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>6  Автобус пришёл на смену тепловозу 
В Белгороде обновляют подвижной  
состав пригородного сообщения

8>  Отличная идея
АО «ППК «Черноземье» сообщает: 
после праздничного салюта  
9 мая 2017 года пассажиры смогут добраться 
домой пригородным поездом № 6363 
сообщением Воронеж-1 – Графская



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Право на труд

настоящее вре-
мя в России на-
ходится около 
9,7 млн ино-
странных граж-

дан. Об этом сообщило 
МВД России. Более поло-
вины всех трудовых ми-
грантов живут в Москве, 
Санкт-Петербурге и Ро-
стовской области. 
В 2016 году в Россию въе-
хали более 16,4 млн ино-
странцев, почти 70% из 
них – из стран СНГ. Боль-
шинство из них приеха-
ли с рабочей целью или 
частным визитом.
По словам начальника 
Главного управления по 
вопросам миграции МВД 
России Ольги Кирилло-
вой, за последние пять 
лет отмечается увели-

чение числа иностран-
цев, желающих получить 
российское гражданство. 
«Сохраняется тенденция 
роста получения граж-
данства России. В 2016 
году всего 363,5 тыс. чело-
век приняли российское 
гражданство. 245 тыс. 
иностранных граждан, 
получили его в упрощён-
ном порядке», – сказа-
ла она.

Более поло-
вины россиян 
считают, что 
тело Владими-
ра Ленина нуж-
но захоронить: 
32% предлага-
ют сделать это 
у Кремлёвской 
стены, а 26% – 
на Волковском 
кладбище в 
Санкт-Петер-
бурге.
Около трети 
респондентов 
(31%) увере-
ны, что тело 
Ленина нужно 
оставить в мав-
золее. Каждый 
десятый (11%) 
затруднился 
с ответом, 
показал опрос, 
проведённый 
«Левада-Цен-
тром»  среди 
1600 человек 
в 137 населён-
ных пунктах 48 
регионов РФ.
При этом 79% 
россиян против 
сноса памятни-
ков Ленину, а 
14% согласны 
с тем, что их 
нужно снести. 
В целом доля 
россиян, от-
мечающих по-
ложительный 
вклад Ленина в 
историю стра-
ны, выросла с 
40% в 2006 году 
до 56% сейчас. 

Ещё поживём

редняя продол-
жительность 
жизни россиян 
достигла почти 
72 лет. Это самый 

высокий показатель за 
всю историю страны 
(только с 2006 года вырос 
на шесть лет). При этом 
средняя продолжитель-
ность жизни женщин 
составляет более 77 лет, 
а вот у мужчин всего 
66,6 года.
По словам главы Мин-
здрава Вероники Сквор-
цовой, также сокра-
тилась смертность: в 
2016 году умерли на 
17,5 тыс. человек мень-
ше, чем в 2015-м. По её 
мнению, этому способ-
ствовало изменение 
образа жизни, а также 
меры по запрету куре-
ния.
«Значительно – на 18% 
за один год – снизилась 
материнская смертность. 
Она достигла небыва-
лых величин для нашей 
страны – 8,3 на 100 тыс. 
родов», – отметила 
Скворцова.
Она также сообщила, 
что младенческая смерт-
ность снизилась на 8%, 
составив шесть смертей 
на тысячу родившихся 
живыми.

В

С

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
В этот день мы все объединены одним стремлени-

ем – сделать нашу Отчизну сильной, процветающий 
страной, где будет комфортно всем её гражданам.  

Десятилетиями Первомай сплачивает представи-
телей разных возрастов, профессий и национально-
стей. Из праздника ушла политическая окраска, но 
мы по-прежнему благодарим наших тружеников, че-
ствуем ветеранов.

Желаем вам, вашим родным и близким отличного на-
строения, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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День Победы 
по всей стране 
вновь прой-
дёт акция 
«Бессмерт-

ный полк». На улицы и 
площади городов вый-
дут люди с портретами 
родственников, участво-
вавших в Великой Отече-
ственной войне. В этом 
году «Бессмертный полк» 
добрался до Африки. 
Наши соотечественники 
в Конго пронесут портре-
ты своих родственников 
по улицам Браззавиля. 

В колонну «Бессмертно-
го полка» может встать 
каждый, кто помнит и 
чтит своего родствен-
ника – ветерана армии 
и флота, партизана, 
подпольщика, бойца Со-
противления, труженика 
тыла, узника концлаге-
ря, блокадника. 
«Бессмертный полк» – это 
гражданская инициати-
ва, призванная сохра-
нить память о Великой 
Отечественной войне. 
Впервые акцию провели 
в 2012 году в Томске.

Победный марш

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!

