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>4  Билет за пару кликов 
Мобильное приложение «Пригород» набирает 
популярность у пассажиров

8>  Пассажиры вернулись 
С сентября 2018 года более 100 тыс. 
студентов и школьников Воронежской 
области вновь воспользовались 50% 
скидкой на проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте
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Новогодние поезда

связи с традици-
онно повышен-
ным спросом 
на перевозки в 
новогодние и 

рождественские канику-
лы холдинг «РЖД» назна-
чает более 1200 дополни-
тельных поездов дальнего 
следования.
Дополнительные поезда 
формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД») совершат рейсы 
из Москвы в Санкт-Петер-
бург, Петрозаводск, Мур-
манск, Казань, Ижевск, 
Киров, Минеральные 
Воды, Адлер, Старый Ос-
кол, Самару, Пензу, Уфу, 
Тамбов, Орск, Оренбург и 
другие города.
Из Северной столицы 
дополнительные рейсы 

назначены в Минво-
ды, Казань, Воронеж, 
Брянск, Саратов, Вол-
гоград, Архангельск, 
Курск, Орёл, Иваново, 
Ижевск, Великие Луки и 
Псков.
В случае дальнейше-
го роста пассажиро-
потока возможно 
включение дополни-
тельных вагонов в состав 
поезда.

Увеличен спи-
сок поездов, где 
предоставляет-
ся услуга по пе-
ревозке домаш-
них животных 
без сопровожде-
ния владель-
цами. Сервис 
доступен в 226 
поездах дальне-
го следования, 
курсирующих по 
всей сети рос-
сийских желез-
ных дорог. 
Оформить пере-
возку можно в 
специализиро-
ванных багаж-
ных кассах. Для 
этого необходи-
мо заполнить 
заявление и 
указать в нём 
данные отпра-
вителя и полу-
чателя, а также 
другую необхо-
димую инфор-
мацию. Стои-
мость билета 
для питомца за-
висит от даль-
ности поездки 
и составляет от 
730 руб.
К перевозке до-
пускаются со-
баки, кошки, 
птицы и другие 
маленькие жи-
вотные (хомяки, 
морские свинки, 
кролики), а так-
же черепахи.

Великие имена  
России

ункты для 
голосования 
проекта «Ве-
ликие имена 
России» откры-

ты на 34 вокзалах ОАО 
«РЖД». До 30 ноября 
посетители этих вокза-
лов могут  выбрать имя 
великого российского 
деятеля для одного из 
47  аэропортов страны. 
Найти пункты голо-
сования на вокзалах 
можно по брендирован-
ным стойкам «Вели-
кие имена России». За 
каждой из них работа-
ют  волонтёры, которые 
помогут желающим 
 проголосовать и ответят 
на их вопросы. Голосова-
ние проходит по прин-
ципу «один человек 
– один голос», при этом 
выбирать имя разреше-
но для любого из 47 аэро-
портов. 
Итоги конкурса будут 
подведены 5 декабря. 
В качестве претенден-
тов на предыдущих 
этапах  предложены 
имена Георгия Жукова, 
Дмитрия Менделеева, 
Петра I, Михаила Ломо-
носова и других выда-
ющихся соотечествен-
ников.

В

П
УСЛУГИ

«Черноземье» в Интернете

Н
апоминаем, что подписаться на рассылку 
новостей АО «ППК «Черноземье» можно на 
главной странице официального сайта при-
городной компании www.ppkch.ru, нажав на 
кнопку «Подписка на новости компании». 

При оформлении подписки у вас есть возможность 
выбрать: подписаться на все новости АО «ППК «Чернозе-
мье» (включающие изменения в расписании движения 
всех пригородных поездов, обслуживаемых компанией), 
только на новости компании или выбрать изменения в 
расписании движения пригородных поездов именно ва-
шего направления.

На нашем сайте действует опция «Подписка на новости 
компании»
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ОПРОС

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос по поводу 

потребительского пове-
дения жителей России. 
Среди мужчин почти 
треть (31%) убеждены, что 
являются основными 
ответственными в семье 
за покупку продуктов пи-
тания. Почти две трети 
женщин (61%) полагают, 
что именно они отве-
чают в семье за покупку 
продуктов. За послед-

ний год россияне стали 
внимательно относиться 
к выбору продуктов. Так, 
83% опрошенных (77% 
мужчин и 87% женщин) 
обращают внимание 
на срок годности (в 2017 
году – 81%). 51% опрошен-
ных смотрит на состав и 
содержание отдельных 
ингредиентов, 37% – на 
информацию о произ-
водителе. При покупке 
продуктов опрошенные 
делают выбор в пользу 
отечественных произво-
дителей. 

Расскажите про покупки

В

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!

ВЫГОДНО

Экономим на проезде

У
важаемые пас-
сажиры, только 
для вас, в срок 
по 31 декабря 
2018 года АО 

«ППК «Черноземье» пре-
доставляет скидку 10% на 
приобретение проездных 
документов на поезда 
пригородного сообщения 
через мобильное при-
ложение «Пригород» на 
территории Воронежской 
и Тамбовской областей.
Акция распространяется 
на билеты, приобрета-
емые за полную стои-
мость. Напоминаем, 
мобильное приложение 

разработано для двух 
самых широко использу-
емых мобильных плат-
форм – Android, IOS и 
доступно для бесплатного 
скачивания на Google 
Play (электронный мага-
зин приложений Google) 
и в электронном магази-
не приложений компа-
нии Apple – AppStore.



