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АКТУАЛЬНО

Молодые и умные

олее 20 тыс. 
человек из 188 
стран мира 
приняли участие 
в XIX Всемир

ном фестивале молодёжи 
и студентов, который 
проходил в Сочи с 15 по 22 
октября. О торжественном 
открытии ВФМС объя
вил участникам форума 
Президент РФ Владимир 
Путин. «Убеждён, вас, 
молодёжь разных стран, 
национальностей, веро
исповеданий, объединяет 
общее чувство ценности 
и цели, стремление к 
свободе, счастью, к миру 
и согласию на планете, 
желание созидать, доби
ваться большего», – сказал 
глава государства. Идея 
проведения всемирных 

фестивалей молодёжи 
и студентов зародилась 
после окончания Второй 
мировой войны. Орга
низаторами выступили 
Всемирная федерация 
демократической моло
дёжи и Международный 
союз студентов. Первый 
Всемирный фестиваль мо
лодёжи и студентов состо
ялся в 1947 году в столице 
Чехословакии Праге.

Минздрав под-
держал зако-
нопроект о за-
прете курения 
на открытом 
воздухе на рас-
стоянии менее 
чем 10 м от 
входа в подъ-
езды жилых 
домов. Законо-
проект о подоб-
ных изменени-
ях в законода-
тельство был 
внесён парла-
ментариями 
Совета Феде-
рации в Госду-
му. Ситуация, 
когда соседи 
или гости ку-
рят у входа в 
многоквартир-
ный дом, широ-
ко распростра-
нена, сказано 
в пояснитель-
ной записке к 
законопроекту. 
При этом все 
жильцы, в том 
числе дети, по-
жилые люди 
и граждане, 
страдающие 
астмой и дру-
гими заболе-
ваниями дыха-
тельных путей, 
вынуждены 
постоянно вды-
хать табачный 
дым, проходя 
в собственные 
дома.

Союз равных

о данным 
опроса Всерос
сийского цен
тра изучения 
общественного 

мнения, в современном 
российском обществе на 
мужа и жену возлагают
ся равные обязанности 
по уходу за детьми и их 
воспитанию. Так счита
ют 84% россиян. Исклю
чительно женским делом 
называют это 15% опро
шенных, мужским – 1%.
Представления о распре
делении домашних обя
занностей у большинства 
наших сограждан (74%) 
также схожи: оба супру
га должны прилагать 
усилия для поддержания 
уюта и чистоты в доме. 
На женщин скорее «пове
сили» бы эту обязанность 
17% респондентов, на 
мужчин – 7%.
Иначе россияне рас
суждают, когда речь захо
дит о роли кормильца в 
семье: 54% опрошенных 
возлагают ответствен
ность за материальное 
обеспечение семьи на 
мужчину и лишь 1% – на 
женщину, ещё 43% счита
ют, что работать (при
носить доход в семью) 
должны как муж, так и 
жена.

П

Б

Для того чтобы принять участие в конкурсе, 
не обязательно быть профессиональным фо
тографом. Достаточно иметь простой фотоап
парат, или даже просто телефон с камерой, и 
желание фотографировать.

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

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

ТВОРЧЕСТВО 

Ждём ваши креативные работы!
АО «ППК «Черноземье» с 15 сентября по 15 ноября 2017 
года объявлен фотоконкурс на тему «Пригород глазами 
пассажира»
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ДАТА

оссийским же
лезным дорогам 
исполняется 180 
лет. Официаль
ное торжествен

ное открытие первой в 
России железной дороги 
общественного пользо
вания СанктПетербург 
– Царское Село состоялось 
30 октября 1837 года. По
езд состоял из паровоза 
«Проворный» и восьми 
вагонов. Члены правле
ния дороги пригласили 
на открытие императо
ра Николая I и других 

почётных гостей. Пасса
жиры заняли свои места, 
и в 2 часа 30 минут 
пополудни поезд плавно 
отошёл от перрона. Через 
35 минут под громкие 
аплодисменты встре
чавших и крики «Ура!» 
первый поезд прибыл на 
станцию Царское Село. 
Поездка от Петербурга до 
Царского Села заняла 35 
минут, а обратный путь – 
27 минут; максимальная 
скорость достигала 64 
км/ч, а средняя состави
ла 51 км/ч.