В целях расшире-
ния предостав-
ляемых услуг 
и повышения 
качества об-

служивания населения 
Центрального Черноземья, 
пользующегося услуга-
ми железнодорожного 
транспорта в пригород-
ном сообщении АО «ППК 
«Черноземье» обеспечи-
вает доступ к услуге по 
оплате проезда банковской 
картой.
С апреля 2017 года офор-
мить билет на пригород-
ный поезд по банковской 
карте возможно на следу-
ющих станциях и остано-
вочных пунктах:   Дубов-
ка, Тресвятская, Графская,  
Воронеж-Курский, рзд. 
239 км, 582 км, 586 км, 
Митрофановка, Таловая, 
Солнцево, Старый Оскол и 
Евдаково.
Напомним, данный 
сервис доступен с апреля 

прошлого года в приго-
родных билетных кассах 
на станциях Воронеж-1, 
Лиски, Белгород и Мичу-
ринск-Уральский. 
С октября 2016 года оформ-
ление проездных докумен-
тов по банковской карте 
дополнительно доступно 
на о.п. Берёзовая Роща,  
ст. Отрожка, о.п. Углянец, 
ст. Придача, о.п. Машмет, 
ст. Колодезная, ст. Давы-
довка, ст. Россошь,  
ст. Грязи-Воронежские и 
ст. Тамбов.

РАЗВИТИЕ

Оплати проезд 
банковской картой
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О
дин из «вагонов здоровья» при-
шёл из Воронежа на станцию 
Лиски. По человечности и демо-
кратичности у этой задумки пе-
ревозчиков и докторов альтерна-

тивы пока нет. Медики консультируют и 
обращают внимание на проблемы здоро-
вья пассажиров – такой формат работы по-
лучает у людей самые тёплую и искрен-
нюю оценку.

«Тут, как говорится, два в одном: и до-
рогу осилил, и у врачей проконсульти-
ровался – давление измерил, узнал, как 
нужно правильно заботиться о сердце и 
сосудах», – говорит приехавший в район-
ный центр с «поездом здоровья» пожилой 
пассажир Илья Карпов. Терапевт поли-
клиники № 1 на станции Воронеж-1 Алек-
сандра Балуева добавляет:

«В поезде мы увидели расширенный 
спектр проблем. Люди, пришедшие к 
нам на приём, говорили не только о во-
просах самочувствия, но и о качестве 
медицинского обслуживания, объёмах 
бесплатной медицинской помощи. За 
одну поездку в Лиски мы с коллегой из 
кабинета здорового образа жизни при-
няли 25 пациентов в возрасте от 25 лет и 

Вагон здоровья
Объединившись с пригородной компанией «Черноземье», железнодорожные 

медики консультируют пациентов прямо в электричках

выше. И хотя задача у нас была больше 
профилактическая, мы проводили и су-
губо медицинские процедуры: измеря-
ли артериальное давление, определяли 
индекс массы тела, а также консульти-
ровали пассажиров по снижению факто-
ров риска сердечно-сосудистых и иных 
заболеваний». Безупречной в этой по-
ездке была помощь железнодорожников: 
машинисты электропоезда на каждой 
остановке объявляли о работе «вагона 
здоровья», а разъездные билетные кас-
сиры, проходя по вагонам, приглашали 
пассажиров посетить врачей и раздавали 
памятки о профилактике различных за-
болеваний.

Генеральный директор акционерного 
общества «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» Виталий Шуль-
гин, выражая благодарность за сотруд-
ничество всем медикам, принимавшим 
участие в оздоровляющей поездке, и за-
ведующей терапевтическим отделени-
ем дорожной клинической больницы на 
станции Воронеж-1 ОАО «РЖД» Людмиле 
Шакиной, убеждён, что «вагон здоро-
вья» будет всё более востребован пасса-
жирами.

Машинисты 
электропоезда 
на каждой 
остановке 
объявляли о 
работе «ваго-
на здоровья», 
а разъездные 
билетные 
кассиры  
приглашали 
пассажиров 
посетить вра-
чей и раздава-
ли памятки о 
профилактике 
различных 
заболеваний.
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Наши люди

Пьяный граж-
данин открыл 
стрельбу из 
пистолета 
в вагоне 
пригородного 
поезда. Билет-
ные кассиры, 
локомотивщи-
ки и сотруд-
ники частного 
охранного 
предприятия 
не растеря-
лись и сумели 
обезопасить 
пассажиров.

В 
связи с терактом в метро 
Санкт-Петербурга во все струк-
турные подразделения ЮВЖД 
направлена телеграмма об уси-
лении бдительности и реаги-

ровании на каждый факт, вызывающий 
подозрения. Случай, произошедший 8 
апреля в электропоезде № 6420 сообщени-
ем Воронеж – Лиски, показывает, что ра-
ботники правильно восприняли призыв 
руководства холдинга «Российские желез-
ные дороги».

Пьяный гражданин открыл стрельбу 
из пневматического пистолета в вагоне 
пригородного поезда. Билетные кассиры, 
локомотивщики и сотрудники частного 
охранного предприятия не растерялись и 
сумели обезопасить пассажиров.