4 Интервью по поводу

Билет  
за пару кликов 

Мобильное приложение «Пригород» набирает популярность у пассажиров

– Виталий Иванович, когда у пассажиров по-
явилась возможность покупки электронных би-
летов?

– В октябре 2016 года в компании «Чер-
ноземье» реализована возможность при-
обретения билетов с использованием 
мобильного приложения «Пригород». 
Целью было расширение каналов продаж 
проездных документов и повышение ка-
чества обслуживания пассажиров.

– Какова динамика продаж электронных биле-
тов за прошедшее время?

– Доля билетов, оформляемых через 
мобильное приложение «Пригород», от 
общего числа проездных документов в 
2016-м составляла всего 0,01%. В насто-
ящее время количество оформленных 
таким образом билетов увеличилось  
до 1,5%. 

– На какие направления чаще всего покупают 
электронные, а на какие традиционные, бумаж-
ные билеты?

– Электронные, скажем, наиболее вос-
требованы в городской черте столицы 
Черноземья по маршрутам Воронеж – 

Машмет, Воронеж – Дубовка, а также по 
направлениям Воронеж – Лиски, Лиски – 
Россошь, Белгород – Ржава, Белгород – На-
умовка, Тамбов – Мичуринск-Уральский, 
Мичуринск-Уральский – Раненбург. 

Привычные бумажные билеты, как 
правило, приобретают пассажиры стар-
шего поколения для проезда к дачным 
участкам.

– Мобильное приложение «Пригород» даёт 
возможность не только покупки билетов?

– Да, верно, его возможности гораз-
до шире. При использовании прило-
жения пассажир может ознакомиться 
с действующим расписанием по лю-
бой выбранной станции, просмотреть 
маршрут предстоящей поездки, оста-
вить текстовое обращение перевозчику 
с приложением фотоматериалов и по-
лучить обратную связь по возникшему 
вопросу. 

Кроме того, до конца года планируется 
реализация возможности продажи элек-
тронных билетов с использованием при-
ложения «РЖД Пассажирам».

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»
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– В перспективе появятся какие-то новые сер-
висы? 

– Компания планирует развитие таких 
цифровых сервисов, как организация до-
ступа к информационно-развлекательно-
му контенту в поездах и залах ожидания, 
расширение каналов продаж электрон-
ных проездных документов за счёт под-
ключения к приложению «РЖД Пассажи-
рам», покупка билета на автобус в рамках 
развития мультимодальных перевозок, 
оплата проезда банковской картой непо-
средственно в поезде и ещё множество 
других.

– Как вы считаете, возможен ли полный пере-
ход на электронные билеты? 

– Это может стать возможным только 
при условии обеспечения устойчивой со-
товой связи на протяжении маршрутов 
движения пригородных поездов или обе-
спечения всех станций и остановочных 
пунктов в пути следования пунктами ва-
лидации; кроме того, необходимо внесе-

ние изменений в нормативно-правовые 
акты федерального уровня о возможности 
оформления безденежных или льготных 
электронных билетов.

– Что даёт покупка электронного билета пас-
сажирам, и чем она выгодна перевозчику?

– Электронный билет позволяет пасса-
жиру оформлять проезд и получать ин-
формацию о расписании движения при-
городных поездов в любое удобное для 
него время и в любом месте, где име-
ется доступ в Интернет. Не нужно обра-
щаться в билетную кассу, а учитывая то, 
что приложение оптимизировано для 
максимального удобства пользователя, 
оформить билет можно в несколько на-
жатий.

Что касается преимуществ для компа-
нии, то продажа электронных билетов 
позволяет минимизировать собственные 
затраты, так как для оформления не тре-
буется присутствие персонала и наличие 
билетопечатающей техники.

Использова-
ние приложе-
ния «Приго-
род» позволяет 
пассажиру 
оформлять 
проезд и полу-
чать информа-
цию о расписа-
нии движения 
пригородных 
поездов в 
удобное  время 
и в любом 
месте.

 Наши люди 

З
аместитель 
начальника 
учебного цен-
тра профес-
сиональной 
квалифика-
ции АО «ППК 

«Черноземье» Елена 
Соколова заняла призо-
вое место в викторине, 
посвящённой песенной 
летописи ВЛКСМ.

Викторину  организо-
вали сотрудники Во-
ронежской областной 
универсальной науч-
ной библиотеки имени 
И.С. Никитина. Выи-
грать помогли знания, 
полученные в музыкаль-
ной школе, которую Еле-
на окончила по классу 
баяна. В школе, кроме 
практических навыков 

Выиграть 
помогла 
информация, 
полученная за 
годы обучения 
в музыкаль-
ной школе

Отличные знания истории
владения инструментом 
и уверенного чтения нот, 
преподавалась также 
музыкальная литература 
– предмет, который рас-
ширял кругозор учащих-
ся и их знания о музыке 
и искусстве в целом.
Участникам предложи-
ли ответить на тема-
тические вопросы; те, 
кто дал правильные и 
наиболее подробные 
ответы, вышли в число 
победителей. 
«Комсомольская юность 
была весёлой, задор-
ной, энергичной – как 
говорится, «с песней по 
жизни». Кстати, навыки, 
полученные в комсо-
мольской организации, 
очень пригодились в 
трудовой деятельности: 
помогает полученная 
способность к установке 
деловых связей, налажи-
ванию контактов», – счи-
тает Елена Соколова.



