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АКТУАЛЬНО

Полмиллиона билетов

а первый месяц 
2020 года двух
этажными поез
дами формиро
вания АО «ФПК» 

(дочернее общество 
ОАО «РЖД») воспользова
лись чуть более 579 тыс. 
пассажиров, что на 51% 
больше, чем за анало
гичный период 2019 года 
(тогда было перевезено 
более 383 тыс. пассажи
ров).
Доля перевозок пасса
жиров двухэтажными 
поездами от общего объ
ёма перевозок АО «ФПК» 
в дальнем следовании по 
итогам января 2020 года 
составила 7,4% (за ана
логичный период 2019 
года – 5,1%). Наиболее 
популярными направ

лениями у пассажиров 
стали Москва – Воронеж 
(21% от общего объёма 
перевозок двухэтажны
ми поездами), Москва 
– Брянск (17,4%), Москва – 
СанктПетербург (10,9%), 
Москва – Кисловодск 
(6,9%) и Москва – Самара 
(6,9%). В январе по рос
сийским железным доро
гам курсировали 16 пар 
двухэтажных поездов.

Российские си-
ноптики ожи-
дают раннюю 
весну в евро-
пейской части 
России. 
Об этом пишет  
РИА «Новости», 
ссылаясь на 
руководителя 
Росгидромета 
Игоря Шума-
кова. 
«В европей-
ской части 
России, как 
говорят наши 
учёные, весна 
наступит че-
рез несколько 
недель», – ска-
зал он.
Как отметил 
Игорь Шума-
ков, это пред-
варительные 
расчёты.
«Вы видите, 
что год не-
обычный. В 
Москве до сих 
пор нет снега... 
сложно ска-
зать, это пред-
варительная 
информация», 
– добавил он. 
Погода в Рос-
сии в этом 
году очень 
удивляет. Ста-
вятся много-
численные 
температур-
ные рекорды.

Дополнительные 
поезда

орядка 70 до
полнительных 
рейсов поездов 
формирова
ния АО «ФПК» 

(дочернее общество 
ОАО «РЖД») будут назна
чены для обеспечения 
повышенного спроса на 
поездки в праздничные 
дни февраля.
Пиковой датой выезда 
пассажиров станет пятни
ца, 21 февраля. Наиболее 
высокий пассажиропоток 
в обратном направлении 
придётся на понедель
ник, 24 февраля.
Дополнительные поез
да будут курсировать из 
Москвы в Чебоксары, Ка
зань, Саранск, СанктПе
тербург, Ижевск, 
Иваново, Ульяновск, 
Челябинск, Оренбург. Из 
Северной столицы допол
нительные поезда будут 
отправляться в Москву. 
Предусмотрены также 
рейсы по межрегиональ
ному маршруту Ростов – 
Кисловодск. 
Билеты на дополни
тельные поезда можно 
приобрести в любой 
железнодорожной кассе, 
терминалах самообслу
живания, а также на 
сайте ОАО «РЖД».

З

П

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества

Э
тот праздник является всенародным. Он важен 
и дорог не только для военнослужащих, но и для 
каждого человека, который гордится своей Роди
ной и готов защищать её интересы.

Мы гордимся героическими страницами исто
рии нашей страны, мужеством и стойкостью тех, кто сра
жался за Родину, обеспечивал безопасность государства. 
С огромным уважением относимся к тем, кто сегодня 
достойно продолжает славные традиции служения От
чизне. Желаем вам мирного неба, доброго здоровья и 
бодрости духа!

Коллектив АО «ППК «Черноземье»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Итоги 

рамках Дней 
«Российских 
железных до-
рог» в Совете 
Федерации его 

председатель Валенти-
на Матвиенко провела 
встречу с генеральным 
директором – предсе-
дателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом 
Белозё ровым.
«По оценке Междуна-
родного энергетического 
агентства, РЖД – лучшая 
в мире железнодорож-
ная компания по энерго-

эффективности грузовых 
перевозок», – отметил 
глава холдинга.
По его словам, важные 
показатели были достиг-
нуты в пассажирском 
комплексе – перевезено 
почти 1 млрд 200 млн 
человек, это самый 
высокий результат за 
последние 11 лет.
В грузовом сообщении 
был перевезён рекорд-
ный объём угля в на-
правлении Дальнего 
Востока – почти 100 млн 
тонн.

