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2 Новости

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Билеты онлайн

2017 году пасса-
жирами было 
оформлено 52,7 
млн электрон-
ных билетов на 

поезда дальнего следова-
ния, что на 6% больше, 
чем в 2016 году. Доля про-
даж электронных биле-
тов в 2017 году составила 
46% от общего количества 
мест, реализованных в це-
лом по сети железных до-
рог. При этом в декабре 
2017 года доля электрон-
ных продаж составила 50% 
от общего количества про-
данных билетов. Офор-
мить электронный билет 
без взимания комиссии 
можно на официальном 
сайте ОАО «РЖД» и с помо-
щью мобильного приложе-
ния «РЖД Пассажирам». 

Так, на сайте ОАО «РЖД» в 
2017 году было куплено 39,7 
млн билетов, из них с по-
мощью мобильного прило-
жения «РЖД Пассажирам» 
– 2,9 млн электронных 
билетов. Для сравнения: 
в 2007 году, когда у пасса-
жиров появилась возмож-
ность оформить электрон-
ный билет, этой услугой 
воспользовались 280 тыс. 
человек за год.

В целях повы-
шения каче-
ства обслужива-
ния и для удоб-
ства пассажи-
ров на сайте 
ОАО «РЖД» поя-
вилась возмож-
ность оформить 
электронную ба-
гажную квитан-
цию для пере-
возки мелких до-
машних живот-
ных в поездах 
дальнего сле-
дования. Также 
на сайте можно 
оформить доку-
менты на про-
воз дополни-
тельной ручной 
клади: электрон-
ной, бытовой 
видео- и аудио-
техники, спор-
тивного и тури-
стического ин-
вентаря. Ранее 
перево зочный 
документ для 
провоза домаш-
них животных 
и дополнитель-
ной ручной кла-
ди в поездах 
дальнего сле-
дования фор-
мирования АО 
«ФПК» (дочернее 
общество ОАО 
«РЖД») можно 
было оформить 
только в кассах 
дальнего следо-
вания.

Дополнительные 
поезда

олее 170 дополни-
тельных рейсов 
поездов фор-
мирования АО 
«ФПК» (дочернее 

общество ОАО «РЖД») пла-
нируется назначить для 
обеспечения повышен-
ного спроса на пассажир-
ские перевозки в период 
празднования Дня защит-
ника Отечества и Между-
народного женского дня.
На период февральских 
праздничных дней 
дополнительно назна-
чено 55 рейсов поездов, 
на период мартовских 
праздничных дней – 81 
рейс поездов по наиболее 
востребованным направ-
лениям, в том числе 
из Москвы в Санкт-Пе-
тербург, Казань, Киров, 
Ярославль, Воронеж, 
Саранск, Чебоксары, 
Ижевск, Тамбов, Саратов, 
Ульяновск, Уфу, Пензу и 
другие города.
Из Северной столицы 
дополнительные поез-
да будут отправляться 
в Курск, Нижний Нов-
город, Казань, Киров, 
Орёл, Брянск, Ярославль 
и другие города. Преду-
смотрены также рейсы 
по внутрирегиональным 
маршрутам.

В

Б

У
слугами помощи и сопровождения восполь-
зовались 1034 человека. Ежемесячно в Центр 
содействия мобильности Юго-Восточной 
региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов поступает около сотни заявок от пас-

сажиров, которым требуется содействие. 
На вокзалах Мичуринского региона ЮВЖД можно 

обратиться за помощью непосредственно к дежурно-
му, оставить заявку при бронировании билета или 
позвонить по телефону Центра содействия мобильно-
сти ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 510-11-11, который 
работает в круглосуточном режиме без выходных 
дней.

В 2017 году на сети железных дорог завершён про-
ект создания «Карт доступности вокзалов России». На 
сайте открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» в подразделе «Помощь на вокзалах» 
любой пассажир или посетитель при планировании 
поездки заблаговременно может ознакомиться с уров-
нем адаптации для маломобильных пассажиров инте-
ресующего вокзального комплекса.