Всё путём! 180 лет российским железным дорогам

Р

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

П
ассажиры с бла
годарностью 
отмечают все 
позитивные мо
менты поездки 

пригородным железно
дорожным транспортом. 
Одним из подтвержде
ний служит обращение 
Людмилы Чепраковой 
в АО «ППК «Черноземье». 
Вот что она рассказала:
«Я много лет езжу при
городными поездами по 
маршрутам Мичуринск 
Уральский –  Песковатка, 
МичуринскУральский – 
Тамбов1, Мичуринск 

Уральский – ГрязиВоро
нежские. В частности, 
14 сентября я ехала приго
родным поездом № 6553 
по маршруту Сестрён
ка – Мичуринск. На этом 
направлении работает 
разъездной билетный 
кассир Ираида Лунёва, 
которая всегда готова по
мочь: подскажет распи
сание, объяснит, как дое
хать, придёт на выручку 
в трудной ситуации. 
Спасибо Ираиде Лунёвой 
за чуткое и внимательное 
отношение к нам, пасса
жирам».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Тёплые строки



4 Развитие

Популярная 
новинка 

«Черноземье» запустило мобильное приложение для пассажиров пригородных поездов

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

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

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

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

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

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

Б
дительность и профессиона-
лизм проводника пассажирско-
го вагона спасли пассажиров и 
Юго-Восточную магистраль от 
беды.

Дело было 29 сентября 2017 года. Елена 
Атапина заступила на смену в половине 
седьмого вечера, приняв пассажирский 
вагон. В 19.08 поезд № 6143 сообщением 
Моршанск – Ряжск-1 отравился с третье-
го пути станции Моршанск.

На перегоне Моршанск – о.п.438 км 
проводник услышала посторонний стук 
под вагоном со стороны рабочего тамбу-
ра. 

Далее Елена действовала чётко по 
«Должностной инструкции проводника 
пассажирского вагона»: при прибытии 
на о.п. 438 км незамедлительно сообщи-
ла о сложившейся ситуации машини-
сту. Совместный осмотр подвагонного 
оборудования и колёсной пары никаких 
неисправностей не выявил. Но подозре-
ния-то остались – с вагоном явно что-то 
не то!

Подозрительный 
стук 

Елена Атапина предотвратила возможный сход подвижного состава 

Уже прибыв в пункт отстоя на станции 
Моршанск, Елена Атапина сообщила ос-
мотрщикам ПТО о нехарактерном зву-
ке. Вместе они ещё раз осмотрели подо-
зрительный вагон и выявили ползун в 
первой колёсной паре.

Человеку, далёкому от жизни маги-
страли, этот факт ничего не скажет, а 
железнодорожникам хорошо известно, 
что ползуны – явление крайне опасное. 
Они вызывают сильные удары колёс о 
рельсы при движении вагонов, приво-
дят сначала к микротрещинам на рель-
се, а затем – к его разрушению. А чем 
чреваты разрушенные рельсы, думает-
ся, объяснять не надо.

«Подобные случаи проявления бдитель-
ности при исполнении трудовых обязан-
ностей в нашей компании, как правило, 
не остаются без внимания. Так и долж-
ны относиться к своей работе настоящие 
профессионалы», – заверил генеральный 
директор акционерного общества «При-
городная пассажирская компания  «Чер-
ноземье» Виталий Шульгин.

Человеку, 
далёкому от 
жизни маги-
страли, этот 
факт ничего 
не скажет, а 
железнодорож-
никам хорошо 
известно, что 
ползуны – яв-
ление крайне 
опасное.
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Обучаются не 
только юговос-
точники: 
дистанционно 
здесь прошли 
обучение и 
повысили ква-
лификацию со-
трудники семи 
пригородных 
компаний от 
Сахалина до 
Калининграда.

Первая пятилетка
Учебный центр профессиональной квалификации АО «ППК «Черноземье» подвёл итоги  

своей пятилетней деятельности и поделился планами на будущее

О
сенью 2012 года он первым из всех 
пригородных компаний получил 
лицензию на право ведения об-
разовательной деятельности по 
подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих ка-
дров. Здесь обучаются будущие билетные 
кассиры, проводники пассажирских по-
ездов, мойщики-уборщики подвижного 
состава и приёмщики поездов.

«Для любой компании принципиаль-
но важными являются такие критерии 
оценки работника, как уровень профес-
сиональной квалификации, результа-
тивность труда, эффективность выпол-
нения должностных обязанностей. Мы 
стараемся постоянно работать над по-
вышением качества обслуживания пас-
сажиров, для чего разработаны новые 
обучающие курсы, учитывающие совре-
менные технологии. Наши билетные 
кассиры должны знать, как обслуживать 
пассажиров, оформивших проезд че-
рез мобильное приложение; им хорошо 
известен порядок валидации электрон-
ных билетов, продажа билетов с опла-
той по банковской карте, оформление 
и проверка электронных абонемент- 

ных билетов на бесконтактных смарт-кар-
тах и многое другое», – говорит замести-
тель начальника учебного центра про-
фессиональной квалификации АО «ППК 
«Черноземье» Елена Соколова.

