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>8  Маршрут возвращается 
Пассажиры снова могут без пересадок 
добираться из Воронежа на юг региона

2>  Ждём ваши  
креативные работы!
АО «Пригородная пассажирская компания 
«Черноземье» с 15 сентября по 15 ноября 
2017 года объявляет фотоконкурс на тему 
«Пригород глазами пассажира»
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АКТУАЛЬНО

Приоритет пешеходу

бщественная 
палата России 
готовит поправ-
ки, согласно 
которым будут 

увеличены штрафы для 
водителей, которые не 
пропускают людей на 
пешеходном переходе. 
Согласно документу, во-
дителям, не желающим 
притормаживать перед 
пешеходом на «зебре», 
будет грозить штраф от 
1,5 до 2,5 тыс. руб. Сейчас 
штраф за данное наруше-
ние правил ПДД состав-
ляет 1,5 тыс. руб.
Действующая редакция 
правил ПДД предпо-
лагает, что водитель 
транспортного средства, 
приближающегося к не-

регулируемому пешеход-
ному переходу, обязан 
уступить дорогу людям, 
переходящим дорогу или 
вступившим на проез-
жую часть для осущест-
вления перехода. Чтобы 
отслеживать ситуацию, 
предполагается внедрять 
автоматические видео-
комплексы, контролиру-
ющие «зебры». 

Летом в поез-
дах дальнего 
следования 
формирова-
ния АО «ФПК» 
(дочернее 
общество ОАО 
«РЖД») на 
маршрутах 
проводниками 
работали более 
10 тыс. студен-
тов. География 
студенческих 
отрядов рас- 
ширяется с 
каждым годом: 
этим летом они 
работали в 50 
структурных 
подразделени-
ях 15 филиалов 
компании. 
Наибольшее 
количество 
молодёжи 
трудилось в Се-
веро-Западном 
(около 2,3 тыс.), 
Московском 
(более 1,5 тыс.), 
Северо-Кавказ-
ском и Ураль-
ском филиалах 
АО «ФПК».
Подобная прак-
тика набирает 
популярность 
среди учащей-
ся молодёжи. 
В этом году в 
поездах даль-
него следова-
ния АО «ФПК»  
трудились на 2 
тыс. студентов 
больше, чем в 
2016 году.

По единому учебнику

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения изу-
чил отношение 

россиян к учебникам, из 
которых черпают знания 
школьники. Россияне 
поддерживают реализа-
цию единого стандарта 
обучения в школах – 84% 
считают, что он нужен. 
Инициативу по введе-
нию базового учебника 
по каждому из предметов 
школьной программы 
(при сохранении ряда 
других для более углу-
блённого изучения) под-
держивают 70% граждан 
(против высказываются 
25%). К числу основных 
дисциплин, где наличие 
базового учебника счита-
ется обязательным, отно-
сят прежде всего русский 
язык (57% от числа тех, 
кто считает их разработ-
ку актуальной) и матема-
тику (55%). Высок запрос 
на разработку единых 
учебных пособий и по та-
ким дисциплинам, как 
история (43%), литерату-
ра (41%). Чуть менее трети 
сторонников введения 
единых учебников (30%) 
считают, что они долж-
ны быть разработаны по 
всем предметам. 

В

О

Для того чтобы принять участие в конкурсе, не 
обязательно быть профессиональным фотогра-
фом. Достаточно иметь простой фотоаппарат, 
или даже просто телефон с камерой, и жела-
ние фотографировать.

Присылайте на электронную почту info@ppkch.ru не 
менее трёх фотографий соответствующей тематики, сде-
ланные в 2017 году на полигоне обслуживания АО «ППК 
«Черноземье». При этом обязательно указывайте автор-
ство, в какое время и где осуществлён тот или иной фо-
тоснимок, контакты для обратной связи. 

1 декабря мы выберем победителей фотоконкурса, ко-
торые получат от компании ценные памятные призы. 

ТВОРЧЕСТВО 

Ждём Ваши креативные работы!
АО «ППК «Черноземье» с 15 сентября по 15 ноября 2017 
года объявляет фотоконкурс на тему «Пригород глаза-
ми пассажира»
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робная пере-
пись населения 
пройдёт в РФ 
с 1 по 31 октя-
бря 2018 года 

и охватит примерно 300 
тыс. человек, следует из 
проекта постановления 
правительства о прове-
дении Всероссийской 
переписи населения 2020 
года.
В ходе пробной перепи-
си населения Росстат 
опробует различные 
схемы сбора сведений о 
населении, в том числе 

в электронной форме. В 
июле 2017 года на сове-
щании по Всероссийской 
переписи населения 
глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев пред-
ложил провести перепись 
населения тремя мето-
дами: через домашние 
компьютеры, смартфоны 
и иные приспособления, 
с помощью специальных 
планшетов переписчи-
ков, а также традицион-
ным методом – лично на 
дому через заполнение 
бумажных листов.