УСЛУГА

Вовремя прийти на помощь 
Количество маломобильных пассажиров, получивших 
помощь на вокзалах Мичуринского региона, выросло  
в 2017 году на 48 %
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РЕШЕНИЕ

о системе «Ум-
ный вокзал» 
будут работать 
27 вокзалов 
городов – 

участников чемпионата 
мира по футболу – 2018. 
Автоматизированный 
диспетчерский центр 
позволит круглосуточно 
контролировать работу 
основных систем жизне-
обеспечения вокзалов: 
вентиляции, кондицио-
нирования, освещения, 
отопления и увлажнённо-
сти воздуха. Это обе-

спечит гостям вокзалов 
максимально комфорт-
ные условия пребывания. 
В настоящий момент 
системой «Умный вокзал» 
оснащено 35 вокзальных 
комплексов Дирекции 
железнодорожных вокза-
лов (филиал ОАО «РЖД»). 
Проект «Умный вокзал» 
впервые был внедрён на 
вокзале Анапа более 10 
лет назад. В дальнейшем 
эта система будет уста-
новлена на всех вокзалах, 
прошедших масштабную 
реставрацию.

Вокзалы взялись за ум

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!

В преддверии но-
вогодних празд-
ников для пасса-
жиров АО «ППК 
«Черноземье» на 

железнодорожных вокза-
лах Воронеж-1, Белгород 
и Мичуринск-Уральский 
была организована по-
здравительная программа 
с участием Деда Мороза и 
Снегурочки.

Гости Центрального Чер-
ноземья имели возмож-
ность сфотографироваться 
со сказочными персонажа-
ми, а маленькие пассажи-
ры от коллектива компа-
нии получили сладкие 
сюрпризы. 
Фотографии с мероприя-
тия размещены на сайте 
АО «ППК «Черноземье» в 
разделе «Акции».

АКЦИЯ 

В гостях – 
сказочные герои



4 Сервис-купе

У
важаемые пассажиры! В целях 
развития проекта «поезд + авто-
бус» и улучшения качества предо-
ставляемых услуг АО «ППК «Черно-
земье» совместно с Центральным 

автовокзалом города Воронежа открыты но-
вые интермодальные маршруты.

С января 2018 года в пригородных поез-
дах возможно приобретение билетов на 
проезд в автобусах по следующим марш-
рутам:

• Воронеж – Землянск;
• Воронеж – Ивановка;
• Воронеж – Берёзовка;
• Воронеж – Берёзовка/Семидубравное;
• Воронеж – Семидубравное;
• Воронеж – Меловатка;
• Воронеж – Меловатка (через Избище);
• Воронеж – Перлёвка;
• Воронеж – Перлёвка/Землянск;
• Воронеж – Перекоповка;
• Воронеж – Ст. Ольшанка/Каменка;
• Воронеж – Гнилуша/Избище;
• Воронеж – Ломово;
• Воронеж – Большая Трещевка;

• Воронеж – Гремколодезный;
• Воронеж – Медвежье;
• Воронеж – Каверье (через Медвежье);
• Воронеж – Рамонь;
• Воронеж – Нелжа;
• Воронеж – Кривоборье;
• Воронеж – Сенное;
• Воронеж – Гнездилово (сезонный);
• Воронеж – Новоживотинное (через Ме-

довку);
• Воронеж – Рамонь (через Медовку);
• Воронеж – Рамонь (через Богданово);
• Воронеж – Русская Гвоздёвка.
Также проездные документы (билеты) 

на пригородные поезда доступны для 
приобретения в пригородных кассах Цен-
трального автовокзала.

Подробную информацию о действующих 
маршрутах вы можете узнать на сайте АО 
«ППК «Черноземье» в разделе «Самые читае-
мые новости компании» или по телефонам: 

АО «ППК «Черноземье» – (473) 265-16-40;
Центральный автовокзал – (473)  246-04-15, 

(473) 246-04-16.
АО «ППК «Черноземье» работает для вас!

Проект  
«поезд + автобус»

В Воронежской области открыты новые интермодальные маршруты

Подробную 
информацию о 
действующих 
маршрутах 
вы можете 
узнать на 
сайте АО «ППК 
«Черноземье» 
в разделе 
«Самые чита-
емые новости 
компании»
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Человек и закон

Лица, совер-
шившие пра-
вонарушения, 
привлекаются 
к ответ-
ственности в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством

Заслон 
от нарушителей

М
ероприятие носит профилак-
тический характер. Оно при-
звано повысить качество пре-
доставляемых транспортных 
услуг в сфере пригородных 

пассажирских железнодорожных пере- 
возок, а также обеспечить необходимый 
уровень общественной безопасности и 
комфортного проезда пассажиров.