В центре организовано техническое обу-
чение, проводятся теоретические и прак-
тические занятия с работниками ком-
пании. Позаботились и о современных 
технических средствах обучения, трена-
жёрах, макетах, схемах и пр. 

Кстати, обучаются не только юговос-
точники: дистанционно здесь прошли 
обучение и повысили квалификацию 
сотрудники семи пригородных компа-
ний от Сахалина до Калининграда. Так 
называемый дистанционный портал, по 
мнению специалистов, даёт возможность 
выбрать индивидуальный темп усвоения 
знаний и гибкий учебный план, позволя-
ет организовать своевременную и эффек-
тивную обратную связь между преподава-
телями и обучаемыми, а также снижает 
стоимость обучения за счёт отсутствия 
расходов на проезд к месту учёбы.

«За пять лет в центре прошли обучение 
или переподготовку для получения вто-
рой (смежной) профессии 206 человек, 
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Навыкам 
мастерства  
обучаются 
билетные 
кассиры

повысили свою квалификацию 693 чело-
века. В наших ближайших планах – обу-
чение проводников оказанию содействия 
машинисту при управлении им локомо-
тивом в одно лицо», – добавляет Елена Со-
колова.

Сотрудники учебного центра не оста-
ются в стороне и от общественной жиз-
ни. В частности, регулярно проводят 
профориентационную и профилактиче-
скую работу с несовершеннолетними: 
напоминают о правилах безопасного 
поведения вблизи и непосредственно 
на железной дороге, проводят разъясни-
тельную работу о недопустимости совер-
шения вандальных действий на объектах 
транспорта и ответственности, пред-
усмотренной действующим законода-
тельством, освещают факты пресечения  
вмешательства в работу транспорта «гра-
фиттистов» и «зацепперов». 

В 2017-м, объявленном Годом экологии, 
сотрудники центра приняли участие 
в озеленении о.п. Углянец и станции 
Подклетная.

Экскурсия

омпанией 
«Черноземье» 
совместно с 
музеем-за-
поведником 
«Дивного-

рье» и Свято-Успенским 
Дивногорским мужским 
монастырём в июне 2016 
года реализован проект 
«Экскурсионный поезд».
Экскурсионными поезда-
ми по удобному беспе-
ресадочному маршруту 
Воронеж – Копанище в 
прошлом году дополни-
тельно воспользовались 
около 1000 человек. Всего 
в 2016-м осуществлено 
пять поездок. 
Маршрут оказался удобен 
для путешественников. 
Вот один из отзывов на 
сайте АО «ППК «Чернозе-
мье», оставленный пасса-
жиром Станиславом: 
«Идея на самом деле 
отличная. Всегда лю-
бил ездить на поездах, 
ещё и АО «ППК «Черно-
земье» предоставило 

такую возможность! 
Для участия достаточно 
было позвонить и оста-
вить заявку, получить 
подтверждение. В день 
поездки – успеть к от-
правлению электропоез-
да. Экскурсия оказалась 
занимательной как для 
нас, взрослых, так и для 
детей».
Положительный опыт 
проекта «Экскурсионный 
поезд» продолжен и в 
текущем году. В связи с 
популярностью экскур-
сионных маршрутов АО 
«ППК «Черноземье» по 

Обязательно 
восполь-
зуйтесь 
уникальной 
возможностью 
совершить 
экскурсион-
ный тур в 
удивительное 
место.

К
Положительный опыт

согласованию с Депар-
таментом транспорта 
и автомобильных дорог 
Воронежской области 
были включены в заказ 
региона: одна поездка в 
мае, далее – двухразовые 
поездки в месяц с июня 
по сентябрь 2017 года (со-
стоялось девять поездок, 
дополнительно перевезе-
но более 3,5 тыс. человек).
АО «ППК «Черноземье» по 
завершении экскурсион-
ной программы получи-
ло множество положи-
тельных отзывов от своих 
пассажиров.
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В связи с оконча-
нием дачного 
сезона отменены 
пригородные 
поезда:

с 29 сентября 2017 года 
пригородный поезд № 6317 
сообщением Воронеж-Кур-
ский – Курбатово, курси-
рующий по пятницам 
(отправлением в 17.40, 
прибытием в 19.10);
с 7 октября 2017 года при-
городный поезд № 6406 
сообщением Воронеж-1 – 
Колодезная, курсирующий 
по субботам, воскресеньям 
(отправлением в 07.02, 
прибытием в 08.09);
с 16 октября 2017 года при-
городные поезда:
№ 6407 сообщением Ли-
ски – Воронеж-1, курсиру-
ющий ежедневно, кроме 
понедельника, четверга 
(отправлением в 13.55, 
прибытием в 16.08);
№ 6503/6504 сообщением 
Тамбов – Старое Юрьево – 

