
написано: «Плохо кушает».

Очень люблю рисковать. 
Рисковать работой, карьерой, будущим ради 
лишних 15 минут сна по утрам.

Гадалка – клиенту:
– Я вижу ваше будущее. Оно прекрасно: 
высокая должность, вы быстро карабкаетесь 
по лестнице, вы в блестящей форме.
Клиент:
– Это я всё знаю. Я пожарный.

– Тук-тук. 
– Кто там? 
– Это желание поработать, я буквально на 
минутку.

Тот факт, что наша страна необъятна и богата 
ресурсами, осознаёшь особенно чётко, когда 
помогаешь своим детям рисовать контурные 
карты.

В половине одиннадцатого я обычно ложусь 
есть...

– Соседи говорят, что ты знаешь, как 
избавиться от полтергейста?
– Да, раньше у меня в доме двигалась мебель, 
билась посуда, раздавались жуткие крики! 
Я развёлся, и всё прошло!

В водительских правах появится категория 
«новичок».
Также планируется ввести категории прав 
«трус», «бывалый» и «балбес».

По сведениям сотовых операторов, среди 
поздравительных новогодних СМС с огромным 
отрывом лидирует следующая: «Спасибо! 
А кто это?»

Новогодняя примета: сколько колбаски ни 
нарезай, а бутерброды с икрой закончатся 
быстрее.

Холостяцкая примета: «Если ты с вечера 
постирал пару носков и положил сушиться на 
батарею, то завтра – важный день... А если 
выстирал пару носков и сушишь их феном, то 
важный день – сегодня!»

Учительница: 
– Прекрасно, Вовочка, домашнее задание 
выполнено без ошибок. А ты уверен, что 
твоему папе никто не помогал?!

– Дорогая, завтра суббота. Надо будет с утра 
нам с тобой в гараж сходить, потом к моим 
родителям заехать, затем в алкомаркет 
и охотничий магазин, а вечером нас Вася в 
гости звал, хоккей посмотрим, пивка попьём!
– Ты сошёл с ума?!
– Нет! Но примерно так мы проводим все 
выходные по твоим планам!

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках 
сосисок и колбас так радостно улыбаются? 
Потому что знают – их там нет.

Пришёл 
пьяный сосед 
и попросил 
политического 
убежища. Сле-
дом ворвалась 
его жена со 
скалкой и 
наплевала 
на все нормы 
международ-
ного права.

Если женщина 
начинает ры-
дать, сбейте её 
с толку – нач-
ните рыдать в 
ответ.

Пишу и плачу. 
Люди! Если вы 
когда-нибудь 
увидите пада-
ющий с полки 
кактус... Не 
ловите его! Ни 
в коем случае! 
Пусть падает.

Посмейся мне тут
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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; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл Ао «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: 25.04.2018. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 1530
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«Бабяковский  
плодопитомник»

предлагает саженцы плодовых  
и ягодных культур:

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

Большой выбор хвойных  
и лиственных декоративных культур.

Часы работы: с 8.00 до 18.00
без выходных

Питомник, т. 2-565-525
Ул. Машиностроителей, д. 4,  

т. 222-49-79
Ул. Новосибирская, д. 15,  

т. 2-586-786