6 Деловые партнёры 

Надёжный  
тандем с регионом

По количеству реализованных на полигоне Юго-Восточной магистрали  
инвестиционных проектов лидирует Тамбовская область

еловые партнёры проводят ра-
боту по реконструкции вокза-
лов, предоставлению льгот для 
пассажиров, обеспечению без-
опасности движения поездов и 
автотранспорта на железнодо-

рожных переездах. 
Одним из совместных инвестпроектов 

стала масштабная реконструкция вокза-
ла Тамбов, открытие которого состоялось 
в рамках проведения Дня Юго-Восточной 
железной дороги. 

Что касается взаимодействия желез-
нодорожников с региональными орга-
нами государственной власти в вопро-
сах реконструкции вокзалов, то здесь 
наблюдается конструктивный подход с 
обеих сторон. 

«Дорога всегда предлагает админи-
страциям Тамбовской области и муни-
ципальных образований решать задачи 
благоустройства вокзальных комплексов 
и прилегающих к ним территорий со-
вместными усилиями. Так произошло 

в случае с реконструкцией вокзала Там-
бов. Внося свою лепту в проведение ка-
питального ремонта комплекса, город-
ские власти взялись отремонтировать 
асфальтовое покрытие на привокзаль-
ной площади и автомобильной дороге 
по улице Интернациональная, соединя-
ющей его с главной площадью областно-
го центра», – рассказал начальник отде-
ла по работе с органами власти ЮВЖД 
Олег Чумаков. 

«По количеству совместных с ОАО 
«РЖД» реализованных инвестиционных 
проектов Тамбовская область является 
лидером на полигоне дороги. Благодаря 
общим усилиям магистрали и региона 
успешно проведён целый ряд мероприя-
тий, позволивших преобразить вокзаль-
ные комплексы на станциях Оборона, 
Сампур, Мучкап, Старое Юрьево, Инжа-
вино, Уварово, Никифоровка, Кирсанов», 
– добавил заместитель начальника доро-
ги по взаимодействию с органами власти 
Владимир Новичихин.

Д
Перспективное 
направление 
взаимодей-
ствия желез-
нодорожников 
и области – 
реализация 
совместного 
социально зна-
чимого проек-
та «Городской 
поезд».
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Помимо торжеств, связанных с презен-
тацией обновлённого вокзала, прошло 
совещание по вопросам взаимодействия 
и сотрудничества ЮВЖД и региона, со-
председателями которого выступили 
начальник дороги Сергей Задорин и гла-
ва администрации Тамбовской области 
Александр Никитин. В ходе диалога при-
нят ряд важных для обеих сторон реше-
ний.

Одним из перспективных направле-
ний является реализация совместного 
социально значимого проекта «Городской 
поезд». На совещании подчеркнуты его 
положительные результаты, а также не-
обходимость появления дополнительных 
остановочных пунктов на маршрутах 
следования этого поезда. Строительство 
легковозводимого остановочного пункта 
в микрорайоне «Радужный» города Там-
бова сторонами определено как приори-
тетное.

Юговосточники подняли вопрос о пре-
доставлении льготы детям 5–7 лет при 
оплате проезда в железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в разме-
ре 75% от действующего тарифа. Власти 
региона предложение поддержали, оно 
вступит в силу 1 января 2019 года.

Предыстория такова. С учётом дей-
ствующих норм федерального и реги-
онального законодательств на терри-
тории Тамбовской области существует 

значительный диссонанс в оплате про-
езда в пригородном железнодорожном 
транспорте для отдельных категорий 
граждан. 

Школьникам и студентам проезд обхо-
дится вполцены, а вот за детей в возрасте 
от 5 до 7 лет родители вынуждены платить 
как за взрослого пассажира. Такая ситуа-
ция сложилась из-за того, что в регионе 
нет ни отдельно установленного тари-
фа на перевозку детей данного возраста, 
ни иного нормативного правового акта, 
устанавливающего льготы для этой кате-
гории пассажиров. Разумеется, резуль-
татом стало недовольство пассажиров, 
которые регулярно обращаются в приго-
родную компанию «Черноземье» и ОАО 
«РЖД» с просьбой разрешить вопрос.

«Решение о предоставлении льгот на 
проезд детей в возрасте 5–7 лет в виде 75% 
скидки от действующего тарифа в при-
городном железнодорожном транспорте 
принято в Белгородской, Курской и Ли-
пецкой областях», – отметил генераль-
ный директор АО «ППК «Черноземье» Ви-
талий Шульгин.

Теперь к нему присоединилась Там-
бовская область: в бюджете региона на  
2019 год будет предусмотрен необходи-
мый объём средств на компенсацию по-
терь в доходах от реализации указанной 
льготы, а значит, цена билета составит 
всего четверть полной стоимости.