Тамбов, курсирующий по 
вторникам, четвергам, 
субботам, воскресеньям 
(отправлением в 05.50, 
прибытием в 09.35, 
отправлением в 18.29, 
прибытием в 22.12);
№ 6601 сообщением Воро-
неж-Курский – Нижнеде-
вицк, курсирующий по 
субботам, воскресеньям 
(отправлением в 08.25, 
прибытием в 10.37);
№ 6602 сообщением 
Курбатово – Воронеж-Кур-
ский, курсирующий по 
субботам, воскресеньям 
(отправлением в 17.02, 
прибытием в 18.40).
Кроме того, с 1 ноября 2017 
года изменяется расписа-
ние пригородного поезда 
№ 6204 сообщением Белго-
род – Ржава, курсирующе-
го ежедневно (отправлени-
ем в 06.35, прибытием в 
08.15). Курсировать дан-
ный поезд будет следую-
щим расписанием:

«Дачные» поезда
Обратите внимание на изменения в расписании ряда пригородных поездов

Маршрут При- 
бытие

Сто- 
янка

Отправ-
ление

Белгород  — — 12.50

о. п. Белая Гора 12.55 1 мин. 12.56

о. п. Зеленая Поляна 12.58 1 мин. 12.59

о. п. 689 км 13.01 1 мин. 13.02

Беломестная 13.06 1 мин. 13.07

о. п. Шопино 13.11 1 мин. 13.12

о. п. Терновка 13.14 1 мин. 13.15

о. п. Вислое 13.17 1 мин. 13.18

о. п. 676 км 13.20 1 мин. 13.21

Гостищево 13.25 1 мин. 13.26

о. п. Озерово 13.29 1 мин. 13.30

Сажное 13.34 1 мин. 13.35

о. п. Тетеревино 13.39 1 мин. 13.40

Беленихино 13.46 1 мин. 13.47

о. п. Танковое Поле 13.51 1 мин. 13.52

о. п. Звонница 13.56 1 мин. 13.57

Прохоровка 14.01 1 мин. 14.02

о. п. 635 км 14.05 1 мин. 14.06

о. п. 633 км 14.08 1 мин. 14.09

о. п. Ельниково 14.13 1 мин. 14.14

о. п. Ольшанка 14.19 1 мин. 14.20

о. п. Вихровка 14.24 1 мин. 14.25

Ржава 14.30  — — 
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Есть повод

27 октября 2672 года

27 октября 1672 года состо-
ялся первый спектакль 
в Комедиальной хоро-
мине – первом в России 
здании, выстроенном 
специально для театраль-
ных представлений по 
указу царя Алексея Ми-
хайловича в его летней 
резиденции в Преобра-
женском под Москвой. 
Давали «Комедию, как 
Артасеркс велел пове-
сить Амана по царицыну 
челобитью и Мардохеину 
наученью». Труппу из 
молодых иностранцев, 
обитавших в Немецкой 
слободе, собрал Йоганн 
Готфрид Грегори, сын 
немецкого врача.

Комедия для царя 
345 лет назад в России 
открылся первый театр

натолий Дми-
триевич Папа-
нов родился в 
городе Вязьме. 
После переезда 

в Москву работал ли-
тейщиком на заводе, а 
в свободное время зани-
мался в художественной 
самодеятельности в 
театральной студии при 
заводе. Ушёл на фронт 
с первых дней войны. 
В 1942 году после ране-
ния Анатолий Папанов 
вернулся и поступил на 
актёрский факультет 
ГИТИСа. В 1946-м после 
окончания ГИТИСа уехал 
в Клайпеду, в новый 
театр, где дебютировал в 
роли Сергея Тюленина в 
«Молодой гвардии».
Среди самых знаменитых 
фильмов с его участием 
– «Берегись автомобиля!» 
(1966), «Бриллиантовая 
рука» (1968), «Адъютант 

осле выпол-
нения экс-
перимента, 
связанного с 
выходом чело-

века в космическое про-
странство 18 марта 1965 
года, на повестку дня 
была поставлена пробле-
ма встречи и соединения 
в космосе космических 
кораблей, то есть сты-
ковки. Эта задача была 
блестяще выполнена со-
ветскими учёными ещё 
на автоматических спут-
никах. А 30 октября 1967 
года два искусственных 
спутника Земли «Кос-
мос-186» и «Космос-188» 
впервые за всю историю 
исследования Вселенной 
с помощью специальных 
двигательных установок 
и целого комплекса ра-
диотехнической аппара-
туры, счётно-решающих 
устройств сблизились 
друг с другом, произ-
вели автоматическую 
стыковку и после этого 
начали свободный полёт 
в космическом простран-
стве на высоте 276 кило-
метров. В состыкованном 
состоянии спутники 
продолжали полёт 3 часа 
30 минут.

