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Пригородные поезда по туристическому
маршруту из Белгорода в Прохоровку
и обратно перевезли более 2,5 тыс.
пассажиров. Поездки возобновят
в 2019-м

Тираж 137 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

>8 Скидки студентам

Школьники и студенты Воронежской области
могут ездить в электричках за полцены

Будущее
наступило

Роботы-помощники,
ковры-будильники
и наушники-переводчики
стр. 14
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Новости

АКТУАЛЬНО

Еда с доставкой

В

175 поездах
формирования
АО «ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»)
введена услуга заказа
дополнительного многоразового питания. Ранее
данную услугу можно
было заказать только при
покупке билета.
В настоящее время услуга
предоставляется в поездах, в состав которых
включены вагоны-рестораны.
Желающие могут выбрать блюда из предложенного перечня и
составить заказ на весь
маршрут следования,
выбрав собственный
режим питания из трёх
возможных: «полный

пансион» (завтрак, обед
и ужин), «полупансион»
(завтрак и ужин), а также
режим «только завтрак»,
«только обед» или «только ужин».
В меню – мясные, рыбные и вегетарианские
блюда, а также блюда для
детей. В зависимости от
типа вагона стоимость
рациона составляет от 210
до 610 руб.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Кушать подано!

ЮВЖД приняла участие в гастрономическом фестивале

Ж

елезнодорожники предложили воронежцам и гостям города отведать традиционные блюда русской кухни XIX века
в павильоне, стилизованном под вагон-ресторан.
В День города возле воронежского Дворца культуры железнодорожников, в Никитинском сквере, прошёл большой гастрономический фестиваль «Привет, еда!». Чтобы
создать полную иллюзию путешествия в поезде, юговосточники позаботились даже о соответствующем виде из
окна. Воссоздавать атмосферу помогали и приветливые
официанты в форме проводников, встречавшие и обслуживавшие гостей, и даже старинные скамейки, специально по этому случаю тщательно отреставрированные.

Россия выдвинула ленту
Константина
Хабенского «Собибор» на соискание премии
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на
иностранном
языке». Лента рассказывает о лагере
смерти «Собибор», который
существовал
на юго-востоке Польши полтора года – с
весны 1942-го
по 15 октября
1943-го. За это
время на территории лагеря было убито
около 250 тыс.
человек. В 1943
году в «Собиборе» вспыхнуло
восстание, которое возглавил лейтенант
Красной армии
Александр Печерский.
Убив 12 эсэсовцев, 300 заключённых смогли прорвать
заграждения
и скрыться в
лесу. Из них к
концу войны
в живых осталось лишь около 50 человек.

Только половина

Д

епутаты Госдумы хотят ограничить платежи россиян по
кредитам – они
должны составлять не более половины совокупного дохода
семьи. При превышении
отметки в 50% банкам
и микрофинансовым
организациям запретят
выдавать займы.
Именно такое ограничение долговой нагрузки заёмщиков сейчас
разрабатывает комитет
Госдумы по финансовому
рынку.
По замыслу депутатов,
законопроект должен
оградить россиян от
кредитной кабалы. Соответствующие поправки
будут разработаны до
конца осени и внесены в
законы «О банках и банковской деятельности»
и «О микрофинансовых
организациях».
На 1 августа 2018 года
задолженность россиян
по кредитам достигла уже
13,5 трлн руб., что составляет 15% ВВП. Рост розничного кредитования в
этом году составил 19,7%
за год, тогда как корпоративного кредитования
– всего 4,9%.

уважаемые
пассажиры
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ОПРОС

Аргумент в пользу школьной формы

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
посвящённое отношению россиян к введению школьной формы
и дресс-кода для учи
телей.
Доля тех, кто поддерживает введение школьной
формы, составляет 82%.
Главный аргумент
сторонников этого шага
– тезис о том, что форма
обеспечит социальное ра-

венство учащихся (36%).
Второй по значимости
довод заключается в
убеждении о дисциплинированности учащихся
(31%) благодаря школьной
форме.
В числе прочих причин
поддержки введения
формы в школе – одинаковый облик детей (17%),
красивый и аккуратный
вид (16%).
По мнению опрошенных, в школах также
следует ввести дресс-код
для учителей (65%).

ВЫГОДНО

Экономим на проезде

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!
разработано для двух
самых широко используемых мобильных платформ – Android, IOS и
доступно для бесплатного
скачивания на Google
Play (электронный магазин приложений Google)
и в электронном магазине приложений компании Apple – AppStore.