Лучшие в мире

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!

РАБОТА

Достойная профессия

Р
абота в железно-
дорожной отрас-
ли традиционно 
считается пре-
стижной.

Этому есть несколько 
объяснений: во-первых, 
стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне; 
во-вторых, конкуренто-
способная заработная 

плата; в-третьих, нали-
чие социальных льгот и 
гарантий.
АО «ППК «Черноземье» 
требуются на постоянную 
работу билетные касси-
ры в поездах. График 
скользящий, разрывной; 
соцпакет.
Подробности по телефону: 
8 (473) 265-16-41.



4 Развитие

Забота

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне Юго-Восточная железная 
дорога и АО «ППК «Черноземье» предоставляют 
участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной, а также их сопровождающему бесплатный 

проезд в пригородных поездах.
Основанием для получения права на бесплатный 

проезд являются: документ, удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина Российской Федерации, вид на 
жительство лиц без гражданства); документ, подтверж-
дающий льготный статус.

Сопровождающему понадобится дополнительно 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

Бесплатный проезд предоставляется с 3 февраля в те-
чение всего 2020 года, а количество поездок не ограни-
чено.

– Выражаем искреннюю благодарность всем участни-
кам Великой Отечественной войны за героический под-
виг, совершённый во имя Победы. Мы, в свою очередь, 
постараемся сделать вашу поездку на пригородных по-
ездах максимально комфортной и приятной, – сказал 
генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Бесплатный 
проезд предо-
ставляется с 
3 февраля в 
течение всего 
2020 года, а 
количество 
поездок не 
ограничено

СЕРВИС-КУПЕ

От вокзала к вокзалу
Спрос на услугу по до-
ставке малых грузов 
на ЮВЖД в 2019 году вы-
рос более чем в 3 раза

В прошлом году на 
Юго-Восточной ма-
гистрали по системе 
«от вокзала к вокзалу» 
отправлено и получено 
около 8,2 тыс. малогаба-
ритных посылок, банде-
ролей и писем. Это более 
чем в 3 раза превышает 
показатель 2018 года. 
Лидерами по количеству 
отправленных и при-
нятых малогабаритных 
грузов стали вокзалы 
Воронеж-1 (2,7 тыс.), Бел-
город (1,6 тыс.), Липецк 
(1,1 тыс.). Пункты приё-
ма-выдачи посылок и кор-
респонденции работают 
на 13 вокзальных комплек-
сах ЮВЖД: Воронеж-1, 
Лиски, Россошь, Бори-
соглебск (Воронежская 
область), Белгород, Ста-
рый Оскол (Белгородская 
область), Липецк, Елец, 
Грязи-Воронежские (Ли-
пецкая область), Тамбов, 
Мичуринск- Уральский 
(Тамбовская область), 
Ртищево, Балашов (Сара-
товская область).
Напоминаем, что отпра-
вить посылку весом до 
10 кг и суммой 3 измере-
ний (высоты, длины и 
ширины) не более 160 см 
можно в 236 городов 
страны. Дополнительную 
информацию вы можете 
получить по телефону 
Единого информацион-
но-сервисного центра 
ОАО «РЖД»  
8-800-775-00-00 (звонок 
по России бесплатный), 
у дежурного помощни-
ка начальника вокзала 
или в справочных бюро 
вокзалов.

Подарок 
к празднику

В 2020 году ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно  
ездить в электричках
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Наши люди

В ходе очередной акции «День 
пассажира», которая состоялась 
на вокзале станции Мичуринск- 
Уральский, каждый желающий 
мог задать представителям пас-

сажирского комплекса и транспортной 
полиции вопросы, оперативно получить 
необходимую информацию и помощь.

Жители и гости районного центра ин-
тересовались правилами перевозки ба-
гажа, организацией службы помощи 
маломобильным пассажирам, а также 
вопросами обеспечения безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта. 
Все пожелания будут учтены железнодо-
рожниками в дальнейшей работе.