Электронная перепись 

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!

П
оездка из Воро-
нежской в Ли-
пецкую область 
на «дневном 
экспрессе» обой-

дётся всего в 200 руб.
Уважаемые пассажиры! 
С 4 сентября по 4 октября 
2017 года вы можете в день 
отправления приобрести 
билет для проезда от стан-
ции Грязи-Воронежские 
до станции Воронеж (или 
в обратном направлении) 
в скоростных поездах 
программы «Дневной 
экспресс» № 737/738 и 
№ 739/740 сообщением Мо-

сква – Воронеж – Москва 
по специальному тарифу 
200 руб.
Поезд проходит расстоя-
ние от Воронежа до Грязей 
за 75 минут.
Рядом с железнодорож-
ным вокзалом станции 
Грязи расположен ав-
товокзал с регулярным 
сообщением с Липецком 
(время в пути на автобусе 
– от 35 минут).
Приглашаем вас вос-
пользоваться возможно-
стью посетить соседнюю 
область по уникальной 
цене! 

ЭКОНОМИЯ

В день отправления – 
дешевле 



4 Удобство и комфорт 

«Городской поезд» 
для Воронежа

АО «ППК «Черноземье» по согласованию с областным департаментом транспорта  
и автомобильных дорог продлило маршруты трёх пригородных поездов

И
зменения связаны с реализа-
цией проекта «Городской по-
езд». Новое расписание уже 
начало действовать.

Как пояснили специалисты 
АО «Пригородная пассажирская ком-
пания «Черноземье», два поезда из Ус-
мани и один из Лисок курсируют не до 
станции Воронеж-1, а до станции Воро-
неж-Курский.

Так, электричка № 6644 отправляется 
со станции Усмань по субботам и воскре-
сеньям в 8.42, прибывает на станцию 
Воронеж-Курский в 10.20.

Пригородный поезд № 6344 отправ-
ляется из Усмани ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, в 10.36, а при-
бывает на конечную Воронеж-Курский 
в 12.10.

Электричка № 6413 отправляется из 
Лисок ежедневно, кроме воскресенья, в 
17.33, прибывает на Воронеж-Курский в 
19.59.

«Изменения в расписание внесены с 
учётом пожеланий наших пассажиров, 
которые выбирают пригородный желез-
нодорожный транспорт, позволяющий 
им не стоять в пробках и экономить 
время в пути. Кстати, в начале июля 
мы уже продлили маршрут двух приго-
родных поездов, курсирующих между 

Лисками и Воронежем. Обе электрички 
стали ходить до остановочного пункта 
Плехановская», – поясняет генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Вита-
лий Шульгин.

«Городской поезд» является совмест-
ным проектом акционерного общества 
«Пригородная пассажирская компания 
«Черноземье», администрации Воро-
нежской области и Юго-Восточной же-
лезной дороги.

Его основная цель – обеспечить пере-
возку жителей Воронежа и ближайших 
пригородов к местам работы и учёбы 
максимально быстро, без пересадок, 
а также повысить пропускную способ-
ность основных улиц областного цен-
тра, освободив их от скопления авто-
транспорта в часы пик.

«Я стала пользоваться услугами приго-
родного железнодорожного транспорта 
относительно недавно и сразу поняла, 
как экономится время в пути от дома 
до работы. Мне удобно: маршрут элек-
трички пролегает как раз по тем райо-
нам города, которые мне необходимы. 
Теперь ещё хочу освоить мобильное при-
ложение «Пригород», которое позволяет 
не заморачиваться с покупкой билетов в 
кассе», – говорит жительница Воронежа 
Ирина Корнейчук.

«Городской по-
езд» является 
совместным 
проектом 
акционерно-
го общества 
«Пригородная 
пассажирская 
компания 
«Черноземье», 
администра-
ции Воронеж-
ской области 
и Юго-Восточ-
ной железной 
дороги.
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«Черноземье» запустило мобильное приложение 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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С регионами нужно 
договариваться

Эффективное сотрудничество с органами власти субъектов РФ –  
залог развития пригородных перевозок

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»

>Начало |№ 16

– Кстати, прошлым летом вступили в силу 
изменения в закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», обязывающие 
обеспечивать транспортную доступность лю-
дям с ограниченными возможностями. Что сде-
лано за это время?