«Для проверок организованы бригады 
из разъездных кассиров, инспекторов 
группы технологического контроля, ра-
ботников аппарата управления АО «ППК 
«Черноземье», сотрудников частного ох-
ранного предприятия и транспортной 
полиции. Они выявляют и пресекают 
преступления и административные пра-

вонарушения граждан на объектах при-
городного железнодорожного транспорта: 
курение, распитие алкогольных напит-
ков, хулиганские действия и прочее», –
комментирует генеральный директор АО 
«ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.

Пассажиры, совершившие правонару-
шения, привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

За информацией по проведению месяч-
ника, а также по всем возникающим вопро-
сам, связанным с качеством обслуживания 
пассажиров пригородного железнодорож-
ного транспорта, вы можете обратиться к 
руководству АО «ППК «Черноземье», оста-
вив обращение на сайте www.ppkch.ru. 

С 10 января по 10 февраля 2018 года на всём полигоне обслуживания АО «ППК «Черноземье» проводится 
месячник по профилактике нарушений общественного порядка в поездах пригородного сообщения
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Т
ворческое состязание «Приго-
род глазами пассажира» про-
ходило в период с 15 сентября 
по 15 ноября 2017 года. Кон-
курсная комиссия подвела его 

итоги. Основным критерием при вы-
боре лучших работ стала их оригиналь-
ность.

По решению конкурсной комиссии 
победителем фотоконкурса признан 
Виктор Арефьев из Мичуринска Там-
бовской области. Он награждён 25 де-
кабря на станции Мичуринск-Ураль-
ский подарочной картой магазина 
цифровой техники.

«Родился и вырос на станции Коче-
товка, поэтому с детства железная до-

«Пригород глазами 
пассажира»

Более сотни фотоснимков приняли участие в конкурсе, который организовала 
пригородная пассажирская компания «Черноземье»

рога стала неотъемлемой частью моей 
жизни, – рассказывает Виктор Арефьев. 
– В юности мечтал стать машинистом, 
однако жизнь расставила другие при-
оритеты. С возрастом возникло жела-
ние запечатлеть железную дорогу в её 
развитии, что со временем перерос-
ло в увлечение фотографией объектов 
железнодорожной инфраструктуры и 
подвижного состава. И хотя моя совре-
менная профессия экономиста далека 
от железной дороги, романтика убе-
гающих к горизонту рельсов осталась 
во мне навсегда. В своих фотографи-
ях пытаюсь показать магистраль как 
часть нашей жизни, украшение пей-
зажа, составляющий элемент совре-

Основным 
критерием 
при выборе 
лучших работ 
стала их ори-
гинальность
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менного города, а ещё как по-разному 
выглядит она в различные времена 
года».

Узнав о проводимом пригородной 
компанией «Черноземье» фотоконкур-
се, Виктор сразу решил принять в нём 
участие.

«Зачастую, чтобы добраться до неко-
торых мест съемки, приходится поль-
зоваться именно пригородным желез-
нодорожным транспортом, который 
останавливается на таких удалённых 
от дорог и посёлков полустанках, что 
по- иному туда просто не попасть. Для 
таких мест именно он является связу-
ющей ниточкой с цивилизацией», – 
уверен Виктор.

Кроме того, жюри отметило высокой 
оценкой работы Анны Сбоевой и Мак-
сима Алтухова.