Дело было так: в третьем вагоне при 
проверке проездных документов билет-
ные кассиры Жанна Пикулина и Олеся 
Ермишева увидели пьяного пассажира 
с пневматическим оружием, которое он 
демонстративно доставал и даже стре-
лял в пол. Железнодорожницы не рас-
терялись, они тут же позвали в вагон 
сотрудников ЧОП «Стражник» Анатолия 
Кузнецова и Николая Редковского. Вско-

ре к охранникам присоединился и ма-
шинист Евгений Нефатов; его коллега 
Александр Ермошевич сообщил о ЧП дис-
петчеру и попросил вызвать полицию. 
Билетные кассиры тем временем спо-
койно, без суеты и паники вывели пасса-
жиров в соседние вагоны.

Пока выводили людей, охранники и 
машинист отвлекали вооружённого де-
бошира разговором. Тот вначале успока-
ивался, затем снова возмущался, убирал 
оружие в кобуру, потом доставал его, щёл-
кая предохранителем. В Бодеево хулиган 
сам вышел из вагона – он ехал как раз до 
этой станции, так что высаживать его си-
лой не пришлось – и угодил прямо в руки 
полицейских.

Уже позднее железнодорожники узна-
ли, что пистолет оказался пневматиче-
ским. Хотя такое оружие вполне может 
нанести серьёзные травмы.

Данный факт проявления бдительно-
сти со стороны билетных кассиров, ма-
шинистов и охранников, их грамотные, 
взвешенные и обдуманные действия 
служат примером всем железнодорож-
никам, как надо действовать в подобных 
ситуациях.

Спасли пассажиров
Благодаря профессиональным действиям билетных кассиров  

удалось избежать паники и усмирить дебошира
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Автобус пришёл 
на смену тепловозу

В Белгороде обновляют подвижной состав пригородного сообщения 

Это второй 
белгородский 
пригородный 
рельсовый ав-
тобус. Первый 
пустили в сен-
тябре прошло-
го года между 
Белгородом и 
Хотмыжском.

П
о маршруту Бел-
город – Нежеголь 
начал курсиро-
вать рельсовый 
автобус РА2.

Как рассказал начальник 
Юго-Восточной магистра-
ли Анатолий Володько, во 
время проведения Дня же-
лезной дороги в Белгород-
ской области в апреле 2015 
года руководству региона 
продемонстрировали со-
временный подвижной со-
став. «Это рельсовые авто-
бусы, которые приходят на 
смену вагонам пригород-
ных поездов на тепловоз-
ной тяге, – уточнил он. – 
Власти области обратились 
к руководству ОАО «РЖД» с 
просьбой заменить отжив-
шие свой век вагоны мест-
ных пригородных поездов 
рельсовыми автобусами».

Рельсовый автобус состо-
ит из трёх секций, где раз-
мещаются 222 человека. 
Салон оборудован венти-
ляцией, кондиционером, 
отоплением, туалета-
ми, информационно-пе-
реговорной системой и 
электронными табло. По 
участку Белгород – Неже-
голь РА2 курсирует четыре 
раза в неделю. Стоимость 
поездки после замены 
подвижного состава оста-
лась прежней – 68 руб.

«Сохранились все феде-
ральные и региональные 
льготы, в том числе скид-
ка 50 % для школьников 
и студентов-очников, – 
рассказал генеральный 
директор АО «ППК «Чер-
ноземье» Виталий Шуль-
гин. – Бюджет Белгород-
ской области субсидирует 

стоимость билетов и дач-
никам. Мы будем следить 
за отзывами пассажиров, 
при необходимости мож-
но будет изменить распи-
сание в соответствии с по-
желаниями».

Многие дачники, на-
пример, пожелали, чтобы 
в Белгород поезд шёл по-
позже – так остаётся боль-
ше времени покопаться в 
огороде.

Это второй белгородский 
пригородный рельсовый 
автобус. Первый пустили 
в сентябре прошлого года 
между Белгородом и Хот-
мыжском.

АО «ППК «Черноземье» 
рассчитывает на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество с админи-
страцией Белгородской 
области.
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Новые технологии

АО «ППК «Черноземье» запустило мобильное приложение 
для пассажиров пригородных поездов

Без очередей 

М
обильное приложение 
«Пригород» работает с октя-
бря прошлого года. Оно со-
стоит из нескольких моду-
лей и позволяет пассажиру 

оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда; квитан-
ции на провоз велосипедов, живности 
и багажа; оплатить электронный билет 
банковской картой в режиме онлайн; 
получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и марш-
рутам следования пригородных поез-
дов, стоимости проезда; воспользовать-
ся личным кабинетом с возможностью 
просмотра часто используемых марш-
рутов и истории покупок билетов; со-
хранять билеты на устройстве, которые 
дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail; 
направлять отзыв о качестве предостав-
ляемых услуг в пригородную компанию 
(с приложением фото и кратких ком-
ментариев) с помощью функции элек-
тронной «Книги жалоб».

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

«Распечатывать бумажный билет пас-
сажиру не обязательно, необходимо со-

хранить электронный билет непосред-
ственно на устройстве сразу же после 
приобретения, и он будет доступен для 
просмотра даже при отсутствии Интер-
нета. При посадке и в пути следования 
поезда электронный билет, который 
отображается на экране устройства, а 
также документ, удостоверяющий лич-
ность пассажира, на основании которо-
го был оформлен электронный билет, 
необходимо предъявить билетному кас-
сиру», – пояснил генеральный директор 
АО «ППК «Черноземье» Виталий Шуль-
гин.