– Были вопросы по поводу того, кто же 
должен обеспечить транспортную до-
ступность – владельцы инфраструктуры, 
производители подвижного состава или 
сотрудники компании-перевозчика. 
Должного нормативного регулирования 
в этой сфере как не было, так и нет. Од-
нако для нас это не причина самоустра-
няться. Все наши сотрудники, которые 
работают с пассажирами, прошли ин-
структажи по программе «Организация 
обслуживания маломобильных пассажи-
ров». Новые работники также проходят 
это обучение. Кроме того, на вокзалах 
Воронеж-1, Белгород, Лиски, Поворино, 
Мичуринск-Уральский, Тамбов, Ста-

рый Оскол, Валуйки, Таловая и Россошь 
сотрудники компании оказывают си-
туационную помощь маломобильным 
гражданам при высадке и посадке в при-
городный поезд.

– Существуют какие-либо запреты или реко-
мендации для сотрудников пригородной компа-
нии по оказанию помощи инвалидам?

– Главное, что работники железнодо-
рожного транспорта обязаны помогать 
маломобильным пассажирам. Это касает-
ся передвижения по всем функциональ-
ным зонам вокзалов, платформам, про-
хода через турникеты, высадки/посадки в 
поезда, приобретения билетов.

Когда человек с ограниченными воз-
можностями покупает билет, информа-
цию о нём получают не только работни-
ки вокзала станции отправления, но и 
поездная бригада, и сотрудники станции 
прибытия.

При этом железнодорожники не долж-
ны осуществлять уход за маломобиль-
ными гражданами в пути следования, 
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распаковывать или хранить их личные 
вещи, принимать и передавать деньги 
для оплаты услуг, например, для приоб-
ретения билета.

Работники нашей компании готовы 
предложить помощь, но они не удивятся 
отказу – инвалиды бывают разные. И ещё 
наши сотрудники не будут действовать по  
заученной инструкции, когда с колясоч-
ником надо делать одно, а с инвалидом 
по зрению – другое. Чтобы сделать всё так, 
как нужно пассажиру, наши сотрудники 
спросят его самого. Кто, как не сам инва-
лид, знает, как ему помочь?

– И как же кассиры – в большинстве своём де-
вушки – могут помочь с посадкой инвалиду-коля-
сочнику?

– Лучший вариант для всех, в первую 
очередь для самого инвалида, – обраще-
ние в Центр содействия мобильности 
(ЦСМ) ОАО «РЖД» по бесплатному телефо-
ну 8-800-510-11-11. Сделать это лучше зара-
нее, тогда на вокзале всё уже будет готово 
к прибытию пассажира: работники вок-
зала доставят его на платформу, где наши 
сотрудники примут в вагон. С высокой 
платформой сложностей не возникает, а 
вот если платформа низкая, то звонок в 
ЦСМ оправдает себя полностью – на вок-
зале успеют приготовить специальную 
подъёмную платформу, которую устано-
вят у входа в вагон.

Конечно, если инвалид не предупредит 
о своей поездке заранее, всё равно его по-
садят в вагон, довезут и высадят. Наход-

чивости нашим работникам, да и вообще 
всем железнодорожникам не занимать.

Что касается оснащения подъёмниками 
вагонов, то они есть в поездах дальнего 
следования, в пригородных перевозках 
такое не распространено. Хочется верить, 
что в будущем производители подвижно-
го состава для пригородных поездов доба-
вят в конструкцию всё необходимое для 
удобства инвалидов.

– Как обстоят дела со старением парка компа-
нии и его обновлением?

– Начиная с 2020 года подвижной со-
став, курсирующий на полигоне обслу-
живания нашей компании, будет вы-
бывать из эксплуатации по истечении 
сроков нормативного использования. В 
перспективе это ставит под угрозу выпол-
нение объёмов перевозок в соответствии с 
«Комплексными планами транспортного 
обслуживания на период до 2030 года», 
которые утвердили субъекты РФ.

Для решения этой проблемы компания 
разработала и направила для согласова-
ния региональным властям инвестици-
онный проект «Обновление подвижного 
состава на долгосрочную перспективу до 
2030 года». В нём предложены различные 
способы обновления парка подвижного 
состава, предусматривающие дополни-
тельное финансовое обеспечение за счёт 
средств региональных бюджетов.

Ситуация рассматривается и на феде-
ральном уровне. В частности, в августе её 
обсудили на Госсовете. 

Компания 
разработала и 
направила для 
согласования 
региональ-
ным властям 
инвестицион-
ный проект 
«Обновление 
подвижного 
состава на 
долгосрочную 
перспективу 
до 2030 года».
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Маршрут 
возвращается

Жители Воронежской области снова могут без пересадок добираться  
из областного центра на юг региона

У
важаемые пассажиры! С целью 
обеспечения потребности жи-
телей Воронежской области в 
перевозках железнодорожным 
транспортом в пригородном со-

общении, а также в связи с востребован-
ностью у населения, с 8 сентября 2017 года 
по пятницам назначен пригородный 
поезд № 6002 сообщением Придача – Рос-
сошь с остановками в пути следования: 
о.п. Машмет, ст. Колодезная, ст. Давыдов-
ка, ст. Лиски, ст. Евдаково, ст. Подгорное. 
Время в пути следования – 3 часа 7 минут. 