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33

реклама

У

важаемые пассажиры, только
для вас, в срок
по 31 октября
2018 года АО
«ППК «Черноземье» предоставляет скидку 10% на
приобретение проездных
документов на поезда
пригородного сообщения
через мобильное приложение «Пригород» на
территории Воронежской
и Тамбовской областей.
Акция распространяется
на билеты, приобретаемые за полную стоимость. Напоминаем,
мобильное приложение

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов
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С места события

В добрый путь,
«Ласточка»!
По маршруту Воронеж – Ростов-на-Дону состоялся первый технический рейс
электропоезда нового поколения

При некоторых
доработках инфраструктуры
из Воронежа в
Ростов-на-Дону можно
будет доехать
буквально за
5,5-6 часов.

Е

сть вероятность, что «Ласточки»
соединят столицу Черноземья
не только с Ростовом-на-Дону, но
также с Липецком, Белгородом и
Тамбовом.
Ранним утром на перроне вокзала Воронеж-1 собираются представители руководства Юго-Восточной магистрали, Южной
дирекции скоростного сообщения, администрации Воронежской области, отраслевых и региональных СМИ. До начала
технического рейса остаются считанные
минуты.
Что кроется за формулировкой «технический рейс»? Начальник Юго-Восточной
магистрали Сергей Задорин поясняет:
«Поскольку электропоезд «Ласточка» мы
планируем эксплуатировать в качестве
скоростного, нам необходимо обеспечить
соответствующую маршрутную скорость.
Нужно понять на практике узкие места в
путевом комплексе, хозяйстве энергоснабжения и пр. Проще говоря, посмотреть,
насколько готова инфраструктура к приё-

му этого подвижного состава. Поэтому назвали первый рейс техническим. В поездке примут участие руководители дороги,
ответственные за инфраструктуру, организацию движения, пассажирские перевозки, и другие технические специалисты,
которые будут отслеживать скоростные
характеристики рейса, отмечать проблемные места. По результатам поездки будем
смотреть, где и что нужно изменить, чтобы скорости поезда были достойные».
Они, действительно, обещают порадовать: по словам начальника Южной дирекции скоростного сообщения Валерия
Борисова, «Ласточки» могут развивать
скорость до 160 км/ч.
«Думаю, при некоторых доработках инфраструктуры мы сможем доехать из Воронежа в Ростов-на-Дону буквально за 5,56 часов», – считает Валерий Борисов.
В настоящее время в сторону Ростовской области из Воронежа железнодорожным транспортом ежедневно отправляются более 100 пассажиров, в

уважаемые
пассажиры
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некоторые дни показатель достигает
200. Учитывая современную ситуацию
с пробками на автомагистралях, вполне
возможно, что с появлением нового подвижного состава часть пассажиров автотранспорта с охотой перейдёт на железнодорожный.
У железнодорожников есть интересные
идеи развития дальнейших маршрутов.
Имеется в виду стыковка с «Ласточками»,
следующими из Ростова-на-Дону до Новороссийска, Кисловодска, Туапсе, а вскоре (после завершения электрификации
участка на Анапу) появятся электропоезда и в этом направлении. По сути, ещё
три-четыре часа – и вы на берегу Чёрного
моря.
Кроме того, можно ожидать, что с
уменьшением времени в пути появится
интерес со стороны представителей малого бизнеса, студентов.
Впрочем, южное направление – не единственное, которое рассматривают железнодорожники. Идея запуска «Ласточки» –
часть большого плана развития транспортной инфраструктуры Черноземья.
«Разговор об этом шёл ещё весной на
экономическом форуме в индустриальном парке «Масловский»: мы вели речь о
том, что будем перекраивать транспортную сеть, чтобы сделать её более удобной
для жителей не только Воронежской области, но и соседних регионов», – говорит
начальник ЮВЖД.
Юго-Восточная входит в число дорог со
скоростным движением. Продолжение
развития скоростных сообщений, по словам Сергея Задорина, юговосточники видят в направлении Липецка, Белгорода, а
после электрификации и Тамбова.
Такую перспективу поддерживают
региональные власти. По словам заместителя руководителя Управления
транспорта и автодорог Воронежской
области Олега Белякова, появление «Ласточек» в регионе – свидетельство повышения мобильности населения и качества перевозок.
«Мы поддерживаем инициативу железнодорожников, которая вписывается в
стратегию области сделать Воронеж транспортным центром Черноземья», – заверил Олег Беляков.
«Ласточка» отправляется, и мы можем
убедиться, что это, действительно, подвижной состав нового поколения. Один
из журналистов называет его «электрич-