31 ОКТЯБРЯ 1922 ГОДА

30 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

Актёр-легенда 
95 лет со дня рождения Анатолия Папанова 

Есть контакт
Первая стыковка косми-
ческих кораблей

А

П

его превосходительства» 
(1969), «Белорусский 
вокзал» (1970), «Джент-
льмены удачи» (1971), «12 
стульев» (1976) и многие 
другие. Всего он принял 
участие в создании более 
70 кинолент и озвучи-
вании около 100 мульт-
фильмов (в частности, 
его голосом говорит Волк 
в «Ну, погоди!»).

28 октября 
1967 года
50 лет испол-
няется Джулии 
Робертс. Она 
родилась в Ат-
ланте. Её отец 
был продавцом 
водяных матра-
сов и одновре-
менно актёром 
и писателем. 
Мать работа-
ла секретарём 
в церковном 
приходе и по 
совместитель-
ству актрисой. 
Детство Джу-
лии было не-
лёгким: с 13 лет 
она работала 
официанткой 
в пиццерии и 
училась. При-
нимала уча-
стие в местном 
конкурсе кра-
соты, участво-
вала в местных 
любительских 
постановках 
спектаклей. 
Первая её роль 
в кино длилась 
15 секунд. Все-
общее призна-
ние и зритель-
скую любовь 
она получила 
за роль в филь-
ме «Красот-
ка». С тех пор 
Робертс – одна 
из самых вос-
требованных и 
высокооплачи-
ваемых актрис 
Голливуда.
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Десерт

ясо порезать 
кубиками. 
Репчатый 
лук измель-
чить, лук-по-

рей нарезать тонкими 
колечками, морковь – 
кружочками, сельдерей 
мелкими кубиками, а 
картофель – кубиками 
чуть крупнее. В большую 
кастрюлю выложить 
мясо. Затем слоями ово-
щи: картофель, лук, мор-
ковь, сельдерей, порей. 
Добавить соль, перец и 
паприку. Влить горячую 
воду или бульон так, что-
бы он покрывал овощи. 
Довести до кипения и 
продолжать тушить на 
медленном огне 1,5 часа. 

Готовый суп перемешать 
и перед подачей посы-
пать мелко порезанной 
петрушкой. 

Ингредиенты:
филе говядины – 200 г, 
филе курицы – 200 г, 
филе свинины – 200 г, 
лук репчатый – 2 шт., 
лук-порей – 1 шт., мор-
ковь (маленькая) – 3 шт.,
картофель – 750 г, сель-
дерей корневой – 200 г, 
паприка сладкая – 1 ч. л., 
перец чёрный молотый, 
соль, петрушка – по вку-
су, бульон или вода – по 
необходимости. 

Время приготовления:
2 часа.

Пихельштайнер, или рагу Бисмарка
Густой немецкий суп

Путин – национальное канадское 
блюдо

тобы приготовить путин (ударе-
ние на второй слог), картофель 
нарезать полосками, залить во-
дой и поставить в холодильник 
на 30–60 минут, сменив воду за 

это время два раза. В куриный бульон до-
бавить муку, готовить на огне, пока соус 
не загустеет. Картофель достать из холо-
дильника, промокнуть бумажным поло-
тенцем, обжарить во фритюре. Картофель 
фри выложить в миску, сверху посыпать 
творожным сыром и полить соусом.
 
Ингредиенты:
картофель – 400 г, сыр творожный – 100 г,
мука – 1 ст.л., бульон – 1 стакан. 

Время приготовления: 1 час.

Туррон.  
Сладость из Испании 

Орехи поджарить на 
сковороде до золотистого 
цвета. Мёд растопить на 
огне, довести до кипе-
ния. Добавить сахар, 
перемешать. Когда сахар 
растворится, продолжать 
варить смесь 10–15 минут, 

пока не выпарится вся 
влага и смесь не загусте-
ет. Яичный белок взбить 
с добавлением сахарной 
пудры. Продолжая взби-
вать белок, тонкой струй-
кой влить медовую смесь. 
Затем вмешать орехи и 
выложить в форму. Оста-
вить в холодильнике на 
2–3 часа, лучше на ночь.  

Ингредиенты: 
орехи – 300 г, 
сахар – 100 г, 
яичный белок – 1 шт., 
мёд светлый – 130 г, 
сахарная пудра – 50 г, 
растительное масло – для 
смазывания формы.