«Выражаем большую благодарность 
всем участникам фотоконкурса за пре-
доставленные работы и ждём ваши фо-
тографии также в 2018 году», – отметил 
генеральный директор акционерно-
го общества «Пригородная пассажир-
ская компания «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Виктор 
Арефьев 
награждён 
подарочной 
картой мага-
зина цифровой 
техники



8 Инновации

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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Регистратура

Исследование

Исследователи из Уни-
верситета Восточной 
Финляндии доказали: 
сауна влияет на сердце и 
сосуды примерно так же, 
как физические упражне-
ния. Выводы учёных объ-
ясняют, почему у людей, 
регулярно посещающих 
сауну, снижен риск сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний и деменции.
В новом исследовании 
приняли участие 102 
человека в возрасте от 40 
до 50 лет. Добровольцы 
не страдали от болезней 
сердца, но имели фак-
торы риска, такие как 
ожирение и высокое дав-
ление. Участники прово-

дили 30 минут в сауне. 
Исследователи замети-
ли: благодаря сауне у 
добровольцев снижалось 
давление и повышалась 
эластичность артерий.
Частота сердечных со-
кращений у участников 
в среднем повышалась 
с 65 ударов в минуту до 
81 удара в минуту. При-
мерно то же самое про-
исходит при физических 
нагрузках умеренной 
интенсивности. Секрет 
в высокой температуре. 
Из-за активного пото-
отделения снижаются 
давление и нагрузка на 
сердце. Кроме того, сауна 
помогает расслабиться.

Идите в баню 
Парилка поможет 
здоровью 

лавный те-
рапевт Мин-
здрава России, 
директор НИИ 
пульмонологии 

ФМБА России, академик 
РАН Александр Чучалин: 
«Обязательно нужно пра-
вильно одеваться, нужно, 
чтобы нательное белье 
было из натуральных 
тканей. Потоотделение 
представляет угрозу при 
низких температурах, 
поскольку дополнитель-
но охлаждает организм, 
поэтому надо, чтобы 
белье абсорбировало. 
Во время низких тем-
ператур длительность 
нахождения на открытом 
воздухе нужно сокра-
щать, особенно людям, 
которые работают на ули-
це. Длительность непре-
рывного пребывания не 
должна превышать 30–40 
минут. Питание также 

ПОГОДА

Как пережить морозную зиму 
Советы от врачей

Г

имеет значение: чело-
век должен употреблять 
пищу, которая обладает 
высокой энергией, – бел-
ковую, углеводную».
Врач-иммунолог Кирилл 
Шляпников: «После 
пребывания на морозе 
следует начать согре-
ваться с тёплого питья. 
До того как погрузить в 
тёплую воду руки или 

ноги, лучше согреться 
изнутри. Затем можно 
умыться тёплой водой, 
вытереть кожу насухо, 
растереть участки тела, 
которые были подвергну-
ты воздействию холода. 
А если кожа побелела, 
появились признаки 
обморожения, необходи-
мо обратиться к врачу за 
помощью».

Совсем 
как  
ребёнок
Специалисты 
пересмотре-
ли возрастные 
рамки, опреде-
ляющие под-
ростковый воз-
раст. Теперь он 
длится с 10 до 
24 лет. Ранее же 
пороговым зна-
чением была от-
метка в 19 лет. 
Рамки сдвину-
ли по несколь-
ким причинам. 
Сейчас моло-
дые люди доль-
ше учатся, поз-
же вступают в 
брак и заводят 
детей. В целом 
эксперты гово-
рят о тенден-
ции инфантили-
зации молодых 
людей. Стати-
стика говорит в 
пользу смеще-
ния возрастных 
рамок. В сред-
нем современ-
ные люди поки-
дают родитель-
ский дом при-
мерно в 25 лет. 
А средний воз-
раст вступления 
в брак для муж-
чин составлял 
в 2013 году 32,5 
года. Для жен-
щин – 30,6 года. 
По сравнению с 
1973 годом это 
почти на восемь 
лет позже.
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В
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

вощи вымыть и 
очистить. Гречку 
промыть. Сар‑
дельки освобо‑
дить от оболочки 

и порезать. Лук и кар‑
тофель мелко нарезать. 
Морковь натереть на 
крупной тёрке. В глу‑
боком сотейнике разо‑
греть два вида масла, 
выложить лук, морковь 
и пассеровать 5 минут. 
В это же время воду в 
кастрюле поставить на 
огонь, чтобы закипела. К 
овощам добавить карто‑
фель, гречку и сардель‑
ки. Приправить перцем 
и кориандром. Влить за‑
кипевшую воду и хорошо 
перемешать. Довести суп 

до кипения и варить под 
крышкой на слабом огне 
30 минут. За 5 минут до 
готовности добавить соль 
и зелень. Дать настояться 
ещё 10–15 минут. 