Приложение доступно круглосуточ-
но. Актуальность и преимущество мо-
бильного приложения для перевозчика 
заключаются в сокращении очередей в 
кассах и терминалах самообслужива-
ния, получении оперативной обратной 
связи от пассажира о качестве обслужи-
вания.

Актуальность 
и преимуще-
ство мобиль-
ного прило-
жения для 
перевозчика 
заключаются 
в сокращении 
очередей в 
кассах и тер-
миналах само-
обслуживания, 
получении 
оперативной 
обратной свя-
зи от пассажи-
ра о качестве 
обслуживания.
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Отличная идея 
После праздничного победного салюта 9 мая пассажиры 

смогут добраться домой пригородным поездом 

К
оллектив АО «ППК «Черноземье» 
поздравляет ветеранов Великой 
Отечественной войны, пассажи-
ров пригородных поездов и всех 
жителей Центрального Чернозе-

мья с наступающим праздником – Днём 
Великой Победы!

Для того чтобы все желающие смогли 
принять участие в торжественных меро-
приятиях, посвящённых празднованию 
72-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, и увидеть праздничный 
салют, акционерное общество «Пригород-
ная пассажирская компания «Чернозе-
мье» по согласованию с администрацией 

Воронежской области 9 мая 2017 года на-
значает пригородный поезд № 6363 Воро-
неж-1 –Графская.

Праздничный салют в честь Великой 
Победы будет запущен с дамбы Черна-
вского моста в Воронеже в 22.00. 

Планируется, что за 10 минут прозву-
чит 1160 выстрелов с интервалом не бо-
лее секунды.

Низкий поклон вам, ветераны Великой 
Отечественной войны. От всей души же-
лаем вам здоровья, мирного неба над го-
ловой, долголетия!

Всегда рады видеть вас в числе наших 
пассажиров.

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Воронеж-1  — — 23.20

о.п. Березовая роща 23.26 1 мин. 23.27

Отрожка 23.33 2 мин. 23.35

о.п. Боровская 23.40 1 мин. 23.41

Сомово 23.45 1 мин. 23.46

о.п. Дубовка 23.49 1 мин. 23.50

о.п. Шуберское 23.54 1 мин. 23.55

о.п. Синицыно 23.59 1 мин. 00.00

Тресвятская 00.05 1 мин. 00.06

о.п. Орлово 00.11 1 мин. 00.12

о.п. Углянец 00.15 1 мин. 00.16

Графская 00.25 — —

Празднич-
ный салют в 
честь Великой 
Победы будет 
запущен с 
дамбы Черна-
вского моста 
в Воронеже в 
22.00. Плани-
руется, что за 
10 минут про-
звучит 1160 
выстрелов с 
интервалом не 
более секунды.
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Гороскоп

ОВЕН
Подходящий период для того, 

чтобы упрочить своё матери-
альное положение. Успех ждёт 

и в вопросах повышения заработной 
платы. Возможно выгодное крупное 
приобретение. Наиболее благоприят-
ные дни – 6, 10, 14, 19, 22 и 26 мая.

ТЕЛЕЦ
В жизни появится новый 

партнёр, друг или подруга, 
которые подтолкнут вас к незна-

чительным переменам. Период будет 
активным и наполненным событиями. 
Финансовое положение будет оставаться 
стабильным. 

БЛИЗНЕЦЫ
В этом месяце вы – серый 
кардинал. В делах, карьере и 
семейных отношениях пе-

риод достаточно спокойный и тихий. 
Однако в случае необходимости вы 
сможете проявить себя достаточно ярко 
и вовремя.

РАК
Лёгкий и беззаботный месяц. 
Период, насыщенный пози-
тивным общением с друзья-

ми. Конец месяца может подарить вам 
интересный флирт или даже влюблён-
ность. Семейным Ракам стоит побольше 
времени посвящать своим домочадцам.

ЛЕВ
В мае судьба бросает вам свое-
образный вызов, связанный 
с карьерой. Возможно ответ-

ственное задание на работе, успешное 
выполнение которого положительно 
повлияет на ваше продвижение по 
службе.

ДЕВА
Вы почувствуете значительную 
уверенность в себе и прилив 
сил для отстаивания собствен-
ных интересов. Скопление 

сразу нескольких планет в Тельце пре-
вратит вас в прекрасного оратора.

ВЕСЫ
Звёзды советуют не обращать 
внимания на критику, так как, 
скорее всего, она будет необо-

снованной. Есть вероятность, что вам 
могут не отдать вовремя долг. Однако 
проявите снисхождение, и долг вскоре 
вернут. 

СКОРПИОН
Многое в вашей жизни сей-
час зависит от партнёра – от 
вопросов воспитания детей 
до распределения семейного 

бюджета. Нужно научиться принимать 
мнение другого человека, а также по-
стараться забыть об упрямстве.