Время приготовления: 
30 минут + 2–3 часа.

М
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ОВЕН
Яркий и насыщенный период 

в личной жизни. А вот в дело-
вых отношениях звёзды совету-

ют проявить осторожность, особенно при 
подписании документов. Учитывая поло-
жение Солнца, астрологи рекомендуют 
больше отдыхать и заняться спортом. 

ТЕЛЕЦ
Период, когда стоит прислу-

шаться к мнению окружаю-
щих. Такое поведение позволит 

вам не пропустить ценные советы и укре-
пит отношения. Финансовое положение 
останется стабильным. На работе можете 
рассчитывать на поддержку коллектива.

БЛИЗНЕЦЫ
Период творческого подъёма. 
Вам захочется простора и сво-
боды действий, поэтому чёт-

кие рабочие обязанности могут быть в 
тягость, но выполнять их всё же нужно. 
Вторая половина месяца отлично подой-
дёт для поездок.

РАК
Удачный период в финансовой 
сфере. Первая половина месяца 
может оказаться насыщенной 

поездками и командировками, которые 
и обеспечат львиную долю денежных по-
ступлений. Давайте себе отдохнуть, что-
бы здоровье оставалось отличным.

ЛЕВ
На первый план выйдут вопро-
сы семьи и денег. Невероятная 
активность позволит проявить 

себя ответственным и надёжным сотруд-
ником на работе, а материальное поощ-
рение не заставит долго ждать. Добрая и 
спокойная атмосфера будет царить в доме.

ДЕВА
Ваши ум и обаяние помогут до-
стичь успехов на службе, что, 
вероятно, повлечёт увеличение 
дохода. Отличное настроение 

и самочувствие станут неотъемлемыми 
спутниками этого периода. Отношения 
в семье будут зависеть полностью от вас.

ВЕСЫ
В ноябре вам удастся проявить 
свои дипломатические способ-
ности. Умение договариваться с 

людьми поможет не только в деловой сфе-
ре, но и в личной жизни. В этот период 
ваше здоровье под угрозой инфекцион-
ных заболеваний, будьте осторожны.

СКОРПИОН
Ваша активность в первой по-
ловине месяца поможет зна-
чительно увеличить доходы. 
Однако в тратах стоит быть ос-

мотрительнее. Здоровью остаётся только 
позавидовать, ни одна хворь не пробьётся 
сквозь ваш мощный иммунитет.

СТРЕЛЕЦ
Финансовое положение обе-
щает оставаться достаточно 
стабильным. Дома с родными 

отношения станут более тёплыми, если 
вы чаще будете их хвалить и восхи-
щаться ими. Состояние здоровья будет 
оставаться прекрасным. 

КОЗЕРОГ
Хороший период для повыше-

ния статуса, а также для новых 
знакомств. Перед вами откро-

ются выгодные перспективы на рабочем 
фронте. Для желаемых карьерных успе-
хов стоит укротить свою стеснительность 
и уверенно идти к намеченной цели.

ВОДОЛЕЙ
Положение Солнца не только 
делает вас более восприимчи-
вым к мнению окружающих, 
но и подталкивает к новым 

достижениям. На работе ваши старания 
будут замечены руководством, и вы по-
лучите возможность проявить себя.

РЫБЫ
Положение Венеры сделает вас 
центром притяжения во всех 
смыслах. Отношения с родны-

ми будут спокойными и гармоничными 
в течение всего месяца. Однако на работе 
расслабиться не получится – время пока-
зывать свои знания, умения и навыки.

Звёздный прогноз на ноябрь
Астрологи советуют не поддаваться меланхолии, а собраться с силами и пойти на прорыв

Гороскоп
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овый при-
ключенче-
ский боевик 
совместного 
китайско-аме-

риканского производства 
порадует любителей 
жанра классическим 
сюжетом.
Главный герой – агент 
Дэнни Страттон пережи-
вает определённый спад 
в карьере.
Получив ответственное 
задание по сопровожде-
нию секретного груза из 
Шанхая, агент попадает 

БОЕВИК

Матильда
Скандально известная

Ещё не вышедшая на 
экран, но уже ставшая 
известной историческая 
мелодрама от россий-
ского режиссёра Алексея 
Учителя. «Матильда» рас-
сказывает о романтиче-
ских отношениях между 
наследником российско-
го престола Николаем 
Романовым и балериной 
императорского театра 
Матильдой Кшесинской. 
Эта любовь стала леген-
дой. В самом сердце Рос-
сии кипели нешуточные 
страсти, которые могли 
изменить ход русской 
истории. Премьера исто-
рического фильма состо-
ится 26 октября. Возраст-
ное ограничение 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Шанхайский перевозчик

Н

В

МУЛЬТФИЛЬМ

в опасную переделку, 
организованную между-
народной преступной 
группировкой. 
Времени на спасение 
груза катастрофически 
мало, а ещё под угрозой 
оказывается жизнь лю-
бимой девушки Страт-
тона. 
На помощь агенту при-
ходят специалисты из 
компании S.M.A.R.T.
Премьера захватывающе-
го криминального трил-
лера 26 октября. Возраст-
ное ограничение 16+

есёлый и красочный анимационный фильм, обнажающий 
современные реалии и призванный укрепить семейные цен-
ности, полезно посмотреть и детям, и взрослым. 