Скидка в размере 50 % предоставляется:
• учащимся и воспитанникам общеоб-

разовательных организаций старше 7 лет, 
студентам, обучающимся по очной фор-
ме обучения в профессиональных образо-
вательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, 
оформление скидки производится по 
предъявлению двух документов:

1) студенческого билета либо справки из 
образовательной организации;

2) справки о размере среднедушевого до-
хода, не превышающего величину прожи-
точного минимума в Воронежской области  
или справки о назначенной государствен-
ной социальной помощи, выданных орга-
ном социальной защиты по месту житель-
ства (пребывания) граждан.

• региональные льготники – ветераны 
труда (паспорт, удостоверение, документ, 
подтверждающий назначение пенсии), 
труженики тыла (паспорт, удостоверение 
о праве на меры социальной поддержки) – 
жители Воронежской области.

100 % скидка предоставляется феде-
ральным льготникам. Для оформления 
«безденежного» билета необходимы: па-
спорт, справка об инвалидности (ВТЭК, 
МСЭ) или пенсионное удостоверение, 
справка, образец которой утверждён по-
становлением правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 02 ноя-
бря 2006 года № 261п.

Желаем вам счастливого пути и хоро-
шего настроения! Мы работаем для вас!

С 8 сентября 
2017 года по 
пятницам 
назначен 
пригородный 
поезд № 6002 
сообщением 
Придача – Рос-
сошь.

№ 6002 Придача – Россошь

Маршрут Отправ- 
ление Стоимость С 50 % 

скидкой

Придача 18.40 — —

Машмет 18.48 20,5 руб. 10,3 руб.

Колодезная 19.16 61,5 руб. 30,8 руб.

Давыдовка 19.36 102,5 руб. 51,3 руб.

Лиски 20.03 143,5 руб. 71,8 руб.

Евдаково 20.43 246 руб. 123 руб.

Подгорное 21.20 348,5 руб. 174,3 руб.

Россошь приб. 21.47 389,5 руб. 194,8 руб.



9
уважаемые
пассажиры
20|09|2017

№18(106)

Есть повод

25 сентября 1763 года

В 1762 году Екатерина 
II с наследником Пав-
лом прибыли в Москву. 
Внезапно он серьёзно 
заболел, и для лечения 
призвали лучших ме-
диков. Всё обошлось, и 
в память об избавлении 
Павла Петровича был 
издан указ об открытии 
в Москве больницы для 
бедных. Для постройки 
выбрали усадьбу гене-
рала Глебова, прилично 
задолжавшего казне. 
25 сентября 1763 года в 
больнице, получившей 
название Павловской, 
начался приём больных. 
А чтобы не забывалось 
событие, ставшее при-

чиной возникновения 
больницы, отчеканили 
медаль с изображением 
будущего царя и надпи-
сью: «Освобождаясь сам 
от болезней, о больных 
помышляет». Первона-
чально больница была на 
«25 кроватей», но уже в 
1766 году были выстрое-
ны большой деревянный 
корпус с церковью и два 
флигеля для служащих. 
Сегодня больница – меди-
цинский центр на 1000 
койко-мест, сложный 
комплекс зданий из три-
дцати корпусов разной 
этажности, раскинув-
шихся на территории  
в 13 гектаров.

Павловский госпиталь  
Первая публичная  
больница в России

середине XVII 
века вдоль до-
роги от Москвы 
до летней ре-
зиденции царя 

Алексея Михайловича 
в Коломенском были 
установлены деревян-
ные верстовые столбы с 
обозначением расстоя-
ния до конечного пун-
кта. Первые верстовые 
столбы на дорогах от 
Петербурга до Царского 
Села и Петергофа тоже 
были деревянными. 
Такие дороги назывались 
столбовыми. 22 сентября 
1764 года в царствование 
Екатерины II комиссия 
о каменном строении 
Петербурга и Москвы 
приняла решение о 
благоустройстве главных 
въездов в столицу по 
Царскосельской и Петер-
гофской дорогам и реши-
ла заменить деревянные 

столбы, разделяла путь 
от Москвы до Коломны. 
Поэтому верстовой столб 
в народе стали имено-
вать Коломенской вер-
стой. Затем появилась 
практика указывать рас-
стояние до столицы от 
каждой почтовой стан-
ции. В том же году вер-
стовые столбы появились 
вдоль Царскосельской до-
роги от Санкт-Петербурга 
до Царского Села.