СТРЕЛЕЦ
Вас будут занимать простые 
и понятные земные вопросы 
– бытовые дела, отношения с 

коллегами. Благоприятный период для 
небольшого косметического ремонта. 
Это заметно сблизит вас с домашними 
и позволит морально отдохнуть. 

КОЗЕРОГ
Финансовое состояние позво-
лит побаловать себя неболь-
шими покупками, о которых 

вы давно мечтали, но долго в 
них себе отказывали. А самым удачным 
вложением в этот период окажется дет-
ское образование.

ВОДОЛЕЙ
Чаще приглашайте в гости 
близких родственников. Это 
поможет обрести заветный 
уют в доме. Сейчас лучшее 

время для решения финансовых во-
просов, связанных с недвижимостью, 
ремонтом или покупкой мебели.

РЫБЫ
Важным аспектом жизни 
станет общение с близкими по 
духу людьми. Удачный пе-

риод для любого рода поездок и путе-
шествий. Смело вкладывайте деньги в 
учёбу и дополнительное образование.

Звёздный прогноз на май
Самообладание, упорство и рассудительность 

приведут к успеху
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1 января 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 г. 
№1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме», которое, в частности, регламентирует вопросы реализации и обмена 
бытовых газовых баллонов. В соответствии с Постановлением газовые компании принимают 
от абонентов и реализуют только исправные баллоны, срок годности которых не истёк!

о с т а н о в л е н и е 

п р а в и т е л ь с т в а 

подчеркнуло от-

в е т с т в е н н о с т ь 

владельцев за 

эксплуатацию баллонов. 

Владелец должен принести в 

пункт обмена технически ис-

правный и не просроченный 

баллон. Такая же ответствен-

ность возложена и на газо-

вые компании. Вам обязаны 

поменять баллон на анало-

гичный по своим характери-

стикам и с тем же сроком год-

ности.

Очень важно соблюдать 

правила эксплуатации бал-

лонов. Только за последние 

три года в России произошло 

порядка 300 чрезвычайных 

происшествий с газовыми 

баллонами, погибли более 

100 и пострадали свыше 1100 

человек. Ущерб оценивается 

в десятки миллионов руб-

лей. Причиной инцидентов 

были нарушения техники 

безопасности либо изно-

шенное состояние баллонов, 

находящихся на руках у на-

селения. В связи с этим в за-

конодательстве были даны 

разъяснения по поводу сро-

ка службы, правилам эксплу-

атации и обмена бытовых 

баллонов.

Согласно вступившему в 

действие 22 декабря 2014 

года Приказу Ростехнадзо-

ра № 116 срок службы газо-

вых баллонов определяет 

организация-изготовитель, 

Баллоны без металлического паспорта, а также в случае, если данные на этом 

паспорте невозможно идентифицировать, возврату, обмену и заправке не подлежат

Грамотное использование 
бытовых газовых баллонов:
разъяснение дано в постановлении Правительства РФ 

Как узнать срок службы баллона
Срок службы баллона завод-изготовитель указывает в бумажном паспорте, который при-

лагается к изделию. В случае если этого паспорта на руках у потребителя нет, данные 

(в частности, дату выпуска) можно узнать на металлическом паспорте, расположенном 

на самом баллоне. Для баллонов, изготовленных раньше февраля 2014 года согласно ГОСТу 

15860, срок службы может быть продлён до 40 лет при условии проведения технического 

освидетельствования не реже одного раза в пять лет. Для баллонов, изготовленных позд-

нее 1 февраля 2014 года, срок службы – не более 20 лет. Даты освидетельствования также 

должны быть указаны на металлическом паспорте.

П
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а при отсутствии данных в 

паспорте срок службы бал-

лона – 20 лет. Если баллон 

изготовлен по ГОСТу 15860, 

то срок его службы – до 40 

лет, при условии освиде-

тельствования один раз в 

пять лет. Все данные долж-

ны быть выбиты на металли-

ческом паспорте.

Заправленные баллоны 

следует приобретать только 

в специализированных орга-

низациях, имеющих соответ-

ствующие разрешения. Ни в 

коем случае не покупать за-

правленные баллоны или за-

правлять их в организациях, 

не имеющих лицензий. За-

правка должна производить-

ся только в уполномоченной 

организации, оснащённой 

специализированным обо-

рудованием.

К сожалению, нередки 

случаи, когда клиента при-

влекает более низкая цена 

у компаний и индивидуаль-

ных предпринимателей, 

принимающих и реализую-

щих просроченные газовые 

баллоны. Продажа и обмен 

баллонов с истекшим сро-

ком годности является нару-

шением законодательства. 

Действия с такими баллона-

ми ставят под угрозу здоро-

вье и жизнь владельца.