кой премиум-класса». Во всех вагонах
кондиционеры, биотуалеты, Wi-Fi. Позаботились и об удобствах пассажиров с
ограниченными возможностями.
«Комфортно, удобно, красиво», – делятся
впечатлениями сотрудницы региональной дирекции железнодорожных вокзалов
Татьяна Пахомова и Анастасия Стремко.
В каждом вагоне – табло с указанием скорости движения, даты, времени,
температуры за бортом. Замечаем, что
скорость достигает 150 км/ч. Для опытной локомотивной бригады Южной дирекции скоростного сообщения в составе
машиниста Владимира Пистунова, помощника Александра Яковенко и машиниста-инструктора Сергея Пахомова вести «Ласточку» – дело привычное, но этот
участок для них новый.
Остаётся последний вопрос: что будет с
ценами на билеты? Как показывает опыт,
в дальнем следовании «Ласточка» дешевле плацкартного вагона. К тому же, как
отмечают специалисты, когда появляется
«Ласточка», пассажиры предпочитают её
другим видам транспорта.
«Это главный показатель, что цена не
выше, а сопоставима с условиями комфорта, которые предоставляются в этом электропоезде», – отмечает Сергей Задорин.
* * *
Журналисты доехали на новом поезде
только до станции Колодезная, откуда
возвращались в Воронеж автотранспортом. И вот тут-то мы, останавливаясь в
многочисленных пробках, в полной мере
ощутили преимущества «Ласточки».

Как показывает опыт,
в дальнем
следовании
«Ласточка»
дешевле плацкарта. К тому
же, как отмечают специалисты, когда
появляется
«Ласточка»,
пассажиры
предпочитают
её другим видам транспорта.
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Сервис-купе

Новый
учебный год

П

По маршруту Придача – Россошь – Придача назначены пригородные поезда

о согласованию с администрацией Воронежской области для
обеспечения потребности жителей региона в перевозках железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении:
– с 7 сентября 2018 года по пятницам возобновил курсирование поезд № 6002 Придача – Россошь.
– с 9 сентября 2018 года по воскресеньям
назначен поезд № 6005 Россошь – Придача.
Обращаем ваше внимание, что с 1 сентября предоставляется скидка на проезд в
размере 50% учащимся и воспитанникам
общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования вне зависимости от размера среднедушевого дохода
(при предъявлении студенческого билета
или справки из образовательного учреждения).

Стоимость

Отправление
(воскресенье)

Стоимость

18.25

–

приб. 20.34

420 руб.

Машмет

18.33

21 руб.

20.28

399 руб.

Колодезная

19.16

71 руб.

20.04

357 руб.

Давыдовка

19.36

126 руб.

19.47

294 руб.

–

–

19.35

273 руб.

Лиски

20.03

168 руб.

19.21

252 руб.

Евдаково

20.43

273 руб.

18.21

168 руб.

Подгорное

21.21

357 руб.

17.43

53 руб.

приб. 21.48

420 руб.

17.15

–

Отправление
(пятница)

Придача

Маршрут

Бодеево

Россошь

уважаемые
пассажиры
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Успешный дебют
Туристические поезда АО «ППК «Черноземье» по маршруту из Белгорода в Прохоровку
и обратно перевезли более 2,5 тыс. пассажиров

У

никальные экскурсионные поездки по субботам и воскресеньям на одну из главных
достопримечательностей
Белгородчины – мемориальный
комплекс «Прохоровское поле» стали результатом взаимодействия руководства
Юго-Восточной магистрали и администрации Белгородской области.
Совместный проект, способствующий
развитию туризма в регионе, стартовал
4 августа, в преддверии 75-летия Победы в
Курской битве и освобождения Белгорода
от немецко-фашистских захватчиков.
Железнодорожники подарили жителям
и гостям региона возможность наполнить выходные яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями за символическую плату – 21 руб. Столько стоит в
выходные и праздничные дни проезд до
Звонницы.
«Очень много пассажиров едут с детьми, – рассказал начальник Белгородского региона АО «ППК «Черноземье» Роман
Стефанский. – Компания разослала порядка 40 писем в высшие и средние учебные заведения города с информацией
о назначении экскурсионных поездов.
Судя по звонкам из школ, заинтересовались многие. Помогло и управление по
культуре администрации Белгородской
области».

Заказчик
перевозок –
правительство
Белгородской
области приняло решение
о включении
данных экскурсионных
поездов в
региональный
заказ на
2019 год.