Пожелания будут учтены

АКЦИЯ

Дата

К
оллектив 
АО «ППК 
«Чернозе-
мье» по-
здравил с 
профес- 
сиональным 

праздником сотрудников  
Юго-Восточного ЛУ МВД 
России на транспорте. 
Заместитель генерального 
директора по безопас-
ности АО «ППК «Черно-
земье» Роман Поляков 
выразил благодарность 
личному составу роты за 
каждодневный труд по 
обеспечению безопасного 
функционирования при-
городного транспортного 
комплекса и спокойствия 
пассажиров. 
Он отметил, что началь-
ник ЮВЖД Сергей Задо-
рин обозначил создание 
комфортного и безопас-
ного проезда в поездах 
пригородного сообщения 
одним из приоритетных 
направлений деятельно-
сти магистрали.

«В этой связи для дости-
жения поставленных 
целей транспортной по-
лицией и АО «ППК «Чер-
ноземье» должны быть 
приняты все необхо-
димые меры. Уверен, 
что совместные про-
филактические рейды, 
целевые месячники, 

Награды полу-
чили лучшие 
полицейские

Под надёжной защитой

совместные сопровожде-
ния поездов принесут 
ожидаемый результат», – 
подчеркнул Роман 
Поляков. 
Отличившимся поли-
цейским вручены бла-
годарности от имени 
генерального директора 
АО «ППК «Черноземье».

В Мичуринске прошёл день пассажира
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Совместная работа
Пригородная компания обновляет подвижной состав и реализует новые проекты

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»

>Начало – в № 2

– Будут ли в 2020-м внедряться новые сервисы 
и услуги?

– В конце 2019 года прошла поставка 
84 единиц новой переносной контроль-
но-кассовой техники, предназначенной 
для безналичной оплаты проезда непо-
средственно в пригородных поездах. Обо-
рудование обеспечит контроль проезд-
ных документов со всех видов носителей 
(экраны мобильных устройств, бескон-
тактные карты, традиционные бумаж-
ные билеты), возможность приёма платы 
за проезд с банковских карт. Кроме того 
новая техника позволит считывать ин-
формацию с транспортных требований 
работников ОАО «РЖД», осуществлять от-
правку информации о продажах в налого-
вые органы и автоматизированную систе-
му управления ППК.

Основываясь на успешном опыте за-
пуска на территории Воронежской и Ли-

пецкой областей нового инновационного 
подвижного состава серии ЭП3Д, компа-
ния продолжит работу с регионами по об-
новлению электропоездов.

Правительство Белгородской области в 
соответствии с обращением губернатора 
Евгения Савченко в адрес генерально-
го директора – председателя правления 
ОАО «РЖД» Олега Белозёрова вышло с 
инициативой о курсировании на тер-
ритории региона инновационного под-
вижного состава серии ЭП2Д. 

Холдинг поддержал инициативу, в 
III квартале 2020 года ожидается поставка 
2 составов ЭП2Д, что позволит полностью 
обеспечить участок Белгород – Прохоров-
ка новым подвижным составом, отвеча-
ющим всем современным требованиям 
как по уровню комфорта пассажиров, так 
и по степени транспортной безопасно-
сти.

Для обслуживания участка Старый Ос-
кол – Ржава и Старый Оскол – Елец на тер-
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ритории Курской и Липецкой областей 
уже поступили 6 новых пассажирских 
вагонов, оборудованных системой кли-
мат-контроля, USB-розетками, дверьми с 
электромеханическим приводом, а также 
системой экологически чистых туалетов.

– ППК предлагает интересную услугу – тури-
стические маршруты в Дивногорье и Прохоров-
ку. Планируется ли развивать новые экскурсион-
ные направления?

– Действительно, компания успешно 
реализует популярный проект «Экскурси-
онный поезд» в природный архитектур-
но-археологический музей-заповедник 
«Дивногорье» и Свято-Успенский Дивно-
горский мужской монастырь, а также к 
музею-заповеднику «Прохоровское Поле». 
Они будут продолжены.