 

По вопросам, свя-
занным с заправ-
кой и обменом 
бытовых газовых 
баллонов, вы мо-
жете обратиться 
к специалистам 
группы компаний 
«Газпром газ-
энергосеть»

Астраханская 
и Волгоградская области: 
ООО «Газэнергосеть Повол-
жье», тел.: +7 (8512) 29-00-29, 
доб. 2158
Брянская и Калужская 
области: 
ООО «Газэнергосеть Брянск», 
тел.: +7 (4832) 78-29-47,
+7 (4832) 78-31-18

Белгородская область: 
ООО «Газэнергосеть Белгород», 
тел.: +7 (4722) 739-300 
(доб. 1136, 1178 и 1145)
Республика Татарстан: 
ООО «Газпром сжиженный 
газ», тел.: +7 (843) 269-85-27
Липецкая и Тамбовская 
области: ООО «Газэнергосеть 
Тамбов», тел.: +7 (4752) 71-13-15

Оренбургская область: 
ООО «Газэнергосеть 
Оренбург»,
тел.: +7 (3532) 68-70-50, 
68-70-55; 
+7 (35379) 3-62-06
Ростовская область 
и Краснодарский край: 
ООО «Ростгаз», 
тел.: +7 (8635) 26-72-96

Компании группы «Газпром газэнерго-

сеть» осуществляют поставки сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) в бытовых 

баллонах, обеспечивая безопасность по-

требителей и соблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Аттестованные специалисты компаний 

производят заправку баллонов, используя 

необходимое оборудование.

У
чёные полага-
ют, что поря-
док рождения 
детей в семье в 
будущем может 

повлиять на род их про-
фессиональной деятель-
ности. Как отмечается в 
исследовании, первенцы 
больше тянутся к науч-
ной работе, средние дети 
склонны к работе в сфере 
управления, а младшие 
максимально проявляют 
себя в творческих про-
фессиях. Согласно дан-
ным учёных, старшие 
дети чаще остальных 
становятся учёными, 
рок-звёздами. Они, как 
правило, тянутся к науке 

Объясняется это тем, что 
средние дети с детства 
привыкли сражаться за 
внимание окружающих и 
существовать в условиях 
жёсткой конкуренции. 
Для младших детей 
характерны чувствитель-
ность и идеализм. Поэто-
му их тянет в творческую 
сферу.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Давайте по порядку 
Будущую профессию ребёнка можно предсказать заранее

и технике. В качестве 
примера учёные при-
водят Стивена Хокинга 
(физик-теоретик) и Тима 
Бернерса-Ли (создатель 
Всемирной паутины). А 
вот дети, имеющие стар-
ших и младших братьев, 
нередко занимают посты 
генеральных директоров 
компаний. У них боль-
ше шансов построить 
карьеру в сфере управ-
ления, чем у их млад-
ших братьев и сестёр. К 
таким людям относятся 
Марк Цукерберг (один из 
разработчиков и основа-
телей Facebook) и Билл 
Гейтс (один из основате-
лей компании Microsoft). 
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юбителям фэн-
тези понравит-
ся российский 
фильм Артёма 
Аксёненко 

«Затмение». Его действие 
одновременно развора-
чивается в двух парал-
лельных реальностях: 
современной и в совет-
ской Москве 60-х годов. 
Обаятельный авантю-
рист Алекс, оказавшись 
волею судьбы втянутым 
в мистическую игру без 
правил, влюбляется в но-

ФАНТАСТИКА

Рок Дог
Музыка их связала

Главный герой мульт-
фильма пёс Боуди ни-
когда не унывает, что бы 
ни случилось. Казалось, 
его судьба определена с 
рождения – он должен 
охранять родную дерев-
ню от волков. Но Боуди 
любит музыку и мечта-
ет стать учеником кота 
Энгуса, который является 
живой рок-легендой. В 
итоге герой отправляется 
покорять город зверей. 
Однако у легендарного 
кота совсем другие пла-
ны, да и волки не дрем-
лют. Чем же закончится 
отчаянное путешествие 
неунывающего пса?!
Премьера 4 мая. 6 + 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Затмение
Про любовь в параллельных реальностях

Л

КОМЕДИЯ

вую знакомую – бывшую 
спортсменку Татьяну. 
Однако скоро выясняет-
ся, что на неё наложено 
проклятие, обрекающее 
на вечное одиночество. 
Пытаясь спасти Таню, 
Алекс узнает, что полвека 
назад подобное уже слу-
чалось с другой парой. 
Именно в этой истории 
он собирается найти 
ключ к разгадке, освобо-
дить Таню от проклятия 
и сохранить свою любовь.
Премьера 27 апреля. 12 +

А
мериканский 
режиссёр Гэвин 
Вьесен предла-
гает зрителям 
отправиться в 

безумное ночное приклю-
чение, посмотрев коме-
дию «Видели ночь».
По сюжету чудаковатый 
музыкант Мартин тяжело 
переживает разрыв отно-
шений со своей девушкой 
Джинни. Тоска захватила 
его, а жизнь превратилась 
в сплошное депрессивное 
существование. 
Но в этот момент на пороге 
дома Мартина появляется 
злобный и надменный 
папаша бывшей подруги, 
который внезапно обнару-
жил загадочное исчезнове-
ние дочери. Мартин – его 
последняя зацепка. 
Премьера комедии состо-
ится во всех кинотеатрах 
страны 27 апреля. Возраст-
ное ограничение 18 +