С 1 января 
2019 года 
на территории 
Тамбовской 
области про-
езд детей  
5-7 лет в при-
городном 
железнодорож-
ном транс-
порте будет 
дешевле.
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Пассажиры вернулись
С сентября 2018 года более 100 тыс. студентов и школьников Воронежской области вновь  

воспользовались 50% скидкой на проезд в пригородном железнодорожном транспорте

оговорённость о возврате льго-
ты достигнута между началь-
ником ЮВЖД Сергеем Задо-
риным и на тот момент врио 
губернатора Воронежской обла-
сти Александром Гусевым ещё в 

июне, когда было подписано соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве в об-
ласти железнодорожного транспорта на 
2018–2020 годы. 

«С 1 января 2017 года льготы на проезд 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
в Воронежской области предоставлялись 
учащимся из семей, имеющих среднеду-
шевой доход, не превышающий величи-
ну прожиточного минимума в регионе. 
Словом, чтобы получить скидку на по-
купку билета, студентам и школьникам, 
кроме справки с места учёбы, требовался 
документ от органа социальной защиты 
о размере среднедушевого дохода. В ре-
зультате последовала волна возмущён-
ных обращений студентов в пригород-
ную компанию, – пояснил генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин. – Негативные последствия за-
кона мы увидели не только в количестве 
поступающих обращений от студентов, 

школьников и их родителей, но и в от-
рицательной динамике в объёмах пере- 
возок: потеряли порядка 85 тыс. пассажи-
ров. Благодаря соглашению о взаимодей-
ствии и сотрудничестве льгота возвра-
щена, с начала нового учебного года ею 
воспользовались более 100 тыс. студентов». 

«Очень хорошая задумка железнодорож-
ников и региона сделать для студентов и 
школьников проезд в электричках в поло-
вину стоимости билета. Многие мои од-
нокурсники пользуются предоставленной 
возможностью сэкономить», – говорит сту-
дентка из Воронежа Юлия Кузоватова.

Пригородная пассажирская компания 
«Черноземье» продолжает радовать кли-
ентов новыми проектами. 

Среди стабильно набирающих попу-
лярность значатся туристические поезда, 
следующие до природного архитектур-
но-археологического музея-заповедника 
«Дивногорье», мемориального комплекса 
«Прохоровское поле». 

Кроме того, обсуждается вопрос запуска 
пригородного поезда в микрорайон Бел-
города «Новая жизнь», а также есть планы 
по организации движения на участке Во-
ронеж – Шилово (куда на автотранспорте 
сегодня доехать сложно).

Д
Студенты 
и школьники 
довольны 
возможно-
стью льгот-
ного проезда 
в электричках 
по территории 
Воронежской 
области.
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Есть повод

23 ноября 1908 года

Николай Носов родил-
ся 23 ноября 1908 года в 
Киеве. В молодые годы 
перепробовал множество 
занятий: был землеко-
пом, косарем, возчиком 
брёвен, торговцем газет. 
Проявил себя как лю-
бознательный человек, 
интересовался радиолю-
бительством, электро-
техникой, фотографией. 
Занимался музыкой, пе-
нием, игрой в шахматы. 
Всенародной любовью 
пользовалась его трило-
гия сказок о Незнайке: 
«Приключения Незнайки 
и его друзей», «Незнайка 
в Солнечном городе», 
«Незнайка на Луне».

Отец Незнайки 
110 лет со дня рождения 
Николая Носова

стория Мо-
сковского 
Кремля тесно 
связана с важ-
нейшими со-

бытиями жизни русско-
го государства. В XII веке 
Москва представляла 
собой маленькое поселе-
ние, форпост, защищав-
ший путь к Владимиру. 
В 1156 году по повелению 
князя Юрия Долгорукого 
был построен укреплён-
ный центр поселения – 
кремль. Выбор места для 
постройки был продик-
тован стратегическими 
соображениями: кремль 
на высоком холме при 
впадении реки Нег-
линной в Москву-ре-
ку должен защитить 
устья двух судоходных 
рек – Яузы и Всходни. 
Самый первый кремль 
занимал территорию 
около четырёх гектаров. 
В 1339 году при великом 

книжных лавках 
Лондона 24 но-
ября 1859 года в 
продаже поя-
вился зелёный 

томик книги Чарльза 
Дарвина под названием 
«Происхождение видов 
путём естественного 
отбора, или Сохранение 
благоприятных рас в 
борьбе за жизнь». 
В ней основной движу-
щей силой эволюции 
Чарльз Дарвин назвал 
естественный отбор и 
неопределённую измен-
чивость. Огромный по 
тем временам тираж 
книги в 1250 экземпляров 
был раскуплен за день, 
который ознаменовал со-
бой появление в мировой 
науке теории эволюции 
живой природы, ставшей 
краеугольным камнем 
современной биологии, 
или дарвинизма. После 
выхода книги в свет во 
всём мире бушевали 
страсти и шла борьба 
мнений: за дарвинизм – 
с одной стороны, против 
дарвинизма – с другой.