22 СЕНТЯБРЯ 1764 ГОДА

Верным путём 
От столбовых дорог к Коломенской версте 

В

указательные столбы на 
каменные. Дорожные 
знаки были изготовле-
ны в виде обелисков из 
гранита или мрамора. 
Путевая верста равня-
лась 500 саженям – 1,0668 
километра. Первый та-
кой столб появился в 1774 
году на берегу Фонтанки 
около Триумфальных 
ворот. Первая дорога, на 
которой были установле-
ны каменные верстовые 

21 сентября  
1799 года 
Переход 
через 
Альпы
В середине 
августа 1799 
года Алек-
сандр Суворов 
получил 
предписание 
от императо-
ра России об 
отводе войск 
в Швейцарию 
для соедине-
ния с нахо-
дившимся 
там русским 
корпусом 
Римского-Кор-
сакова. 
21 сентября 
1799 года во-
йска Суворова 
выступили в 
Швейцарский 
поход. 
Полководец 
стремился 
скорее преодо-
леть путь, что-
бы неожидан-
но «напасть на 
противника с 
самой чувстви-
тельной сторо-
ны». Суворов 
выбрал крат-
чайший, хотя 
и наиболее 
тяжёлый путь 
через перевал 
Сен-Готард. 
За переход 
через Альпы 
Суворов по-
лучил звание 
генералисси-
муса.
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Десерт

еснок разделить 
на дольки, очи-
стить и поте-
реть на тёрке. 
В кастрюлю на-

лить 1,5 л воды и довести 
до кипения. Добавить 
чеснок и проварить 5 ми-
нут на среднем огне. 
Следующий этап: ли-
стья шалфея немного 
обжарить на оливковом 
масле вместе с томатами, 
порезанными кубиками, 
выложить в суп и варить 
1 минуту. Дальше в дело 
вступают куриные яйца. 
Белки надо тщательно 
отделить от желтков. Сна-
чала ввести в суп желтки, 
сняв с огня кастрюлю, за-
тем, активно помешивая, 

добавить белки. Готовим 
следующий ингредиент. 
Из белого хлеба надо сде-
лать сухарики, подсушив 
его в духовке или на сухой 
сковороде. Разложить их 
в порционные тарелки 
и залить супом, который 
лучше всего подавать го-
рячим сразу после приго-
товления.

Ингредиенты:
белый хлеб – 600 г,
оливковое масло – 20 мл,
томаты – 400 г,
яйцо куриное – 4 шт.,
чеснок – две головки,
шалфей – 20 г.

Время приготовления:
20–25 минут.

Айго-булидо
Французский чесночный суп

Дымляма

казане или кастрюле с толстым 
дном обжарить мясо до золоти-
стой корочки. Добавить поре-
занный соломкой лук, соль и 
специи. Все остальные овощи 

резать крупно: морковь и баклажаны – кру-
жочками, перец – на четыре части, капу-
сту – крупными ломтями, помидоры – ку-
биками, а головки чеснока и картофель 
оставлять целыми. Выложить овощи на 
мясо слоями: морковь, картофель, слад-
кий перец, капуста, баклажаны, чеснок, 
томаты, острый перец и зелень добавлять 
целиком. Каждый слой понемногу сда-
бривать специями, соль – по вкусу. На-
крыть сверху крышкой и оставить на са-
мом медленном огне на 3–3,5 часа. Когда 
сок от овощей поднимется наверх, блюдо 
готово. При подаче на стол дымляму пере-
ложить слоями на блюдо, чтобы мясо ока-
залось сверху, посыпать свежей зеленью. 

Ингредиенты: мясо (любое) – 1 кг, карто-
фель – 1 кг, капуста – 0,5 кг, лук репчатый 
– 3 шт., томаты – 0,5 кг, баклажаны – 2 шт., 
перец – 4 шт., морковь – 200–300 г, зелень 
– один пучок, чеснок – 3 шт., раститель-
ное масло – 50–70 мл, острый перец – 2 
шт., зира (сухая) – 1/2 ч. л., паприка – 1/2 
ч. л., соль и перец – по вкусу.

Время приготовления: 3,5 часа.

Яблочные колечки  
в слоёном тесте

Яблоки очистить и уда-
лить сердцевину с семеч-
ками.
Затем плод надо порезать 
колечками. 
Слоёное тесто раскатать в 
пласт и порезать тонки-
ми полосками. 

Яблочные колечки по 
кругу обернуть полоска-
ми теста, спрятав концы 
в область бывшей сердце-
вины яблока. 
Должен получится своео-
бразный цветок с лепест-
ками из теста. 
Выложить яблоки в тесте 
на противень, смазать 
желтком и выпекать в 

духовке при температуре 
180 градусов 30–35 минут. 

Ингредиенты:
яблоки – 3 шт.,
яйцо куриное – 1 шт.,
тесто слоёное дрожжевое 
– 500 г.