Мультфильм

Видели ночь
Опасные поиски быв-
шей подружки на улицах 
Лос-Анджелеса

Женская, мужская, Женская, мужская, 
детская одежда, обувь детская одежда, обувь 

и аксессуары из Европы. и аксессуары из Европы. 
Бренды всего мира Бренды всего мира 

доступные всемдоступные всем

НОВА Я КОЛЛЕКЦИЯНОВА Я КОЛЛЕКЦИЯ
28 АПРЕЛЯ28 АПРЕЛЯ

Скидки до 90 %

Всегда рады вам
ул. Куколкина, 14

тел. 277-15-87
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Парк культуры и отдыха

Оборудование Оборудование 
для фермерского для фермерского 

и личного и личного 
подсобного подсобного 

хозяйствахозяйства

г. Воронеж, 
ул. Димитрова, 

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

www.fermervrn.ru

• ПОИЛКИ 

 ниппельные для 

 кур, перепелов, 

 кроликов, свиней

• КОРМУШКИ

• ИНКУБАТОРЫ

• ЗЕРНОДРОБИЛКИ 

 и т.д.

р
е

к
л

а
м

а

КОНЦЕРТ

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

LOBODA

C
амая яркая и попу-
лярная представи-
тельница украин-
ского шоу-бизнеса.
Светлана Лобода 

– певица, ведущая, актри-
са. С 2010 года выступает 
под сценическим именем 
Loboda. В 2004-м вошла в 
состав «ВИА Гры» и через 
четыре месяца покинула 
коллектив ради сольной 
карьеры.
Её песни неизменно ста-
новятся хитами; каждое 
выступление – потряса-
ющее шоу, наполненное 
нежностью и драйвом. На 

концерте певица пред-
ставит как уже давно всем 
полюбившиеся хиты, так и 
песни из нового альбома. 
15 мая, 19.00
ЦД «Космос»,
г. Белгород
12+

«Надписи» 
Сочинение по 
рассказам Ива-
на Бунина.
Герои остав-
ляют после 
себя надписи 
потомкам, 
чтобы хоть кто-
то вспомнил 
их чувства, 
мысли. 
3 мая, 19.30
Театральный 
центр Ники-
тинский 
г. Воронеж,
ул. Никитин-
ская, 1
16+

Арт-фестиваль

Участие примут государ-
ственные, коммерческие 
и общественные организа-
ции, художники, дизай-
неры, мастера декоратив-
но-прикладного искусства.
6 мая, с 11.00 до 19.00
Парк Победы, г. Белгород
6+ 

Т
еатр спортивно-зрелищных мероприятий 
«Каскадёр» представляет новую программу 
«20/17». В рамках тура Воронеж одним из первых 
увидит новое шоу! Для поклонников, а также 
для тех, кому только предстоит открыть для себя 

мир головокружительных трюков профессиональных 
каскадёров, в программу добавлены выступления мо-
тоциклистов и квадрациклистов, огромный грузовик, 
умеющий ездить на двух колесах, а также гвоздь про-
граммы – автомобиль-трансформер. В Drive ticket вклю-
чена фото-сессия и поездка на биг-футе после шоу.
12-14 мая, 19.00
Стадион «Труд», г. Воронеж, ул. Студенческая, 17
0+ 

Экстрим-шоу каскадёров



14 Очевидное и вероятное

У
чёные убеждены, что к 2040 году все автомоби-
ли в мире будут беспилотными. Это прогнози-
руют и эксперты Международного института 
инженеров по электротехнике и радиоэлектро-
нике. 

Учёные считают, что в случае с автомобилями-беспи-
лотниками проблемы создания новых транспортных ин-
фраструктур уйдут в прошлое. Также исчезнут светофоры 
и дорожные знаки, актуальные для водителей. 

Дорожные развязки и перекрёстки будут оборудованы 
сверхновым оборудованием, которое поможет эффектив-
но управлять автомобильным движением и избежать ава-
рий. Вероятнее всего, беспилотники и обычные машины 
будут ездить по разным полосам, что поможет эффектив-
нее раскрыть энергосберегающий потенциал первых и по-
высит скоростной лимит на дорогах будущего до 160 км/ч. 

Сегодня разработками систем автономного управле-
ния автомобилем занимаются такие компании, как 
BMW, Volvo, Volkswagen, и другие. 

В багрец и золото одетые леса

чёным удалось доказать, что 
деньги могут расти на деревьях 
в прямом смысле слова. Дело в 
том, что сотрудники австралий-
ского Государственного объеди-

нения научных и прикладных исследова-
ний выяснили, что эвкалипты, растущие 
над золотосодержащим пластом, впита-
ли в себя часть благородного металла. 

По мнению учёных, деревья впитали 
золото через обширную корневую систе-
му, а уже потом транспортировали его в 
листья. 

Внешне «золотые деревья» ничем не от-
личаются от обычных, их листья не отли-
вают золотом и имеют обычную зелёную 
окраску.