По словам Романа Стефанского, в среднем электрички перевозят около 200 человек, однако субботнее утро 15 сентября, похоже, выдалось особенным. У пригородной
билетной кассы не протолкнуться, школьники и студенты наводнили перрон.
Изначально пригородные поезда, состоящие из четырёх вагонов, № 6666 Белгород – Прохоровка и № 6667 Прохоровка – Белгород назначались до 16 сентября.
Однако высокая востребованность, растущая популярность маршрута у пассажиров и радующая тёплыми днями осень
внесли свои коррективы: срок курсирования по выходным дням было решено продлить. Так что последние электрички на
Прохоровку в этом сезоне курсировали 22
и 23 сентября. Но они обещают вернуться.
«Заказчик перевозок – правительство
Белгородской области приняло решение о
включении в региональный заказ данных
экскурсионных поездов на 2019 год», – сообщил генеральный директор АО «ППК
«Черноземье» Виталий Шульгин.
Полюбившиеся электрички будут ходить прежним графиком и той же составностью с 1 мая по 30 сентября по выходным и праздничным дням. Для удобства
туристов появится и новый автобусный
маршрут – от мемориала «Звонница» до
музея «Третье ратное поле России» и музея бронетанковой техники.
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Регион

Скидки студентам
С 1 сентября школьники и студенты Воронежской области могут ездить
в пригородных поездах за полцены

Между ОАО
«РЖД» и правительством
Воронежской
области
подписано
соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве
в области железнодорожного транспорта
на 2018-2020
годы.

С

оответствующая договорённость
достигнута между представителями руководства ОАО «РЖД» и Воронежской области.
ОАО «РЖД» и правительство Воронежской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
в области железнодорожного транспорта
на 2018-2020 годы.
Напомним, с 1 января 2017 года в Воронежской области льготы на проезд железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении
предоставлялись учащимся из семей
(одиноко проживающим гражданам),
имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума в регионе. Таким образом, чтобы
получить скидку при покупке билета, студентам и школьникам требовалась, кроме справки с места учёбы, также справка
от органа социальной защиты о размере
среднедушевого дохода.
Результатом решения стала волна обращений студентов в адрес перевозчика.

Железнодорожники не оставили проблему без внимания: регулярно проводили
совещания и рабочие встречи в органах
исполнительной власти, объясняли актуальность и востребованность льгот на
проезд. Работа дала результат – в соответствии с договорённостью в новом учебном году 2018/2019 школьникам и студентам региона предоставлена 50% скидка
на проезд в пригородных поездах, независимо от среднедушевого дохода в их
семьях.
Подписанное соглашение определяет
ключевые направления взаимовыгодного сотрудничества региона и Юго-Восточной железной дороги в производственной,
финансовой,
инвестиционной,
грузовой, социальной и экологической
сферах. Исполнение документа позволит
в среднесрочной перспективе улучшить
обслуживание населения пригородным
железнодорожным транспортом, что благотворно повлияет на социально-экономическую ситуацию на территории Воронежской области.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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ДОРОФЕЕВА

2 ОКТЯБРЯ 1951 ГОДА

Питомник

Стинг
Его музыка заряжает сердца

С

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

Тел.

8-920-211-64-02
www.sad-v.ru

реклама

самых популярных музыкантов в мире.
Помимо музыкальных
достижений Гордон
Самнер известен также
ролями в кино.
В числе наиболее известных фильмов с его участием картины «Дюна»,
«Джулия и Джулия»,
«Карты, деньги, два
ствола».

Часы работы:
с 09:00 до 18:00 ежедневно.
г. Воронеж, с. Масловка,
ул. Сафронова, д. 38
(Левый берег)
Открыты две торговые площадки
принимаем оплату
банковскими картами

2 ОКТЯБРЯ 1914 ГОДА

Юрий Левитан

Диктор Всесоюзного радио

Ю
реклама

тинг (настоящее
имя Гордон Мэттью Томас Самнер) – это подлинная легенда
мировой рок-сцены. Его
музыка заряжает сердца
и позволяет понять, что
такое настоящий талант
и настоящее стремление
к творчеству. Как сказал
кто-то из журналистов:
на свете нет человека, который не любил
бы песни Стинга, есть
только те, кто просто их
не слышал. В раннем
возрасте будущий певец
получил классическое
музыкальное образование. Развитием творческих способностей сына
занималась также и его
мама, лично дававшая
ему уроки игры на фортепиано.
В настоящий момент
Стинг является одним из

рий Левитан родился в простой
семье. Однажды ему
на глаза попало объявление о наборе в группу радиодикторов. Его услышал Сталин и пожелал,
чтобы по радио текст его
доклада прочитал именно Левитан. За пятичасовое чтение Юрий ни
разу не запнулся. Так он
стал главным диктором
– официальным голосом
Кремля.

Вагон-ресторан

НА ВТОРОЕ

Омлет «Вкус настоящего детства»

С

екреты приготовления «того самого» омлета. Соотношение молока и
яиц должно быть
1:1. Второй секрет – взбалтываем венчиком. Третий
– форма должна быть высокой, и содержимое должно
заполнять её не менее чем
на 2/3.
Смешиваем яйца, соль и
молоко, взбиваем. Выливаем в смазанную маслом
форму и запекаем 30–40

минут при 180–190 градусах.
Омлет после духовки немного садится, но это не
мешает ему оставаться высоким, пористым и вкусным!
Ингредиенты: яйцо – 6
шт., молоко – 300 мл, масло сливочное – 20 г, соль
по вкусу.
Время приготовления: 30
минут.