Время приготовления:
50–60 минут.

Ч
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ОВЕН
Вам потребуется эмоциональ-

ная и физическая разгрузка. 
Стоит обратить внимание на 

активные занятия – танцы, теннис и 
др. Финансовые вопросы будут решаться 
легко, а вот в плане здоровья возможно 
обострение хронических заболеваний.

ТЕЛЕЦ
Период взаимопонимания 

в любви и семейных отно-
шениях. Конец месяца будет 

насыщен выгодными знакомствами, 
приятными свиданиями и другими ув-
лекательными переживаниями. Звёзды 
обещают финансовую стабильность.

БЛИЗНЕЦЫ
В целом рабочая обстановка 
будет благоприятной. Финан-
совые поступления заметно 

возрастут к концу месяца, однако в 
расходовании средств стоит быть вни-
мательнее. Старайтесь отдыхать, чтобы 
избежать проблем со здоровьем.

РАК
В доме будет царить атмосфера 
уюта и защищённости, кото-
рую поможет сохранить ваша 

деликатность в общении с близкими. А 
вот с финансами могут быть небольшие 
затруднения. Будьте экономнее, сокра-
тите расходы на развлечения.

ЛЕВ
Золотое время для развития 
творческих способностей, а 
также для выгодных финан-

совых вложений и покупок. Возможны 
новые знакомства и активное общение с 
друзьями. Состоянию вашего здоровья в 
этом месяце можно позавидовать.

ДЕВА
Звёзды обещают повышение 
в должности и, соответствен-
но, увеличение зарплаты, что 
добавит вам уверенности в 

том, что вы занимаетесь своим делом. 
Во второй половине месяца вы сможете 
больше времени уделить семье.

ВЕСЫ
Вас ждёт удача в финансовых 
вопросах, можете рассчиты-
вать на дополнительный доход 

и выгодные приобретения. На работе 
проявите осмотрительность и не подда-
вайтесь на провокации. Не оставляйте 
без внимания случаи недомогания.

СКОРПИОН
На работе вы можете получить 
ответственное задание, от 
качества выполнения которого 
будет зависеть ваше повыше-

ние. Будьте бдительны, в финансовой 
сфере возможны обман и мошенниче-
ство.

СТРЕЛЕЦ
В начале месяца возможно 
выгодное предложение по 
работе. Финансовое положе-

ние будет оставаться стабильным, что 
даст возможность заняться собой или 
посвятить время общению с друзьями и 
родными. 

КОЗЕРОГ
Благоприятный период для 
активного общения и участия в 

различных мероприятиях. На 
работе вы всецело можете рассчитывать 
на поддержку коллег. А вот деньгами 
постарайтесь не сорить, во всяком слу-
чае в первой половине месяца.

ВОДОЛЕЙ
Возможно значительное 
увеличение доходов. Однако 
избегайте противостояния с 
чиновниками. В плане здоро-

вья возможна угроза переутомления, 
поэтому старайтесь трудиться в щадя-
щем режиме.

РЫБЫ
Есть вероятность получить 
ответственную работу с достой-
ной оплатой. Стоит проявить 

гибкость в общении, что положительно 
скажется на карьере. Следите за здоро-
вьем, могут напомнить о себе хрониче-
ские заболевания.

Звёздный прогноз на октябрь
Планеты советуют больше внимания уделить личным и семейным взаимоотношениям

Гороскоп
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то продолжение «Бегу-
щего по лезвию». Крат-
кое содержание фильма 
1982 года: отставной 
детектив Рик Декард 

восстановлен в полиции 
Лос-Анджелеса для поиска воз-
главляемой Роем Батти группы 
киборгов. В сиквеле действие 
происходит в 2049 году, через 
30 лет после событий первой 
части. Райан Гослинг играет 
офицера полиции по имени 
Кей, который раскапывает некий секрет, проливающий свет на то, 
что скрывает современное общество.
Премьера 5 октября. 16+

ФАНТАСТИКА

Kingsman:  
Золотое кольцо
Битва добра и зла 

Штаб-квартира секрет-
ной службы Kingsman 
уничтожена. Весь мир 
оказался в заложниках 
у неизвестных. Британ-
ские суперагенты обна-
руживают, что в один 
день вместе с их органи-
зацией была создана ещё 
и американская развед-
ка — Statesman. Теперь 
две спецслужбы должны 
объединиться и 
бросить вызов об-
щему безжалос-
тному врагу. В 
актёрский состав 
фильма входят 
пятеро 
«оскаро-
носцев» 
– Джу-
лианна 
Мур, 
Холли 
Берри, 
Джефф 
Бриджес, 
Колин 
Фёрт и 
Элтон 
Джон.  
Премьера 
21 сентября. 
18 +