25 НОЯБРЯ  1339  ГОДА

24 НОЯБРЯ  1859 ГОДА

Древний Кремль 
Когда Москва ещё не была столицей  

Происхождение видов
Чарльз Дарвин и его 
учение

И
В

князе Иване Калите 
вокруг кремля были 
возведены мощные 
дубовые стены. Работы 
велись несколько меся-
цев и завершились к 25 
ноября 1339 года. Мо-
сковский Кремль стал 
политическим центром 
феодального княжества, 
резиденцией великих 
князей и митрополитов.

24 ноября 
1729 года
родился вели-
кий русский 
полководец 
Александр Ва-
сильевич Су-
воров. Один из 
основополож-
ников русского 
военного искус-
ства, Суворов 
не проиграл ни 
одного сраже-
ния, причём все 
они – более 60 – 
были выиграны 
при численном 
превосходстве 
неприятеля. 
Придавая боль-
шое значение 
нравственно-
му элементу, 
он везде ста-
вил дух выше 
формы. Будучи 
решительным, 
полководец и от 
других требовал 
решительности 
и самостоятель-
ности в дей-
ствиях. К тому 
же на основа-
нии  огромного 
опыта он выра-
ботал собствен-
ную знамени-
тую систему 
воспитания и 
обучения войск. 
Идеи Алексан-
дра Суворова 
как военного 
педагога и по-
ныне ещё не 
применены во 
всей полноте. 
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Десерт

исички блан-
шировать 
в кипящей 
воде 5 минут. 
Откинуть на 

сито. Затем обжарить в 
1 ст. л. сливочного масла 
до золотистой корочки. 
Мелко нарезанный лук 
и морковь, натёртую 
на терке, обжарить на 
растительном масле. В 
конце жарки добавить 
0,5 ст. л. сливочного 
масла. 
Бульон довести до 
кипения, добавить в 
него перец и лавровый 
лист. Всыпать лапшу 
и довести до кипения. 
Добавить пассирован-
ные овощи и снова 

довести до кипения. 
Добавить  грибы и сра-
зу выключить. Посо-
лить. Дать  настояться 
10  минут.

Ингредиенты:
куриный или овощной 
бульон – 1,5 л,
широкая лапша – 100 г,
лисички (мелкие) – 200 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
растительное масло – 
2–3 ст. л.,
лавровый лист – 1 шт.,
сливочное масло – 
1,5 ст. л.,
соль, перец – по вкусу.

Время приготовления:
1 час.

Лапша с лисичками
Сезонное блюдо

Скирли

авно ли вы пробовали овсянку 
по-ирландски? Никогда? Зря, 
это очень вкусно.

Измельчённый лук обжарить 
в сливочном масле. Добавить к 

луку фарш, соль, перец и жарить до готов-
ности. Овсянку измельчить в блендере и 
добавить к фаршу. Перемешать и обжари-
вать несколько минут до готовности.

Ингредиенты:
фарш – 500 г,
масло сливочное – 200 г,
лук репчатый – 3 шт.,
овсянка – 200 г,
соль, перец, специи – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

«Пьяные» яблочки 

Выдался хороший уро-
жай фруктов и овощей? 
Самое время правильно 
распорядиться собранны-
ми плодами. Что-то вы 
законсервируете на зиму, 
а что-то можно приго-
товить сейчас. Будет 
вкусно. 

Яблоки и эстрагон хоро-
шо вымыть. Из фруктов 
удалить сердцевину. 
Тархун измельчить. По-
ложить в каждое яблоко 
тархун, сахар, масло и 
вино. Запекать яблоки 
лучше в формочках для 
кексов в разогретой до 
180 градусов духовке в 
течение 40–45 минут.

Ингредиенты: 
яблоки – 6 шт.,
эстрагон (тархун) – 1 ве-
точка,
масло сливочное – 60 г,
сахар – 60 г,
вино красное (не очень 
крепкое) – 6 ст. л.

Время приготовления: 
45 минут.

Л
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ОВЕН
Звёзды советуют не ввязывать-

ся в сомнительные авантюры, 
а также не принимать поспеш-

ных решений. Финансовое положение 
будет оставаться стабильно хорошим. В 
личном общении и на романтическом 
поприще вас ждёт успех. 

ТЕЛЕЦ
Период стабильности без взлё-

тов и падений. Постарайтесь 
не распространяться о своих 

планах и благополучии. Денег меньше не 
станет, но на финансовые подарки судь-
бы без вложения усилий рассчитывать не 
стоит. Избегайте стрессовых ситуаций.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете достойно вознаграж-
дены за всю свою работу в те-
чение года, и не только мате-

риально. В семейных отношениях снова 
царит романтика. А вот если есть неза-
вершённые дела или долги, необходимо 
от них избавиться.

РАК
Звёзды советуют не принимать 
важных решений относительно 
крупных финансов. Рискуете 

потерять значительную сумму, поэтому 
грамотно распределяйте деньги и отка-
житесь от излишних трат. Перед Новым 
годом не заключайте новых сделок.

ЛЕВ
Очень перспективный период 
для тех, кто планирует занять-
ся карьерным ростом. Однако 

будьте осторожны, так как высока вероят-
ность травмы или серьёзного вирусного 
заболевания. В личных отношениях гар-
мония и романтика.