Также запланированы экскурсионные 
поездки для школьников Воронежа на дет-
скую железную дорогу в Лиски. К праздно-
ванию 75-летия Великой Победы в апре-
ле – мае будет организовано курсирование 
ретропоезда по маршрутам Белгород – Про-
хоровка, Старый Оскол – Прохоровка. В мае 
отправится экскурсионный поезд по марш-
руту Елец – Лев Толстой для посещения 
мемориально-литературного музея Льва 
Николаевича Толстого. Совместно с отде-
лом туризма Департамента предпринима-
тельства и торговли Воронежской области 
планируется организация экскурсионных 
поездок в воронежский океанариум, на об-
зорную автобусно-пешеходную экскурсию 
по столице Черноземья, в дворцовый ком-
плекс Ольденбургских в Рамони.

– Расскажите, пожалуйста, о проекте ППК 
«Городской поезд» в Тамбовской, Белгородской и 
Воронежской областях.

– В Белгороде и Тамбове этот проект 
не только успешно существует, но и по-
стоянно развивается. Для предоставле-
ния пассажирам возможности пересад-
ки на городские автобусные маршруты, 
проезда поездами непосредственно к 
центральной части Белгорода, на участ-
ке Белгород – Новая жизнь 16 декаб- 
ря 2019 года введены в эксплуатацию но-
вые остановочные платформы – Салют-2 
и учебно-спортивный комплекс Свет-
ланы Хоркиной. Для доставки жите-
лей микрорайона «Радужный» в центр 
Тамбова администрацией области со-
вместно с представителями ЮВЖД и 
АО «ППК  «Черноземье» реализован про-
ект по обустройству остановочной пло-
щадки Радужный.

Что касается Воронежа, то в настоящее 
время в черте города проходит 3 железно-
дорожные ветки, по которым курсируют 
55 пригородных поездов по направлени-
ям: Воронеж – Дубовка, Воронеж – Мас-
ловка, Воронеж – Подклетное (о.п. Семи-
луки). В ноябре 2019-го состоялась рабочая 
встреча губернатора Воронежской обла-
сти Александра Гусева с генеральным 
директором – председателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, на ко-
торой обсуждался ряд вопросов развития 
железнодорожного транспорта на терри-
тории региона. 

Губернатор поддержал инициативу 
ЮВЖД и АО «ППК «Черноземье» по даль-
нейшему развитию проекта «Городской 
поезд – Воронеж»: речь идёт о железнодо-
рожном сообщении на участках Воронеж – 
Шилово, Воронеж – Задонье (с перспекти-
вой продления железнодорожных линий 
до международного аэропорта «Воронеж») 
с организацией новых остановочных пун-
ктов в черте городе и благоустройством 
прилегающей территории.

Проекты городских поездов в Воронеже, 
Тамбове и Белгороде включены в Страте-
гию развития до 2036 года.

Уверен, что совместная работа Юго-Вос-
точной железной дороги, АО «ППК «Чер-
ноземье» и причастных органов власти 
субъектов РФ позволит добиться постав-
ленных целей уже в ближайшем буду-
щем.

Совмест-
ная работа  
Юго-Восточ-
ной желез-
ной дороги, 
АО «ППК «Чер-
ноземье» и 
причастных 
органов вла-
сти субъектов 
РФ позволит 
добиться 
поставленных 
целей уже в 
ближайшем 
будущем



8 Инновации

В рамках расширения спектра ус-
луг специалистами акционер-
ного общества «Пригородная 
пассажирская компания «Чер-
ноземье» выполнена работа по 

развитию интернет-продаж проездных 
документов на поезда пригородного со-
общения.

С января 2019 года компания запустила 
мобильное приложение «РЖД Пассажи-
рам». Комплексное приложение, разра-
ботанное для пассажиров пригородного и 
дальнего сообщения, состоит из несколь-
ких модулей и позволяет:

– оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда и поезда 
дальнего следования;

– оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

– оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

– получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и маршру-
там следования поездов пригородного и 
дальнего сообщения, стоимости проезда;

– получить справочно-новостную ин-
формацию ОАО «РЖД»;

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-
емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

– сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

– направлять отзывы о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную компа-
нию (с приложением фото, видео и крат-
ких комментариев) с помощью функции 
«Мои обращения».