Герои фильма – члены совершенно обычной семьи Вушман. 
Они ссорились, затем мирились – в общем, жили своей обыч-

ной жизнью. Однажды мама Эмма  предложила отправиться в парк ат-
тракционов с целью сплочения семьи. Но там с Вушманами случилось 
нечто странное, после чего они вернулись домой настоящими мон-
страми. 

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации и снова принять чело-
веческий облик, героям необходимо сплотиться и действовать единой 
командой. 

Смогут ли привыкшие конфликтовать родственники найти общий 
язык и решить проблему?

Премьера мультфильма 26 октября. Возрастное ограничение 6+

Русское кино

Мы – монстры
Чтобы вернуть человеческий облик семье, 
нужно сплотиться
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П итерский театр 
Karlsson Haus 
превращает 
представление 
в поход в гости. 

Зрителей встречают пер-
сонажи «Алисы в Стране 
чудес», Безумный Шляп-
ник и Мартовский Заяц. 
Они рассаживают всех во-
круг стола и разыгрыва-
ют приключения Алисы, 
как настольную игру. А 
самое главное – чаепитие 
в финале гарантирова-
но. В 2012 году спектакль 
получил две «Золотых 
маски».

4 ноября, 11.00, 14.00, 17.00
Театр драмы им.Кольцова
г. Воронеж, пр. Револю-
ции, 55  
4+

Парк культуры и отдыха

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

КОНЦЕРТ

Вероятно, чаепитие состоится Ночь 
искусств- 
2017 
Совершите 
путешествие в 
судьбоносный 
1917 год.
Юных посе-
тителей ждёт 
экологическая 
бродилка по 
выставке и ма-
стер-классы.  
4 ноября, с 13.00
Белгородский 
историко-кра-
еведческий 
музей
ул. Попова, 2а
6+

«Две звезды»

Самый яркий проект го-
родского дворца культуры 
вновь появится на сцене! 
Гостей ждёт красочное 
шоу, наполненное песня-
ми различных направле-
ний, времен и народов.
28 октября, 17.00
ГДК Лиски
6+ 

З
наменитым на весь мир Аллесандро Сафину 
сделали его уникальный голос, харизма и твор-
ческая смелость. Исполняя арии из «Евгения 
Онегина» Чайковского и «Богемы» Джаккомо 
Пуччини, артист мечтал приблизить оперное 

искусство к простому слушателю, «оживить оперу эле-
ментами поп-музыки».
Благодаря смешению двух жанров – классического и 
популярного – музыканту удалось создать собственный 
стиль, который он обозначил как «оперный рок».
В Воронеже Алессандро Сафина исполнит как прославив-
шие его оперные арии, так и композиции из альбомов 
«Musica di te», «Sognami» и «Insieme A Te».
31 октября, 19.00
Театр оперы и балета
г. Воронеж, пл. Ленина, 7
12+ 

Алессандро Сафина

ре
кл
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ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• плодовых деревьев: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника, жимолости,
 ежевики, голубики
• декоративных деревьев 
 и кустарников
• хвойных растений в горшках

Часы работы:  
с 09:00 до 18:00 ежедневно.

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 38  

(Левый берег)
Открыты две торговые 

площадки

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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М
ода на селфи прочно обосновалась в нашей 
повседневной жизни. По данным сервиса 
Google, за один год пользователи загружают 
около 24 млрд селфи. Учёные из Технологиче-
ского института Джорджии провели ряд иссле-

дований этого социального явления, используя для работы 
базу данных из 2,5 млн селфи, загруженных в 2015 году в 
Instagram. Исследование показало, что чаще всего цифро-
вой автопортрет делают люди в возрасте от 18 до 35 лет, а не 
подростки, как считалось ранее. Самыми популярными яв-
ляются изображения категории «внешность». Фотографии с 
родными, друзьями и коллегами оказались гораздо менее 
популярными. По мнению учёных, это свидетельствует о 
том, что селфи стали важной частью самопрезентации че-
ловека. И так же, как в реальной жизни, она основана на 
демонстрации достатка и внешней привлекательности. 
Учёные предупреждают, что активное пользование соци-
альными сетями может привести к нарушениям сна, тре-
вожности и появлению чувства неуверенности в себе.