ДЕВА
На работе не будет серьёзных 
трудностей, несмотря на внеш-
нюю суету. Главное – позитив-
ный настрой и уверенность в за-

втрашнем дне. Звёзды советуют обратить 
внимание на здоровье и не относиться к 
нему так легкомысленно.

ВЕСЫ
Высока вероятность новых ро-
мантических отношений или 
повторение конфетно-букетно-

го периода у пар со стажем. На работе вас 
ценят и доверят крупные проекты. Фи-
нансовое состояние в связи с этим будет 
только расти.

СКОРПИОН
В декабре не отказывайтесь от 
помощи со стороны – это позво-
лит вам достичь большего успе-
ха. Количество денег позволит 

не отказывать себе в желаниях. Возможна 
дополнительная прибыль в виде премии 
или выигрыша в лотерею.

СТРЕЛЕЦ
Звёзды к вам благосклонны: все 
задачи и проблемы этого меся-
ца будут решаться легко и без 

нервов. На работе не бойтесь проявлять 
инициативу, в том числе в личных и 
романтических отношениях. Ваши ста-
рания будут достойно вознаграждены. 

КОЗЕРОГ
Не стоит начинать крупных 

проектов дома или на работе. 
Будьте экономными, так как есть 

вероятность задержки финансовых вы-
плат. Проявите терпение, в этом месяце 
оно вам пригодится. Будьте осторожны, 
так как высока опасность травмы.

ВОДОЛЕЙ
В этом месяце вы можете рас-
считывать на заслуженное по-
вышение по службе. Но только 
в случае, если вы приложите 

некоторые усилия в этом направлении. 
Могут появиться небольшие проблемы в 
личных отношениях.

РЫБЫ
Возможно большое количество 
предложений о выгодном ин-
вестировании. Однако отнеси-

тесь к ним осторожно, не принимайте 
импульсивных решений. Физическое и 
эмоциональное здоровье не заставит вас 
волноваться.

Звёздный прогноз на декабрь
Месяц будет достаточно напряжённым и эмоциональным

Гороскоп
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Робин Гуд: начало
Приключения благородного вора

стросюжетный 
художественный 
фильм от ре-
жиссёра Алек-
сея Петрухина, 

основанный на реаль-
ных событиях, является 
продолжением картины 
«Училка», снятой в 2015 
году.
В центре сюжета – захват 
заложников террориста-
ми на премьере мюзикла 
«Ромео и Джульетта» в 
Доме культуры «Мир». 
Вечер обернулся траге-

ТРИЛЛЕР

Эллиот
Самый маленький олень 
Санты

Первым напоминани-
ем о приближающемся 
новогоднем торжестве 
станет добрый и весёлый 
канадский мультфильм о 
маленьком, но очень це-
леустремлённом олене.
По сюжету прямо перед 
Рождеством один из девя-
ти оленей Санта-Клауса 
решает уйти на отдых. 
Таким образом, у малень-
кого Эллиота появляется 
долгожданный шанс 
занять место в упряжке 
Санты. Но на исполнение 
мечты у него всего три 
дня. Удастся ли Эллиоту 
достичь цели!
Премьера мультфильма 
29 ноября. Возрастное 
ограничение 0+.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Последнее испытание
Фильм на основе реальных событий
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дией. В фильме режис-
сёр поднимает проблему 
терроризма, демонстри-
рует силу духа и способ-
ность сохранять чело-
веческое достоинство и 
мужество перед лицом 
опасности.
К сожалению, проблема 
терроризма сейчас как 
никогда актуальна, все 
мы помним подобные 
события. 
Премьера фильма состо-
ится 29 ноября. Возраст-
ное ограничение 16+.

мериканский приключенческий фильм от режиссёра Отто 
Батхёрста. Граф Робин Локсли, вернувшись в родной Нот-
тингем, узнаёт, что город погряз в коррупции. Он тайно 
присоединяется к группе Весёлых шервудских разбойников 
и, обучившись всем тонкостям «мастерства», становится 

благородным вором, известным под именем Робин Гуд. 
При этом Робин Локсли продолжает появляться в светских кругах и 

наблюдать за городским шерифом. Но внезапная и взаимная любовь 
к жене родного брата заметно усложняет жизнь графа и разоблачение 
шерифа.

Это один из самых ожидаемых фильмов 2018 года. Рейтинги филь-
ма на профильных сайтах уверенно зашкаливают за 90%. Пожалуй, 
эта оценка показывает, что стоит сходить и посмотреть эту историю на 
большом экране.   

Премьера фильма состоится 29 ноября. Возрастное ограничение 16+.

Мультфильм
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Парк культуры и отдыха

Офисы во всех районах Воронежа
 8-910-732-27-39, 8-910-732-17-20, 8-910-732-20-86

Заём «Основной», 
срок до 30 дней. Сум-
ма займа от 1000 до 25000 
рублей. Гражданам РФ от 20 
до 70 лет, работающим и пен-
сионерам, зарег. в Воронежской 
обл. Льготная ставка под 1% в день 
до 29 дней – 365% годовых. Пенсионе-
рам льготная ставка от 0,7% до 29 дней – 
255,5% годовых. При пользовании займом 
свыше 29 дней ставка 2% в день – 730% годовых.  
Действует бонусная программа.

Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН».  
ОГРН 1173668003552, реестр МФО 1703020008471.