С января 
2019 года ком-
пания запусти-
ла мобильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам»
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Есть повод

23 февраля 1874 года

В 1874 году британский 
военнослужащий Уолтер 
Уингфилд запатенто-
вал игру, которая стала 
предтечей современно-
го тенниса. В ней были 
несколько иные правила. 
Так, корт имел форму 
песочных часов, сужаясь 
к сетке от 9 до 6,4 метра, 
сетка была натянута на 
высоте 1,5 метра. Для 
подачи предназнача-
лось конкретное место в 
пределах корта, а не на 
задней линии, как позд-
нее, и для победы в игре 
необходимо было набрать 
15 очков, причём очко 
засчитывалось только 
подающей стороне.

Мяч через сетку
История популярной игры

звестный 
художник Ка-
зимир Севери-
нович Мале-
вич родился 

в семье ассимилирован-
ных в России поляков. 
Из-за частых переездов 
семьи Малевич не полу-
чил стандартного обра-
зования. Подаренный на 
пятнадцатилетие пер-
вый комплект принад-
лежностей для рисова-
ния определил его путь в 
жизни. Художник совер-
шил революцию, сделал 
шаг, на который до него 
никто не мог решиться. 
Он полностью отказался 
от изобразительности, 
даже от изобразитель-
ности раздробленной, 
существовавшей в футу-
ризме и кубизме. Свои 
первые сорок девять 
полотен художник про-
демонстрировал миру на 

арнавал Рио (Rio 
Carnival) – са-
мый большой, 
красочный, 
эмоциональ-

ный, яркий народный 
праздник Бразилии. 
Проведение этого гранди-
озного праздника ежегод-
но приходится на разные 
даты, которая связана с 
днём Пасхи.
Официально карнавал на-
чинается в предшествую-
щую Великому посту пят-
ницу и продолжается в те-
чение пяти дней. 

23 ФЕВРАЛЯ 1878 ГОДА

21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Казимир Малевич 
Русский художник-абстракционист 

Карнавал Рио
Праздник Рио-де-Жанейро

И

К

выставке «0,10», прошед-
шей в Петрограде в 1915 
году. Под своими работа-
ми художник разместил 
табличку: «Супрематизм 
живописи». Среди этих 
полотен был и знамени-
тый «Чёрный квадрат», 
который вызвал ярост-
нейшие нападки со сто-
роны критики как тогда, 
так и по сей день.

20 февраля 
1986 года 
была запу-
щена кос-
мическая 
станция 
«Мир»

«Мир» – совет-
ская пилоти-
руемая науч-
но-исследова-
тельская орби-
тальная стан-
ция. Первая 
многомодуль-
ная обитаемая 
орбитальная 
станция. Стан-
ция провела 
5511 суток на 
орбите

г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15
(бывшее трамвайное депо)

239-47-53  склад

239-47-55  офис

w w w . r i t u a l v r n . r u
Воронежский центр  

комплектующих  
для ритуальных услуг 

предлагает:

в е н к и
ц в е т ы  

искусственные

к р е с т ы
л а м п а д к и

с в е ч и
о д е ж д у

и другие ритуальные  
принадлежности

ре
кл

ам
а
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НА ВТОРОЕ

НА ПЕРВОЕ

Л
апшу отварить по 
инструкции на 
упаковке, сокра-
тив время варки 
на две минуты. 

На растительном масле об-
жарить кусочки курицы, 
добавить баклажан, чеснок, 
фасоль, сладкий и острый 
перец, зелёный лук и гри-
бы. Влить соевый соус, через 
минуту выложить лапшу и 
готовить ещё минуту.

Ингредиенты: лапша ри-
совая – 250 г, курица – 200 г, 
баклажан – 1 шт., перец 
болгарский – 1 шт., шам-
пиньоны – 100 г, чеснок – 
2 зубчика, фасоль – 100 г, 
лук – 30 г, соус соевый –  
2 ст. л., масло раститель-
ное – 2 ст. л., перец моло-
тый – по вкусу.
 
Время приготовления: 
20 минут.