«Новоусманский
плодопитомник»
реализует:

• Саженцы: яблони,
груши, вишни, черешни,
алычи, сливы, абрикоса,
смородины чёрной,
смородины красной,
смородины золотистой,
крыжовника бесшипного,
малины, персика, грецкого
ореха и винограда.
• Саженцы декоративных
деревьев, кустарников
и роз.
• Газонные травы.
• Удобрения, биогумус.

Контактные телефоны:

8 (47341) 6-13-08,
8 920 412-37-33

Воронежская область,
Новоусманский район, плодосовхоз
«Новоусманский», ул. Каштановая, д. 13

pitomnik36.ru

реклама
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При ссылке на данное объявление
получите скидку при покупке саженцев

На первое

Луковый суп
Очистить лук, мелко
порубить и припустить
в кастрюльке со сливочным маслом до мягкости,
но не давая поджариться,
иначе будет чувствоваться
запах жареного лука.
Залить молоко, вскипятить, подержать на
слабом огне 3–4 минуты.
Протереть массу сквозь
частое сито, слить содержимое в небольшую
кастрюлю, посолить и
ещё раз вскипятить.
Сыр натереть на мелкой
тёрке. Смешать желтки,

на сливочном масле
ломтики белого хлеба с
двух сторон. Разлить суп
по тарелкам. Подавать с
приготовленными гренками.

сливки и тёртый сыр, заправить суп этой смесью,
добавить перец и ещё раз
перемешать. Поджарить

Популярный
с древних
времен

Ингредиенты:
2 ч. л. соли, 3 сырых
яичных желтка, лук
красный, полстакана
сливок, 3 ст. л. твёрдого
тёртого сыра, кайенский
перец на кончике ножа,
7 стаканов молока, масло
сливочное – 2 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на октябрь
Все изменения выведут жизнь на качественно новый уровень
ОВЕН
Период, когда стоит полностью посвятить себя карьере.
Звёзды сулят успех в этом направлении, поэтому не стоит сидеть сложа руки. Пора действовать. Богатой на
новые знакомства и встречи будет и личная жизнь.

ВЕСЫ
Звёзды сулят успех в финансовых делах, поэтому стоит попробовать вложить деньги в
выгодный проект. Больше уделяйте внимания собственному здоровью. В личной
жизни правит стабильность. Эмоциональных всплесков не предвидится.

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для
новых начинаний. Если вы хотели сменить работу, то лучше
это сделать сейчас, но не забудьте тщательно взвесить все за и против. Финансовых проблем в ближайшее время не ожидается.

СКОРПИОН
В этом месяце вам придётся неплохо потрудиться, чтобы получить заслуженное признание, а
возможно, и повышение на работе. Важно проявить самостоятельность.
В плане доходов вас ожидает сюрприз.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы рассчитываете на повышение в должности, пора
брать инициативу в свои руки.
Главное – ко всему подходить рассудительно и не спотыкаться на мелочах.
Ваши решительность и трудолюбие будут
достойно вознаграждены в конце месяца.
РАК
Месяц окажется финансово прибыльным. Премии, подарки и
дополнительные денежные поступления у особо трудолюбивых Раков
станут приятным сюрпризом. В течение
всего периода вас будет сопровождать
эмоциональный подъём.

СТРЕЛЕЦ
Октябрь пройдёт под эгидой
стабильности. Однако стоит
воздержаться от громких заявлений по каким-либо поводам, не брать и не давать деньги в долг.
Здоровье будет оставаться в отличном
состоянии.
КОЗЕРОГ
Вам
представится
хороший
шанс проявить себя в профессиональной сфере – не упустите
его и не бойтесь рисковать. Также
звёзды рекомендуют научиться экономить, вы очень расточительны. Не пренебрегайте советами близких и друзей.

ЛЕВ
Финансовые поступления в конце месяца звёзды рекомендуют инвестировать в какой-либо
проект. Они непременно принесут прибыль. В личной жизни тоже наметятся положительные перемены, хотя на 9 октября
не стоит планировать свиданий.

ВОДОЛЕЙ
В этот период вы можете быть
подвержены апатии, но это временно. Воспользуйтесь моментом, чтобы привести в порядок
мысли и дела. Это станет новой ступенью к повышению и развитию.
Помните, главное – настрой. В остальном
перемен не прогнозируется.