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ

Постоянным клиентам
СКИДКИ,

БЕЗ СТРАХОВКИ

пенсионерам 
от 0,7%

ре
кл
ам

а

В рамках всерос-
сийского тура 
с концертной 
программой 
лучших песен за 

время творчества вы-
ступит, без сомнения и 
оговорок, один из самых 
ярких представителей 
отечественной сцены. 
Его песни поют и знают 
все. Каждая становится 

узнаваемой благодаря его 
тембру голоса и природ-
ной харизме. Концерты 
Григоря Лепса представ-
ляют собой грандиозное 
шоу, на котором можно 
зарядиться энергией. 
12 декабря, 19.00
Воронеж, 
Сити-парк «Град», 
Event-hall
12+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Григорий Лепс

«На стру-
нах дождя»
Интригующая 
комедия ожи-
дает зрителей 
Белгородчины.
Лондонская 
осень. Кварти-
ра одинокой 
женщины 
Беллы. Порой 
к ней загляды-
вают гости, но 
чаще прихо-
дится коротать 
дни и ночи 
в обществе  
служанки. 
Воспоминания 
о красивой 
жизни призра-
ками бродят 
вокруг. И вдруг 
звонок. Визит 
молодого 
человека как 
шанс начать 
всё снова...
29 ноября, 19.00
Белгород,
«Энергомаш»
12+

«Всякому безобразию 
есть своё приличие»

Народный артист России 
Сергей Гармаш выступит 
в столице Черноземья с 
моноспектаклем.
Творческий вечер одного 
из самых востребован-
ных, харизматичных 
актёров страны, лауреа-
та театральной премии 
«Чайка», премии «Золо-
той овен», кинопремии 
«Ника» и др. порадует 
даже самых искушённых 
любителей искусства.
Его персонажи зачастую 
жёсткие и прямолиней-
ные. 
Что из себя представляет 
сам известный артист, 
зритель попробует узнать 
в диалоге с актёром. 
«Всякому безобразию есть 
свое приличие», – ска-
зал Антон Чехов. Какой 
смысл вкладывает в эти 
слова Сергей Гармаш, 
предстоит понять в ходе 
моноспектакля. 
22 декабря, 19.00
Воронежский концерт-
ный зал
Воронеж, ул. Театраль-
ная, 17 
6+ 
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редприниматель и изобретатель Илон Маск ещё в 
2013 году предложил идею нового вакуумного вида 
транспорта. Согласно проекту пассажиры будут пе-
ремещаться в специальных капсулах, двигающихся 
на воздушных подушках по трубам в условиях низко-
го давления со скоростью не менее 1200 км/ч. 

При такой скорости расстояние в более чем пол-
тысячи километров между Сан-Франциско и Лос-Ан-
джелесом можно будет преодолеть всего за 35 минут.

Сегодня развитие проекта сверхскоростного вакуумного поезда про-
должается довольно быстрыми темпами. Уже построены испытатель-
ные трассы, а в октябре 2018 года компания, которая занимается реа-
лизацией амбициозного проекта, продемонстрировала первую в мире 
пассажирскую капсулу.

В России тоже заинтересованы реализацией этого проекта. О возмож-
ности сотрудничества с Маском в этом направлении заявляли несколь-
ко компаний. 

Жизнь на Венере

помощью космического зонда 
«Акацуки» учёные в высоких сло-
ях атмосферы Венеры в серно-
кислотных облаках нашли воз-
можные следы существования 

микробов. Специалисты заявляют, что 
там наиболее благоприятные условия для 
жизни. 

Учёный Санджай Лимайе из универси-
тета штата Висконсин в Мэдисоне (США) 
заявляет, что планета Венера оставалась 
потенциально обитаемой по меньшей 
мере два миллиарда лет с момента фор-
мирования. Это значительно больше, 
чем продолжительность существования 
воды на Марсе, где люди сегодня пытают-
ся отыскать следы жизни.

ОТКРЫТИЕ

ПРОЕКТИсследование

Синдром разбитого 
сердца

Учёные из Нью-Йоркско-
го университета устано-
вили, что «несчастная», 
безответная любовь вы-
зывает в организме боль, 
сопоставимую с болью 
при травмах. 
Исследования добро-
вольцев производились с 
помощью МРТ. 
У несчастных влюблён-
ных аппарат зафикси-
ровал активность тех же 
участков мозга, которые 
отвечают за сильную фи-
зическую боль. 
Таким образом, сердце 
от неразделённой любви 
болеть может в прямом 
смысле.

С

Космические скорости
Вакуумный поезд поедет уже совсем скоро 

П
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Юмор

Хозяин дома строго спрашивает нового 
постояльца:
– Надеюсь, у вас нет детей? Не выношу их 
крика.
– Нет, я один.
– Собаки, кошки? Они беспокоят жильцов.

– Нет.
– Вы не будете включать радиолу? Играть на 
музыкальных инструментах?
– Нет, не собираюсь. Но хочу предупредить: 
я писатель, иногда пишу, а перо немного 
скрипит...

Женщина говорит маленькой девочке:
– Ой, девочка, какие у тебя красивые локоны! 
Наверное, от мамы?
– Нет, тетенька, это от папы, потому что у 
него на голове ни одного волосика не осталось!