Венгерский суп

C
делать клёцки: в 
миске смешать 
муку и соль, доба-
вить 4 ст. л. сли-
вочного масла и 

перетереть до образования 
комочков. 
Добавить яйцо, сделать 
тесто и убрать в холодиль-
ник. Оставшееся масло 
положить в кастрюлю, 
разогреть и обжарить до 
мягкости перец и лук. 
Добавить бульон (воду), 
положить разобранную 
на соцветия капусту и 
нарезанную кубиками 

морковь. Добавить специи 
и довести до кипения. 
На среднем огне, поме-
шивая, варить 15 минут. 

Чайной ложкой добавить 
клёцки и проварить ещё 
3 минуты. При подаче 
украсить петрушкой.

Ингредиенты:
мука – 1/3 ст., охлаждённое 
сливочное масло – 6 ст. л.,  
яйцо – 1 шт., соль – 0,5 ч.л.,  
свежий острый перец – 
1–2 шт., лук репчатый – 
1 шт., овощной бульон или 
вода – 1,5–2 л, морковь – 
1 шт., цветная капуста – 
500 г, петрушка – 1 пучок, 
перец молотый – по вкусу.

Время приготовления:
45–50 минут.

Цветная капу-
ста, паприка и 
клёцки

Рисовая лапша
ЛПХ «Воронежский  

инкубатор»

Инкубационное яйцо  
бройлера, несушек,  

индюшек, уток 

Cуточные цыплята в Ямном

Фермерские инкубаторы  
на 250, 500, 750 яиц

Телефон: 8-908-138-40-18,  
8-960-122-23-82

Сайт: inkubator-vrn.ru

ре
кл

ам
а
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ОВЕН
Первый весенний месяц сулит 

успех в профессиональной обла-
сти. Но карьерный взлёт может 

вызвать волну зависти среди окружения. 
Пригодятся психологическая устойчи-
вость и поддержка семьи. Финансовых 
затруднений и проблем со здоровьем нет. 

ТЕЛЕЦ
Звёзды советуют сдерживать 

свои эмоции и больше отды-
хать, чтобы избежать конфлик-

тов. Временные трудности на работе не 
приведут к серьёзным последствиям, тем 
более что поддержка верных товарищей 
гарантирована.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, стоит прибегнуть к 
нестандартным решениям для 
выполнения текущих задач. 

Финансовых трудностей март 2020 года 
не обещает. Однако в рабочей суете не 
стоит забывать об отдыхе и семье, чтобы 
сохранить эмоциональный баланс.

РАК
Один из самых благоприятных 
периодов 2020 года для предста-
вителей знака. Звёзды обещают 

профессиональные высокооплачиваемые 
проекты и карьерные перспективы. Март 
– период романтических встреч, обновле-
ния семейных отношений.

ЛЕВ
Первая половина марта может 
стать временем безудержного 
веселья и праздника, что гро-

зит подорвать материальное положение. 
Звёзды советуют не поддаваться времен-
ному порыву и найти для себя дополни-
тельные полезные занятия.

ДЕВА
Март будет удачным. Выгодные 
профессиональные предложе-
ния и хорошие проекты обеспе-
чат стабильно высокий доход. В 

личных отношениях не всё так же радуж-
но, потому что времени на них просто не 
останется. 

ВЕСЫ
Особыми переменами начало 
весны отмечено не будет. Вос-
пользуйтесь моментом и зай-

митесь давно намеченными делами, на-
пример, сделайте ремонт. Материальное 
положение будет оставаться достаточным 
для комфортной жизни.

СКОРПИОН
Эмоциональный подъём будет 
способствовать большей актив-
ности на работе, результатом 
которой станут дополнительные 

денежные выплаты и признание коллег. 
В личной жизни урагана страстей не 
ожидается, всё спокойно и гармонично. 

СТРЕЛЕЦ
Март будет способствовать за-
вершению всех ранее начатых 
проектов и получению долго-

жданной прибыли. Личную жизнь в этот 
период особо яркой назвать не получит-
ся, но интересные знакомства и поддерж-
ку семьи звёзды гарантируют. 

КОЗЕРОГ
Март окажется напряжённым. В 

основном расстраивать будут фи-
нансовые проблемы. Однако от-

чаиваться рано – уже во второй половине 
месяца они благополучно разрешатся. 
Тем более что звёзды обещают поддержку 
со стороны друзей и родных. 