ДЕВА
Звёзды обещают дополнительные финансовые поступления.
На работе ваш авторитет будет
только расти, а иметь дело вам
предстоит исключительно с проверенными партнёрами. Даже здоровье не подведёт, если будете одеваться по погоде.

РЫБЫ
Неблагоприятный период для
финансовых операций, не стоит брать кредит и давать деньги
в долг. Потратьте время на изучение и реализацию идей. В личной жизни без перемен. Здоровье в порядке, особенно если
заняться физическими упражнениями.
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ДРАМА

Триллер

«Непрощённый»

Фильм основан на реальных событиях

Р

столкнулся над Боденским озером с транспортным самолётом.
Не дождавшись семьи
в аэропорту Барселоны,
Виталий отправляется
на место катастрофы и
находит их тела. Калоев
теряет всё, ради чего он
жил. Теперь его некогда
наполненный детским
смехом дом – кладбище.
Виталий ищет диспетчера, по вине которого
погибла его семья...
Премьера 27 сентября. 16+

оссийский
драматический
фильм «Непрощённый» режиссёра Сарика
Андреасяна об авиакатастрофе над Боденским
озером. Главную роль
сыграл Дмитрий Нагиев.
Жизнь для инженера-строителя Виталия
Калоева остановилась в
ту самую секунду, когда
самолёт «Башкирских
авиалиний», в котором
летели его жена и дети,

ФАНТАСТИКА

ИП Ермилова
Ирина Петровна

Тайна дома с часами

КАРТОФЕЛЬ
СЕМЕННОЙ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов

тел.:
e-mail:

8-952-958-40-65,
8-961-028-53-61

agrosputnik@bk.ru

реклама

СКЛАД № 1

Откройте дверь в бесконечность

М

альчик Льюис Барнавелт
(Оуэн Ваккаро)
потерял родителей и теперь
вынужден переехать к
своему дяде Джонатану
(Джек Блэк). Переступив
порог старинного особняка, юноша погружается
в странный мир волшебства, где повсюду тикают
часы, а за каждой дверью
кроется тайна.
Вскоре Льюис узнаёт, что
его дядя настоящий волшебник, а в сердце дома
хранятся старинные часы,
собранные чёрным магом
Айзеком Изардом (Кайл
Маклахлан). С их помощью тот хотел повелевать
временем, но скончался,
так и не завершив свою
работу.
Фильм «Тайна дома с часами» снят по одноимённой
книге Джона Беллэрса.
Премьера 27 сентября. 12+

Сибирь. Профессионал

«Погоня за сокровищами»
Главный герой (его играет Киану Ривз) – опытный
американский торговец
драгоценностями. Он отправляется в Россию на
встречу с клиентом, интересующимся голубыми
алмазами. Всё, что торговец знает о своём клиенте
– его зовут Пётр. Встреча
состоялась, но в какой-то
момент россиянин бесследно исчезает, прихватив с собой бриллианты.
У главного героя не остаётся других вариантов,
кроме как отправиться
вслед за беглецом в глубь
Сибири. Холод и опасность не остановят его в
желании восстановить
справедливость. Премьера 27 сентября. 16+
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пассажиры
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Сольный
концерт
Ивана
Абрамова

«30 ЛЕТ НАЗЛО ШОУ-БИЗНЕСУ»

И

менно так, по
словам лидера
группы «Ногу
свело!» Максима Покровского, существует, пожалуй,
самый парадоксальный
коллектив современности.
Группа презентует уникальное шоу, где новые
песни составят компа-

нию хитам, которые
вся страна любит и поёт
много лет, а живое исполнение гармонично соединится с современными
технологиями.
19 октября, 19.00
Воронежский концертный зал
Воронеж,
ул. Театральная, 17
12+

Перед зрителями выступит самый
музыкальный
из представителей русского стендапа.
Известность
пришла к
Ивану в годы
выступлений
в КВН, где он
возглавлял
команду «Парапапарам».
Тогда его
коньком были
пародии. Сейчас в популярном телешоу
у Абрамова
статус комика-интеллигента.
21 октября,
19.00
МКЦ БелГУ
18+

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Заём
«Основной»,
срок до 30 дней. Сумма займа от 1000 до 25000
рублей. Гражданам РФ от 20
до 70 лет, работающим и пенсионерам, зарег. в Воронежской
обл. Льготная ставка под 1% в день
до 29 дней – 365% годовых. Пенсионерам 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.

БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ

Постоянным клиентам
СКИДКИ,

БЕЗ СТРАХОВКИ

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

реклама

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

пенсионерам
от 0,7%

«Всё подряд»
Ежегодный детский
театральный фестиваль
«МАРШАК» назван в честь
писателя и поэта Самуила Маршака, который
родился в Воронеже.
В программу четвёртого
фестиваля войдёт спектакль, созданный по мотивам сказок из сборника
«Не все умеют падать».
Герои появляются из
всего подряд: возникают из деревянных коробок, проволоки, одеяла,
подушки и очков. Из
всего того, что имеется в
любом доме.
Тонкий, красивый, философский спектакль задаёт
неожиданные вопросы.
Давно ли вы беседовали
с чаем? Удавалось ли вам
оторваться от земли хотя
бы на метр? Где прячется
боль? Или её вовсе нет?
Обо всем об этом зрители
будут размышлять вместе
с Белкой и другими героями спектакля.
4 ноября, 11.00, 13.00
Театр юного зрителя
Воронеж,
ул. Дзержинского, 11 А
0+
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Наушники-переводчики

Н

аушники – это одна из вещей,
где можно выразить технический и дизайнерский потенциал. На данный момент
существует уже достаточно
много моделей, которые ранее казались
неисполнимыми. Теперь появилась новая, странная, но многообещающая концепция от Human Inc.
Это не просто наушники, а наушники-переводчики. То есть можно даже
не учить языки, а просто носить такое
устройство, и оно всё будет переводить за
вас и озвучивать вам свои результаты.
Для осуществления подобного функционала в «ракушку» встроены микрофон,
динамик и процессор.
ПРОГРЕСС

ВОРОНЕЖСКИЙ ПЛОДОВОЯГОДНЫЙ ПИТОМНИК
С аж е нц ы п л одов ы х
и яго д н ы х р а с т е н и й
Са ж е н ц ы
д е к ор а т и в н ы х
ра с т е н и й ,
хво йн и к и и р оз ы

Робот-помощник

8 - 9 0 5-652 -45-38
8 - 9 5 2-954-90-01
w ww.sad vrn.ru

Накормит, напоит, спать уложит

Н

Питомник
Ушаковых

реклама

Тамбовская трасса,
4 км от Бабяковского
моста «Сомово –
Новая Усмань»
в сторону г. Тамбова,
с 8:00 до 18:00

есмотря на совершенно игрушечный и бесконечно милый дизайн, этот робот способен
стать настоящим домашним помощником.
Domgy – робот-«животное», разработан
Roobo. Он знает, как распоряжаться графиками и выставлять цели, умеет работать с «умным домом»,
играть с детьми и следить за пожилыми.
Форма, списанная со щенка, выбрана не случайно:
Domgy способен «охранять» дом, выступая в качестве дополнительного элемента безопасности. Кроме того, робот может сделать безопаснее быт детей и пожилых людей: одна из функций позволяет выставить в квартире
«опасные зоны», и когда человек в них входит, Domgy
отправляет пользователю уведомление.
По заявлениям производителей, робот сможет внести
гармонию в жизнь людей, для которых одинаково важны семья и работа.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Hа кусте поспевают ягоды.
– Можно их есть? – спрашивает маленький
Вовочка.
– А ты сорви, – говорит старший брат, – если
тётя на скамейке закричит, значит, съедобные.
– Что ты будешь делать, если наступит
ядерная зима?
– Пойду играть в снежки.
– Ядерная!
– Щупальцами!
– Ты чего такая грустная?
– В посольстве анкету не приняли для визы.
– Почему?
– В самом конце в графе «Не заполнять»
я написала «Хорошо».
Девочка спрашивает у мамы:
– А правда, что все люди произошли от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фотографий не осталось?

Родители укладывают спать маленького сына.
– Спокойной ночи, сынок. Тебе уже, наверное,
сон про зайчика снится?
Ребёнок сонным голосом отвечает:
– Нет ещё, пока реклама.
– Ребята, а я вчера джинсы постирал. Теперь
у меня есть чистые штаны, две чистые
неработающие зажигалки и некоторый опыт
в отмывании денег.
– А ко мне другое отношение на работе стало
после того, как я сестрёнку туда привёл!
– Почему?
– Она в прокуратуре работает. В форме провел
её по кабинетам, к начальнику зашли. Я его
представил. Это говорю, мой босс. Ещё не сидел,
кстати.

Интересно,
есть ли на свете человек, который любит
одновременно
Баха и Стаса
Михайлова?

Муж говорит жене:
– Когда наш сосед сменил мебель, мы тоже
купили новый гарнитур.
Едва он привёз новый цветной телевизор
с большим экраном, ты заставила меня
сделать то же. Я уже не говорю о машине!
– А что, у него опять новинка? Какая?
– У него новая жена!