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

«Бегущий по лезвию  2049»
Продолжение захватывающей истории

Э

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

К
оманда режиссё-
ров во главе с Чар-
ли Бином пред-
ставит вниманию 
маленьких зри-

телей новый анимацион-
ный фильм «ЛЕГО Ниндзя-
го Фильм». 
Друзья-школьники днём 
ведут обычный образ жиз-
ни. Однако мало кто знает, 
что подростки в совершен-
стве владеют различными 
боевыми искусствами и 
ночью превращаются в на-
стоящих супергероев. 
На этот раз им предстоит 
сразиться с сильным про-
тивником – Лордом Гарма-
доном, который к тому же 
является отцом одного из 
бойцов, известного как Зе-
лёный Ниндзя. Одержать 
победу героям поможет 
мудрый учитель кунг-фу 
мастер Ву. Мультфильм по-
зволит окунуться в атмос-
феру приключений. 
Премьера 21 сентября. 6 +

Боевик

ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Мультяшные супергерои 
спешат на помощь

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов

тел.: 290-72-65,
8-961-028-53-61

e-mail: agrosputnik@bk.ru
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Парк культуры и отдыха

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

КОНЦЕРТ

«My Sentimental Piano»

В программе леген-
дарного пианиста 
Андрея Денисова 
прозвучат ме-
лодии любви от 

«Битлз» до Элтона Джона, а 
также мелодии собственно-
го сочинения  музыканта. 
За период творческой дея-
тельности гастролировал с 
различными группами и 
оркестрами, записал три 
сольных инструменталь-
ных альбома, принимал 
участие в записи альбомов 
Аллы Пугачёвой, Стаса 
Михайлова, ансамбля 
«Арсенал».

5 октября, 19.00
МКЦ НИУ БелГУ
г. Белгород, ул. Победы, 85  
6+

«Метод 
Грёнхоль-
ма» 
Жанр спекта-
кля режиссер 
обозначил как 
«стресс-тест». 
Психологиче-
ский триллер о 
собеседовании 
офисных работ-
ников поста-
вил Георгий 
Цхвирава.  
27 сентября, 
19.00
Воронежский 
камерный 
театр
16+

Леонид Агутин  
и Анжелика Варум

Гости концерта смогут 
насладиться любимыми 
хитами творческого сою-
за, записанными в тече-
ние долгих лет успешной 
карьеры артистов.
14 октября, 19.00
Град EVENT-HALL
6+ 

П
роект приурочен к Международному дню му-
зыки. Сначала поклонники симфонической 
музыки услышат классическую программу в 
исполнении Воронежского академического 
симфонического оркестра и специально при-

глашённых гостей: скрипачки Юлии Игониной и дири-
жёра Сергея Оселкова.
В фойе после концерта слушателей ждёт фуршет. Далее 
в зале филармонии начнётся программа «Осенний нок-
тюрн», которая позволит зрителям ощутить изысканную 
красоту осени под аккомпанемент шедевров классики, 
джаза, мелодий отечественной и зарубежной эстрады.
30 сентября, 21.00
Концертный зал филармонии
г. Воронеж, пл. Ленина, 11 а
12+ 

Ночь в филармонии
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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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А
мериканские учёные утверждают, что сахар 
вызывает привыкание аналогично наркоти-
кам. Исследователи считают, что эффект от 
употребления сахара подобен воздействию ко-
каина. Он может влиять на настроение, сти-

мулируя чувство наслаждения. Свои выводы специали-
сты подкрепляют результатами, полученными в ходе 
экспериментов над грызунами, которые предпочитали 
сахар наркотику. Из этого следует, что данный углевод 
вызывает большую зависимость, чем алкалоиды. Другие 
группы учёных поддерживают мнение о возникновении 
зависимости от сахара, но полагают, что сила её значи-
тельно меньше и больше схожа с действием никотина. 
Однако психиатр университета Кембриджа Хишам Зяуд-
дин считает, что сахар действительно вреден для здоро-
вья, но не способствует привыканию. Доктор утвержда-
ет, что зависимость у мышей проявляется лишь в том 
случае, если сладкое животным давать ежедневно в те-
чение двух часов. Исследования в этой области продол-
жаются.