Ингредиенты:
вода – 2 л, крупа греч‑
невая – 70 г, картофель – 
3 шт., морковь – 1 шт.,  
лук репчатый – 1 шт., 
масло сливочное – 
1 ст. л., масло раститель‑
ное – 1 ст. л.,
сардельки (сосиски) – 
300 г, соль, кориандр, 
зелень, перец чёрный 
молотый – по вкусу. 

Время приготовления:
45 минут

Шахтёрский суп с гречкой 
Дёшево и сытно

Блинчики с печенью трески

миске взбить 2 яйца, соль, сахар 
и разрыхлитель. Влить молоко и 
воду. Ввести муку и замесить те‑
сто. Испечь блины. Для начин‑
ки отварить и мелко нарезать 

2 яйца. Сыр натереть на тёрке. Печень 
трески размять вилкой, смешать с яйца‑
ми, сыром и мелко порубленной зеле‑
нью. На каждый блин выложить по 2 ст. л. 
начинки и свернуть рулетиком.
 
Ингредиенты: яйцо – 4 шт., мука – 1,5 ста‑
кана, сахар – 2 ст. л., молоко – 1 стакан, 
вода – 1 стакан, соль – 1 ч. л., печень трески 
консервированная – 1 банка, сыр твёрдый 
– 100 г, зелень – 1 пучок, разрыхлитель – 
1 ч. л., растительное масло – 50 мл.

Время приготовления: 30 минут

Басбуса. Арабский 
пирог

В миске смешать ман‑
ку, один стакан сахара, 
муку, кокосовую стружку, 
разрыхлитель и ваниль‑
ный сахар. 
Влить растительное масло 
и кефир, хорошо переме‑
шать. Затем ввести взбол‑

танное яйцо и снова всё 
тщательно перемешать. 
Дно противня застелить 
пергаментом. Вылить 
тесто в форму, разров‑
нять. Сверху, не вдавли‑
вая, выложить миндаль. 
Поставить в заранее 
разогретую до 180 граду‑
сов духовку и выпекать 
40 минут. 

Ингредиенты:  
По стакану муки, ман‑
ной крупы, кокосовой 
стружки, сахара, кефира 
и растительного масла, 
яйцо – 1 шт., ванильный 
сахар и разрыхлитель – по 
2 ч. л., миндаль – 20 шт.

Время приготовления: 
1 час

О



11
уважаемые

пассажиры

31|01|2018

№02(114)

3 февраля 1966 года

Посадка станции 
«Луны‑9» на поверхность 
Луны впервые в мире 
была совершена 3 февраля 
1966 года. После мягкой 
посадки станция «Луна‑9» 
работала в течение 75 
часов и дала семь сеансов 
связи. «Луна‑9» передала 
на Землю телевизионную 
панораму местности. 
На Луне мы были первы‑
ми. Это очень разозлило 
наших главных конку‑
рентов в космической 
гонке – США. На лунную 
программу за океаном 
выделили  гигантские 
ассигнования. И уже в 
1969 году американцы 
высадились на Луне. 

Удачное прилунение 
Первые на поверхности 
спутника Земли 

началом Великой 
Отечественной 
войны Александр 
рвался на фронт. 
И в сентябре 1942 

года он был призван в 
Красную армию. 
Александр входил в 
состав 2‑го отдельного 
стрелкового батальона 
91‑й отдельной Сибир‑
ской добровольческой 
бригады. 23 февраля 1943 
года батальон, в котором 
служил Александр, сра‑
жался в районе опорного 
пункта деревни Плетень 
Псковской области. 
Штурмовые группы 
автоматчиков и броне‑
бойщиков смогли пода‑
вить пулемётный огонь 
немцев в двух дзотах. 
Александр Матросов по‑
добрался к третьему дзо‑
ту и бросил в амбразуру 
две гранаты. Огонь на 
время прекратился, 