Поймал старик золотую рыбку, и молвила
рыбка человеческим голосом:
– Что тебе надобно, старче?
– Для начала другую жену. Пушкина читал,
знаю, чем всё может закончиться.
– Дорогая, мне
кажется, тебя
волнуют только деньги.
– Ну что ты,
дорогой, совсем наоборот
– не волнуют, а
успокаивают.
Самую
страшную
магнитную
бурю перенёс
инженер
Иван Сидоров,
который
зачем-то
подарил своей
жене на 20летие супружеской жизни
магнитик на
холодильник.

Молчание и улыбка – это два мощных оружия.
Улыбка является способом решения многих
проблем, молчание же помогает
их избежать.
– Да какие же ссоры могут быть между нежно
любящими друг друга людьми?
– Так, пустяковые мелочи: подбитый слегка
глазик, парочка разбитых тарелочек, лёгкая
черепно-мозговая травмочка.
Обычно самое длинное и увлекательное
путешествие начинается со слов: «Я знаю
самую короткую дорогу».
Суббота. Ребёнок проснулся в 6.30.
Посоветуйте, по какому каналу можно найти
познавательную программу про детдом?
Вовочка пришёл в школу очень бледный.
Учитель его спрашивает:
– Вовочка, ты заболел?
Вовочка отвечает:
– Нет, меня мама вчера помыла.
У мальчика спрашивают:
– А что ты будешь делать, если на тебя
нападут хулиганы?
– А я знаю дзюдо, карате, айкидо и много
других страшных слов!

Мужчина звонит по телефону в скорую помощь:
– У меня к вам просьба. Если будете проезжать мимо нашего дома, загляните
к нам, пожалуйста. Но специально тратить бензин не нужно.
– А что у вас случилось?
– Да вы знаете, моя жена так зевала, что вывихнула челюсть,
теперь не может разговаривать.
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Сканворд

УДАВ ИЗ
МУЛЬТФИЛЬМА
"МАУГЛИ"

ЧАСТЬ
РЕЧИ

ШКАФ
ДЛЯ
ПОСУДЫ

ФАРФОРОВЫЙ
ИЗОЛЯТОР

КРАСАВКА

МАТЕРЫЙ
ВРАГ ШАРАПОВА

ГОНИМЫЙ
ВЕНИКОМ

ГОРДИЕВ
...

ИЛИОН

ЛАНЧ

ТРАПЕЗА

СЛУЖИТЕЛЬ
МЕЛЬПОМЕНЫ

«Бабяковский
плодопитомник»

В ... ПО
ЧАЙНОЙ
ЛОЖКЕ

ПОДКОЛОДНАЯ

предлагает саженцы плодовых
и ягодных культур:

МЕТАЛЛИУ ГРУЗИНА
ЧЕСКИЙ
В РОГЕ
ПРОФИЛЬ

МЯТЕЖ
НА
КОРАБЛЕ

НОСИТЕЛЬ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

ЗАМЕРЗШАЯ
ВОДА

РАСЩЕПЛЕН
ДАЖЕ ОН

СЭМЮЭЛ
КЛЕМЕНС

• яблони, колоновидной яблони,
груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, сладкоплодной сибирской
жимолости, облепихи, аронии;
• винограда;
• малины, смородины, крыжовника;
• голубики, ежевики, актинидии;
• розы.
Большой выбор хвойных
и лиственных декоративных культур.

ЛЕКАРЬ

НИЧЬЯ В
ШАХМАТАХ

ТКАНЬ
С РУБЧИКАМИ

НАБРОСОК РУКОПИСИ

Часы работы: с 8.00 до 18.00
без выходных

КРИК АУКАЮЩЕГО

ПУМА

в Воронеже:

РАКИТА

Питомник, т. 2-565-525
Ул. Машиностроителей, д. 4,

т. 222-49-79

Ул. Новосибирская, д. 15,

в Лисках:

ХУК

у АЗС «Лидер»

БОРЬБА
БЕЗ
ПРАВИЛ

КИТАЙСКАЯ
ЛОДКА

т. 8-900-944-38-67

т. 2-586-786
ИНОМАРКА
ИЗ
ИТАЛИИ

ЙОКО ...

ип родионов и.о., св-во серия 36 № 003460847, инн 366306621098

"...
МОНТЕКРИСТО"

КОНФЕТАТЯНУЧКА

СТАНОЧНИК

ИНЕРТНЫЙ
ГАЗ

НЕ ГОВОРИ, ПОКА
НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ

ПРАВЕДНЫЙ ...

СУДЕБНАЯ
ПРЕТЕНЗИЯ
ТЕРПКИЙ
ЮЖНЫЙ
ФРУКТ

реклама

КОСЯК
ЖУРАВЛЕЙ

ПИСАТЕЛЬ
...
БУЛЫЧЕВ

БОЯРСКИЕ
ХОРОМЫ

ПИЖОН С
ИРОКЕЗОМ
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