ОТКРЫТИЕ

ПРОГНОЗ

У

Светофоры 
больше не нужны

Беспилотные автомобили сами разберутся, 
куда и когда ехать

Магазин Магазин 

автоматического поливаавтоматического полива

• Продажа систем орошения • Продажа систем орошения 

 и комплектующих и комплектующих

• Капельный полив• Капельный полив

• Сельскохозяйственное • Сельскохозяйственное 

 орошение орошение

• Тепличное орошение• Тепличное орошение

• Насосное оборудование• Насосное оборудование

• Емкости для воды• Емкости для воды

• Трубы ПНД• Трубы ПНД

• Расчетные • Расчетные 

 и монтажные работы и монтажные работы

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

т. т. 2-307-327, 2-392-7732-307-327, 2-392-773
2307327@mail.ru2307327@mail.ru
www.poliv-36.ruwww.poliv-36.ru
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10 %10 %



15
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

26|04|2017

№08(96)

Точка на карте

Выговори это  
ерхненовокутлумбетьево и Ста-
рокозьмодемьяновское – самые 
длинные слитные (без пробе-
лов и дефисов) названия насе-
лённых пунктов в России.

Село Верхненовокутлумбетьево нахо-
дится в Матвеевском районе Оренбург-
ской области на живописном берегу 
реки Большой Кинель. Основано оно 
было ещё в 1780 году как ямская слобо-
да на почтовом тракте, соединявшем 
Оренбург с Москвой через Казань. 

Большую часть населения составляют 
татары. Местные называют своё село 
Шаркаево, что в переводе с татарского 
означает «повсюду берёзы». 

Считается, что официальное название 
берёт своё начало от мужского имени 
Котлымбет.

Несмотря на то что древняя история 
этого поселения изучена недостаточ-
но хорошо, в XIX веке здесь было обнару-
жено множество археологических памят-
ников, относящихся к разным эпохам. 

Издавна эти земли были заселены 
оседлым татарским населением и коче-
выми башкирскими племенами. 

Даже после взятия Казани Иваном 
Грозным, когда село фактически ока-

Карта России богата на причудливые названия населённых пунктов

залось в пределах Московского государ-
ства, кочевые башкиры продолжали 
оставаться свободными от власти царя, 
так как платили царским воеводам на-
туральный налог.

Второй рекордсмен – село Старокозь-
модемьяновское является админи-
стративным центром муниципально-
го образования «Сельское поселение 
Козьмодемьяновский сельсовет», рас-
положенного в Первомайском районе 
Тамбовской области в районе реки Хобо-
тенки. 

Согласно писцовой книге 1650–1652 го-
дов, составленной князем Несвитским, 
основано село Старокозьмодемьяновское 
было в 1647 году. 

Однако уже в 1650 году в нём числи-
лись часовня во имя святых бессребре-
ников и чудотворцев Космы и Дамиана, 
52 двора драгунских и 119 человек. На се-
годняшний день население составляет 
около 800 человек. 

В 10 км от села Старокозьмодемья-
новское расположен относитель-
но новый населённый пункт Новое 
Козьмодемьяновское, в котором в 
2011 го ду построен новый храм Космы и 
Да миана.

Название 
46 населён-
ных пунктов 
в России 
состоит всего 
из двух букв. 
Например Ыб 
в Республике 
Коми 

В
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – ГАЗЕТА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 105066 МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, Д. 38/2, СТР. 3. 
ГАЗЕТА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС77-53860.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК»: АЛЕКСЕЙ ХАРНАС, АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: АЛЕКСАНДР ГОДИН. 
ИЗДАТЕЛЬ: ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: СЕРГЕЙ ШАТКОВСКИЙ. 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД» – ФИЛИАЛ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»: 394036, Г. ВОРОНЕЖ, ПР. РЕВОЛЮЦИИ 18; ТЕЛ.:+7-(473)-265-64-75; E-MAIL: VPERED33@MAIL.RU. ОТПЕЧАТАНО: ЗАО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ». 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 394026 Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48Л. ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: 25.04.2017. ТИРАЖ: 10 000 ЭКЗ. НОМЕР ЗАКАЗА: 1585

МАТЕРИАЛ НАБРАННЫЙ таким шрифтом – НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: SHUTTERSTOCK.COM/ТАСС, FILMZ.RU, ТАСС, KINOPOISK.RU.

Водитель 
погрузчика – 4000 р. (до 4 кВт)

Дорожный рабочий – 3000 р.

Стропальщик – 4000 р.

Газорезчик - 4000 р.

Бетонщик - 5000 р.

Центр 
Профессионального 

Обучения
Приглашает к сотрудничеству 

юридических и физических лиц

Осуществляем набор и обучение

(индивидуальное и группами)уу ру

рабочим рабочим 
и строительным и строительным 

профессиямпрофессиям

Сайт:Сайт:  www.cpo36.ruwww.cpo36.ru
E-mail:E-mail:  cpo -vrn@mail.rucpo -vrn@mail.ru
г. Воронеж, ул. Ломоносова, 117г. Воронеж, ул. Ломоносова, 117

+7 (473) 300-31-69+7 (473) 300-31-69

+7 (920) 441-12-58+7 (920) 441-12-58

Подробную информацию 
можно получить

А К Ц И ЯА К Ц И Я
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