В 1856 году в долине Неан‑
дерталь в Германии обна‑
ружили останки существа, 
жившего около 150 тысяч 
лет назад. Годом позже, 
4 февраля 1857 года, в Бон‑
не на заседании Нижне‑
рейнского общества есте‑
ствоиспытателей и врачей 
состоялось представление 
найденного ископаемого 
черепа древнего челове‑
ка, названного по месту 
обнаружения «неандер‑
тальцем». Высокое собра‑
ние значимости находки 
тогда не оценило и не 
поверило в её древность. 
По поводу происхожде‑
ния черепа выдвигались 
самые различные теории, 
в том числе и та, что он 
принадлежал русско‑
му казаку‑монголоиду, 
погибшему в 1814 году, 
когда кавалерия генерала 
Александра Чернышёва 
громила под Дюссельдор‑
фом арьергард Наполеона 
Бонапарта. В конечном 
итоге неандерталец «побе‑
дил». В ископаемом виде 
они были найдены ещё в 
четырёхстах местах Север‑
ного полушария Евразии. 
Неандерталец имел объём 
мозга, близкий к совре‑
менному человеку.

5 ФЕВРАЛЯ 1924 ГОДА

4 ФЕВРАЛЯ 1857 ГОДА

Подвиг солдата 
94 года назад родился Александр Матросов

День неандертальца
Общественности 
впервые представили 
древнего человека

С

но возобновился, как 
только батальон пошёл в 
атаку. Александр Матро‑
сов бросился к дзоту и 
закрыл амбразуру своим 
телом. 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 19 июня 1943 года 
Александру Матросову 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза 
посмертно.

4 февраля 
2004 года
Начала рабо-
ту социальная 
сеть Facebook 
(в дословном 
переводе с ан-
глийского – 
«Каталог лиц»). 
Её создал, бу-
дучи студен-
том, американ-
ский програм-
мист Марк Цу-
керберг. Про-
ект будущей 
социальной 
сети формиро-
вался доволь-
но долго. Имя 
продукта про-
изошло от од-
ноимённого 
названия спи-
сков всех уче-
ников и персо-
нала, которые 
вывешивались 
в академии 
Phillips Exeter. 
Позже Цукер-
берг решил ре-
ализовать по-
добный проект 
в Гарвардском 
университе-
те. 4 февра-
ля 2004 года 
в комнате об-
щежития Гар-
вардского уни-
верситета, где 
обитал Марк, 
состоялся за-
пуск нового, 
тогда ещё ма-
лоизвестного 
проекта – со-
циальной сети 
Facebook.

Есть повод
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осква… 
Город про-
зрачный и 
светлый, 
пастельный, 

почти призрачный. Го-
род ночных огней, ритма 
и бешеной скорости. 
Две юные судьбы, две 
истории любви майской 
столицы… Юля – студент-
ка кафедры архитектуры 
– мечтает создать проект 
невероятного здания и 
стать знаменитой. Катя 
– фотограф и певица – 

РУССКОЕ КИНО

Трон эльфов
Американо-китайский  
мультфильм

Продолжение мультфиль-
ма «Гнездо дракона», 
побывавшего в россий-
ском прокате. Юный 
воин Ламберт получает 
приглашение на свадь-
бу принцессы Страны 
Эльфов. Обрадованный 
возможностью вновь уви-
деться с молодой эльфий-
кой Лийей, он собирает-
ся в путь на воздушном 
корабле. В краю эльфов 
между тем не всё спокой-
но: владычица Тёмных 
Эльфов Елена планирует 
нарушить свадебную це-
ремонию, чтобы, застав 
врасплох придворных, 
захватить древний кри-
сталл Чёрного Дракона.
Премьера 8 февраля. 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Хит
Москва опять слезам не верит
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ДРАМА

грезит о том, чтобы стать 
звездой и петь на сцене. 
Талантливые, красивые, 
юные и азартные, они 
приехали из провинции, 
им пока не хватает везе-
ния, но они понимают: 
Москва слезам не верит. 
Каждая своим путём они 
пробиваются к своему 
счастью, не подозревая, 
что однажды они окажут-
ся в пространстве на гра-
ни темноты и света, где 
всё изменится, когда в их 
жизнь ворвётся любовь…

овый фильм Паоло Дженовезе. Девять человек приходят в 
одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу 
в надежде, что он исполнит их сокровенные желания.
Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что 
они захотят. Но за определённую цену... 

В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается 
выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, 
тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор, как дале-
ко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы 
посетителей этого места встречи?