Смешно до слёз

ольза смеха доказана давно. С 
его помощью легче бороться со 
стрессами и депрессией. Смех 
способен облегчать боль, пре-
дотвращать инфаркты и пони-

жать уровень сахара в крови, улучшать ре-
продуктивную функцию, а также сжигать 
дополнительные калории. 

Но всегда ли это приятное занятие при-
носит пользу? Британские учёные про-
вели анализ данных о влиянии смеха на 
организм. 

Так выяснилось, что резкие короткие 
вздохи во время безудержного хохота мо-
гут провоцировать приступы астмы, го-
ловную боль и развитие грыжи живота, 
обмороки и т.д.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЯВЛЕНИЕ

П

Губки 
бантиком, 

бровки 
домиком

Зачем мы делаем селфи? 

ре
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Юмор

– Пап, а почему все моряки либо лысые, либо седые?
– Понимаешь, сын, лысые моряки – самые отчаянные. Они без страха ходят в пиратских морях, 
на девяти узлах швартуются, на полной скорости проходят самые узкие проливы,  
идут в плавание в шторма и бури...
– А седые?
– А седые это те, кто плавает с лысыми.

Объявление в газете: «Молодой, спортивного 
телосложения симпатичный мужчина, блондин, 
материально обеспеченный, без вредных 
привычек, владелец яхты и виллы в
Каннах, ищет подругу жизни. Телефон...» 
Восхищённая женщина набирает номер и 
спрашивает:
– Как, неужели ни одной вредной привычки?
На что получает ответ:
– Да так, мелочь, приврать иногда люблю.

Мужчине никогда не понять женской логики! 
К примеру, как можно несколько часов сидеть и 
выщипывать себе брови, а потом рисовать их 
карандашом?! 

Проспал на работу… Звоню и говорю, что воды 
нет. Иду в ванную – и действительно воды 
нет… В следующий раз скажу, что деньгами 
дверь завалило.

– Что с той проблемой? 
– Я её решил. 
– Так в чём была проблема? 
– Не знаю. 
– И как ты её решил? 
– Я решил, что это не проблема.

Мои родители в детстве запрещали мне 
читать лёжа. Своим детям я разрешаю 
читать даже стоя на голове, но они всё равно 
не читают.

– Ну и почему на меня так все смотрят? 
Может, платье слишком откровенное?
– Не знаю, Андрюха, не знаю...

– Ты кто?
– Я – супервайзер логистического терминала!
– Грузчик?
– Да.

Назвал кота Чайковским, теперь с гордостью 
рассказываю сослуживцам: «Мы вчера с женой 
слушали Чайковского!»

Набрался смелости иметь своё мнение? Имей 
мудрость держать его при себе.

Семейная пара приходит  
в магазин. 
Жена говорит: 
– Дайте 10 кг ливера. 
Продавщица: 
– А зачем так много? 
Жена: 
– Собаке! 
Муж: 
– У нас нет собаки. 
Жена: 
– Не гавкай!

– Не понимаю, что со мной происходит. 
Первая жена пила кровь. Теперь второй раз 
женился – и эта кровь пьёт.
– А какая у тебя группа крови?
– Первая. 
– Ну всё понятно. Первая группа всем 
подходит.

Дорогие девушки, не давайте парням ложных 
надежд. Не оставляйте пустую сковороду 
на плите с закрытой крышкой.

Сегодня я получил новое место в компании. Ну как 
получил, мой стол передвинули...

Ещё только октябрь, а мне уже холодно 
в одежде, которая покупалась как зимняя.

Основным показателем разницы внутренних 
миров мужчины и женщины является их 
отношение к вопросам пола: когда женщина 
моет пол, она верит, что пол станет чище, 
а когда мужчина моет пол, он верит, что пол 
когда-нибудь закончится.

Старый профессор: 
– Недавно мне приснилось, что я читаю лекцию 
студентам. Просыпаюсь. И что вы думаете?! 
Действительно, читаю лекцию!

Из секретно-
го бункера 
пропала бочка 
с радиоактив-
ными отхода-
ми. Нашедше-
го просим не 
светиться.

Чтобы сделать 
решительный 
шаг вперёд, 
человеку часто 
не хватает уве-
систого пинка 
под зад.

Анекдоты

Попросила 
стюардессу 
пересадить 
меня на другое 
место, потому 
что рядом 
сидел плачу-
щий ребёнок. 
Оказывается, 
это запрещено, 
когда ребёнок 
твой.
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