Никакой заговор иллюминатов и близко 
не стоял с реальным мировым заговором 
продавщиц, которые так завязывают 
пакетики, что их только разорвать и можно.

Вчера заключил выгодную сделку: в обмен на 
кошелёк и мобильник получил жизнь и два раза 
по лицу.

Если вас затопили соседи сверху, а вам лень 
с ними разбираться, откройте кран и затопите 
соседей снизу. Не бойтесь делегировать и учитесь 
доверять другим людям.

– Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь обруч, а он тебе как раз!

– А это у вас что такое? 
– Тренажёр для сна. 
– В каком смысле? 
– В смысле – диван.

– Больной, у вас есть вредные привычки?
– Есть, доктор: жена, тёща, работа.

Есть два типа друзей и родственников:
1. Как здорово! Они наконец-то приедут!
2. Как здорово! Они передумали к нам ехать!

– Почему вы такой медлительный?! Вы хоть 
что-нибудь умеете делать быстро?
– Да! Я быстро устаю!

– Знаешь два признака того, что женщина хочет 
с тобой потанцевать?
– Нет...
– Первый – ты младший лейтенант!
– Понял, а второй – мальчик молодой?
– В точку!

Сделал умное лицо – научись им пользоваться.

В отсутствие денег есть один, но 
несомненный плюс – жена вместо магазинных 
полуфабрикатов чертыхаясь начинает 
готовить вкусную домашнюю еду.

Женщина гуляет с детьми в парке и встречает 
знакомую семейную пару:
– А что это вы без мужа гуляете?
– Он сейчас со своим четвероногим другом.
– Не знали, что вы купили собачку.
– Мы купили новый диван.

– Этим летом я хочу слетать на Мальдивы, 
у меня вообще традиция такая!
– Каждое лето на Мальдивы летать?
– Нет, хотеть слетать!

Если бы Дарья Донцова вела кулинарную 
передачу, то до последнего ингредиента не 
было бы понятно, что получится – борщ или 
котлета.

– С какого дня лучше начать ходить в фитнес-клуб?
– С завтрашнего.
– Так завтра же воскресенье, он закрыт!
– Вот-вот!

– Кем наряжался на Хеллоуин?
– Счётом за «коммуналку».
– Да, это очень страшно.

Фестиваль рыбака решили провести издалека, 
всё равно все друг друга видят.

– Сиди и не квакай мне тут!
– И долго ты мне ещё будешь напоминать 
о моём прошлом?! – с досадой спросила 

Царевна-лягушка у своего мужа.

Он спросил у меня: «Ну где же ты была 
раньше, счастье мое?» И тут я расплакалась, 
вспомнив, в каких классных местах 
я пропадала!

– Как опреде-
лить, где юг?
– Нужно 
посмотреть на 
дерево. Если 
пальма – зна-
чит, юг здесь!

Леонардо Ди 
Каприо не хо-
дит в бассейн, 
потому что 
девушки начи-
нают плакать 
и тащить его 
на бортик.

– Ой, какой 
у нас очаро-
вательный 
кругленький 
животик! И 
кто у нас там, 
мальчик или 
девочка?
– Пельмени!

Посмейся мне тут
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ВИНО НА
ПОЛЫНИ КОНТУР

ГОРНАЯ
АНТИЛОПА 100 ЛЕТ

ОРУЖИЕ
ИЛЬИ

МУРОМЦА
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ТЕЛЬ
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ОСТОВ
КИСТИ
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РЕБЕНКА

СОРТ
ЯБЛОК

"КВАД-
РАТНОЕ" В
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ВАРКА
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МАРМЕ-

ЛАДА
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РОМАН
М.ГОРЬ-
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КРУГ
ТАНЦА
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КОЗЕ

ПОСАДКА
СЕМЯН
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ЗАПО-
ЛЯРЬЕ

ТУЛОВИЩЕ ПЕРВОЕ
БЛЮДО

"ЛАДОНЬ"
ЭКСКА-
ВАТОРА

ПРОБНОЕ
ИСПЫТА-

НИЕ

ДЕЛЕНИЯ
НА

ЛИНЕЙКЕ

ШУЛЕР-
СКАЯ

МЕТКА

ВОЖАК
СТАИ

МАУГЛИ

БОЛОТНАЯ
ПТИЦА

ВОКАЛЬ-
НЫЙ СПЕК-

ТАКЛЬ

ГРЕЧЕС-
КАЯ

БУКВА

СТРЕЛЬ-
БИЩЕ ПОД
КРЫШЕЙ

АВЕЛЬ -
ЕВЕ

ВЫРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ

ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ

МАЛЬ-
ЧИШКА

"БЕГУНКИ"
БИАТЛО-
НИСТА

ПАНОРАМА ... БАРБОС
БОКСЕР
МОХАМ-
МЕД ...

ШКАФ ДЛЯ
ДОРОГОЙ
ПОСУДЫ

«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: 20.11.2018. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 7467

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: тАСС, depositphotos/legion-media, kinopoisk.ru, startfilm.ru, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», art-catalog.ru, howtogreen.ru, hyperlook company.

каждую субботу полное  
обновление товара

1 1 4 В

6

т. 8-980-554-44-49

ре
кл

ам
а