В главной роли – брутальный Валерио Мастандреа.
Из диалогов в фильме:
– Мне сказали, вы помогаете людям получить то, что они хотят.
– Скажем так: я даю им шанс.
Премьера 8 февраля. Возрастное ограничение 16+

Приключения

Место встречи
Фильм о том, что в каждом из нас есть нечто ужасное
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В День защитника 
Отечества насто-
ящие мужчины 
достойны настоя-
щего праздника. 

Мероприятие пройдёт 
при поддержке Федерации 
бокса Воронежской обла-
сти, фонда имени Дениса 
Лебедева «Будущее поколе-
ние», управления физи-
ческой культуры и спорта 
администрации города 
Воронежа. Бои пройдут в 
рамках масштабного меж-
дународного бойцовского 
шоу, где своё мастерство 
покажут лучшие боксёры.

23 февраля, 19.00
Event-hall «Град»
п. Солнечный, ул. Пар-
ковая, 3
16+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ТЕАТР

Торжество профессионального бокса «Слава» 
Одна из са-
мых популяр-
ных испол-
нительниц 
последнего 
десятилетия, 
за плечами 
которой пять 
успешных 
альбомов, 
18 видеокли-
пов, участие 
в телеви-
зионных 
передачах, по 
совместитель-
ству актриса 
и совладелец 
лебла «Сла-
ва-мьюзик», 
участница 
«Евровиде-
ния», лаурет 
и номинант 
многочислен-
ных премий 
в области 
популярной 
отечествен-
ной музыки 
порадует 
лискинцев и 
гостей города 
сольным кон-
цертом. 
16 февраля, 
19.00
Ледовый 
дворец
г. Лиски
6+

Кубанский 
казачий хор

Cтарейший националь-
ный коллектив России,  
олицетворяющий Кубань, 
представит новую юбилей-
ную программу «Казаки 
Российской империи». 
В концертную программу  
войдут премьеры новых 
песенных и хореографи-
ческих номеров, будут ис-
полнены и полюбившиеся 
шлягеры.
В своих песнях артисты 
коллектива поют и делят-
ся стихами и музыкой о 
казачьей воле, доблести и 
славе, любви и разлуке и, 
конечно, победах казаков. 
Люди идут на концерты 
ККХ не только послушать 
исторические, строевые, 
линейные песни, но и 
услышать Виктора Захар-
ченко, для которого каж-
дый концерт – исповедь. 
Поэтому потомственный 
кубанский казак, возглав-
ляющий хор уже пятое 
десятилетие, покажет, что 
именно ККХ наиболее ярко 
раскрывает смысл того, что 
заключают в себе гордые 
слова «Казаки Российской 
империи». 
1 февраля, 19.00
Event-hall «Град»
п. Солнечный, ул. Пар-
ковая, 3
6+ 

С
остоявшийся театральный хит драматурга Алек-
сандра Коровкина. Этой антрепризной постанов-
кой занимался народный артист России Семён 
Стругачев. В центре сюжета бизнесмен, вынуж-
денный делить больничную палату с когда-то 

известным артистом. Помимо оказавшейся под угрозой 
срыва сделки его донимает подчинённый, заподозрив-
ший жену в измене. Впрочем, супруга действительно 
состоит в связи... Комичное выяснение отношение с же-
ной, любовницей, её мужем и соседом последует.
3 февраля, 19.00
Воронежский концертный зал
г. Воронеж, ул. Театральная, 17
16+ 

«Палата бизнес-класса»
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сероссийский центр изучения общественного мнения 
провёл опрос граждан России в возрасте от 18 лет. Каж-
дого из участников попросили выбрать трёх людей, 
которых с наибольшим правом можно было бы назвать 
русскими кумирами XX века. 

В тройку лидеров, как следует из результатов опроса, вошли Юрий 
Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%) и Георгий Жуков (27%). 

За ними следуют  Иосиф Сталин (22%), Александр Солжени-
цын (14%), Лев Толстой (13%), Майя Плисецкая (13%), Владимир Ле-
нин (12%), Андрей Сахаров (11%), Ирина Роднина (11%).

Больше одного процента в народном голосовании набрали Миха-
ил Шолохов, Михаил Булгаков, Антон Чехов, Андрей Миронов, Лев 
Яшин, Фёдор Шаляпин, Иосиф Бродский, Любовь Орлова, Василий 
Чапаев, Дмитрий Шостакович, Илья Репин, Михаил Горбачёв.