Седина – признак здоровья

едина, с которой люди, особенно 
женщины, активно борются, по 
мнению учёных является показа-
телем отличного здоровья. 
Эксперты, проведя целый ряд 

испытаний, установили, что у здоровых 
людей волосы с возрастом непременно 
становятся седыми. 
Специалисты из Испании на примере ди-
ких кабанов выяснили, что в организме 
с седой шерстью повреждённых клеток 
значительно меньше, чем у обладателей 
стандартной окраски. Учёные утвержда-
ют, что эти результаты смело можно при-
менять и к человеческому организму, так 
как эти животные обладают пигментами 
того же типа, что и люди.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

C

Вызывает 
привыкание
Учёные спорят по поводу  
вреда сахара для здоровья
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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
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Юмор

Идёт Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, крестьянин пытается его вытянуть, 
но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они быстро помогли вытянуть животное. Идут 
дальше, снова яма, в ней вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошёл мимо и 
как бы не заметил. Ученики его спрашивают:
– Учитель, почему ты не захотел помочь этому крестьянину?
– Помочь плакать?

Садится сотрудник мобильного оператора с 
друзьями в такси.
– Сколько будет стоить?
– У нас безлимит за сто рублей.
Приезжают на место, таксист говорит: 
– С вас 2700 рублей.
– Вы же сказали 100???
– Ну смотрите. У нас безлимит за 100 рублей. 
При безлимите ограничена скорость – 10 км/ч. 
Вы просили ехать побыстрее. Это вам стоило 
дополнительные 100 рублей за каждые 10 км/ч. 
Кроме того, безлимит у нас действует только в 
пределах района. Вы заказали поездку в соседний 
район, а это уже внутригородской роуминг. 
Выезд за пределы домашнего района стоит 300 
рублей. Более того, во внутригородском роуминге 
у нас начинается оплата по километрам, и мы 
списываем сумму сразу за 100 километров, это 
еще 1000. Что значит «дорого»? Обычный тариф 
у нас 15 руб/км, а тут получается 10. Дешевле же! 
Кроме того, вы разделили наше такси с друзьями. 
С 1 января эта услуга платная – дополнительные 
200 рублей с человека. И еще 400 рублей мы 
сняли с вас за 
прослушивание 
музыки, т.к., 
садясь в такси, вы 
выразили согласие 
на получение 
платного 
музыкального 
контента. Так 
что всё верно, с 
вас 2700!

Фира с Моней лежат на диване. Её телефон 
на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встаёт, 
идёт... Видит, что сообщение от Мони. 
Читает: «Если ты таки встала, принеси, 
пожалуйста, пиво!»

Когда звонит мама и в очередной раз задаёт 
тупой вопрос типа, как пользоваться почтой 
на iPhone, помни – она научила тебя, как 
держать ложку.

Перед светофором останавливаются два 
авто – «Рено Логан» и «Ламборгини». Водитель 
«Логана», крутя ручку, опускает стекло и 
спрашивает водителя «Ламборгини»:
– Ну как тачка вообще? Не ломается?
– Да вроде нормальная тачка, а почему 
спрашиваешь?
– Да смотрю, 
что-то не 
очень народ их 
покупает.

Марина бросила 
Виталика, когда узнала, что он купил 2 
алмазных диска какой-то там болгарке.

Сегодня на улице я был свидетелем, 
как мужик разговаривает со своей 
собакой. Было видно, что он думает, 
будто пёс его понимает! Пришёл 
домой, рассказал коту, долго 
смеялись.

Когда вы натягиваете один носок на левую 
ногу, второй автоматически становится 
правым. Причём моментально, независимо 
от расстояния между вашими ногами. Это и 
есть суть квантовой 
связности.

Интересно, в тот 
момент, когда повар 
жарит мясо, смотришь 
на это, и у тебя 
полный рот слюны. А 
у вегетарианцев тоже 
так, когда кто-то 
рядом газон косит?

– Сколько у нас шпаг!
– Четыре! 
– Сколько у нас мушкетов?
– Четыре! 
– Так кто же мы?
– Вооружённые силы Эстонии!

Чисто не там, 
где убирают, 
а там, где не 
мусорят.
Поэтому двор-
ник выкинул 
метлу и купил 
ружьё.

Сегодня в пе-
реходе стан-
ции метро 
«Белорусская» 
состоялась 
встреча вы-
пускников, ку-
пивших здесь 
дипломы 5 лет 
назад.

Весь день 
лепила пель-
мени.  
А муж вечером 
пришёл, поел 
и говорит: «Не 
покупай такие 
больше».

Анекдоты

2700
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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 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: 19.09.2017. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 4315

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, tphv-history.com, zoozel.ru, тАСС, Ид «гУдок».
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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
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Знаете ли 
вы, что… 

Каждые 5 лет 
женщина в 
среднем ис-
пользует такое 
количество по-
мады, для кото-
рого потребо-
вался бы тюбик 
высотой, рав-
ной её росту.

Количество ал-
коголя в бока-
ле пива и рюм-
ке виски при-
мерно одина-
ково.

В море экипа-
жи подводных 
лодок пользу-
ются однора-
зовым бельём.

В среднем са-
мые высокие 
люди – гол-
ландцы, а са-
мые малень-
кие – японцы.