Наше всё
Россияне выбрали кумиров XX века

В
44%

28%

14%

12%

27%

13%

11%

22%

13%

11%
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Юмор

Кризис. Встречаются два начальника:
– Ты своим зарплату выдаёшь?
– Нет.
– И я нет. А они всё равно на работу ходят?
– Ходят.
– И мои ходят. Может, вход платный сделаем?

Проходит неделя.
– Ну как, твои ещё на работу ходят?
– Ага, только экономить начали!!!
– ?!
– В понедельник приходят, а в пятницу  
уходят.

Ребёнок – это недорого. Где-то 50 000 
за подключение и 8000–10 000 – абонентская 
плата в месяц.

– Говорят, кондуктора трамвая поймали на 
коррупции.
– Что такого он натворил?
– Этот подлец съедал все счастливые 
билетики.

Мы с женой шопоголики: она шопит, а я голик.

– Вовочка, приведи пример сообщающихся сосудов.
– Чем больше аванс, тем меньше зарплата.

Летать-то я умею, но только во сне 
и на маленькой высоте. Поэтому нередко 
просыпаюсь на полу с раскинутыми руками.

В кабинете стоматолога:
– Ну что вы так кричите? Я пока даже 
не дотронулся до вашего зуба.
– Как?! Вы ещё собираетесь и трогать его?

Ой, как сегодня неудобно получилось!
Позвонил другу на мобильник не вовремя!
Ну откуда я мог знать, что он в этот момент 
в чужом шкафу сидит?

Хотите развеселить и удивить ваших гостей 
– поставьте в туалете вместо освежителя 
баллончик со взбитыми сливками.

Заказчик — строителю:
– А не слишком ли тонкие стены?
– Нормальные, ещё ведь обои будут.

Учитель географии на уроке:
– Так, Маша, что ты знаешь о Панамском канале?
– А на нашем телевизоре такого канала нет...

– Как жизнь?
– Кипит!
– А я-то думал, чего ты бегаешь 
как ошпаренный.

– Пап, а пап, а для чего тебе нужна мама?
– Для чего, для чего... Чтоб жизнь мёдом 
не казалась!..

В аптеке: 
– Мне, пожалуйста, пол-литра спирта... 
– А у вас рецепт есть? 
– А как же?! Надо добавить 750 граммов 
кипячёной воды, две ложечки сахарного песка 
и настаивать неделю на апельсиновых  
корках...

На стиральной машине должен быть режим 
«Я не разбираюсь во всех этих кнопках, просто 
постирай мне кофту».

Студент – это когда по запаху отличаешь, 
с каким вкусом у соседей доширак.

– В фильмах заботливые жёны всегда улыбаются, 
когда муж наливает к борщу рюмку водки из 
запотевшего графина. Перепробовал четыре 
жены. Врут фильмы!

Знаешь, что твоя очередь медленно двигается 
только из-за тебя? Не веришь? Перейди в 
соседнюю очередь, и она начнёт двигаться 
медленнее, а та, которую ты покинул, – 
быстрее. Свали уже из магазина, дай людям 
возможность поскорее отовариться и пойти 
домой!

Сходишь на родительское собрание и полночи 
думаешь: «Как же мы учились-то?! Без 
кулеров, без жалюзи? Мало того – для каждого 
предмета не было спецтетради... и, о УЖАС, 
мы поля САМИ чертили».

Каждое утро я играю главную роль 
в фантастическом триллере «Доспать 
за пять минут».

Старость – это когда состроил глазки 
симпатичной девушке в метро, а она тебе 
место уступила...

Я сразу поня-
ла, что у нас 
с ним ничего 
не выйдет, 
когда в кафе я 
заказала себе 
коньяк, а он – 
мороженое...

Ничто так не 
отпугивает 
покупателей, 
как желание 
продавцов 
чем-нибудь 
помочь.

Две соседки 
по даче. Одна 
спрашивает 
другую: 
– Маша, а ты 
почему пугало 
в огород 
не ставишь? 
– А зачем? 
Я сама целый 
день в огоро-
де...

Посмейся мне тут
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