ВОДОЛЕЙ
Стоит тщательно планировать 
бюджет, чтобы избежать серьёз-
ных финансовых трудностей. 
В семейной жизни отношения 

будут оставаться спокойными и довери-
тельными. Никаких конфликтов на рабо-
те и в общении звёзды не прогнозируют.

РЫБЫ
Придётся много работать. Звёз-
ды сулят неплохие финансовые 
результаты. В конце марта вы-

сока вероятность крупных приобретений. 
Состояние здоровья не будет отвлекать от 
решения текущих задач. В личной жиз-
ни всё стабильно.

Звёздный прогноз на март
Первый весенний месяц окажется богатым на сюрпризы

Гороскоп
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оссийский 
драматический 
фильм от ре-
жиссёра Сергея 
Черникова о 

«дикости» современного 
мира. 
По сюжету главный герой 
Александр и его отец ока-
зываются в чужом городе. 
Возвращаясь домой, они 
становятся жертвами 
нетрезвой компании ма-
лолетних преступников 
и получают серьёзные 
ножевые ранения. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР

Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла

Семь лет назад доктор 
Дулиттл, прославленный 
врач-ветеринар, живу-
щий в викторианской 
Англии, потерял свою 
жену. Теперь он ведёт 
затворнический образ 
жизни, скрывшись за вы-
сокими стенами своего 
поместья. Экзотические 
животные из его коллек-
ции – его единственная 
компания. Но когда не-
известная болезнь стано-
вится угрозой для жизни 
юной королевы, доктору 
Дулиттлу приходится 
покинуть своё убежище 
и отправиться в неве-
роятное путешествие к 
мифическому острову. 
Премьера 20 февраля. 12+

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ >16

Зима
Приключенческий фильм с участием звёздных актёров

Р
Отец погибает, а сам 
Александр становится 
опасным свидетелем, 
которого преступники 
пытаются устранить. 
Однако, направляемый 
чувством мести, он 
объявляет им свою игру с 
жестокими правилами. 
Премьера фильма с уча-
стием Александра Пе-
трова, Игоря Петренко и 
других звёздных актёров 
состоится 27 февраля. 
Возрастное ограничение 
18+

Фэнтези

ДРАМА

О
снованная на 
реальных событи-
ях американская 
драма от режис-
сёра Дестина 

Креттона о талантливом 
чернокожем юристе Брай-
ане Стивенсоне. 
Этот человек посвятил себя 
борьбе за равные права и 
возможности в суде для 
всех слоёв населения, в том 
числе для малоимущих 
граждан, которые просто не 
могут позволить себе поль-
зоваться услугами квалифи-
цированных адвокатов. 
Премьера картины состо-
ится 27 февраля.
Возрастное ограничение 
16+

Просто помиловать
Борьба за равные права

МУХА

БАН- 
ТИК

СОН

Мировые  

бренды,  

доступные  

всем!

Мы оденем вас стильно!

ул. Куколкина, 14
рядом с ТРЦ «Галерея Чижова»

т.  277-15-87
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П
осле отмены 
приговора из 
мест не столь 
отдалённых 
возвращается 

Благомир – муж Анны, 
которая за это время, 
устав ждать, успела вый-
ти замуж за Тихомира. 
Поскольку бывшему 
супругу идти некуда, а 
жилплощадь, на которой 

они совместно прожива-
ли, общая, Анна и 2 её 
мужа вынуждены нау-
читься жить в квартире 
втроем.
В ролях: Мария Пороши-
на, Александр Феклистов, 
Андрей Ильин.
3 марта 19.00
«Энергомаш»
Белгород
16+

«Любовная чехарда»

Сергей 
Пенкин
Его имя давно 
не нуждается в 
представлении, 
все узнают его 
голос, харизму 
и артистизм.
В его карьере 
было много 
творческих и 
технических 
эксперимен-
тов. И вот, 
насладившись 
новаторством, 
артист воз-
вращается к 
зрителю просто 
Сергеем Пенки-
ным, каким его 
знает и любит 
публика.
Это не толь-
ко 25-е шоу 
артиста, но и 
генеральная 
репетиция пе-
ред грядущим 
юбилеем.
18 марта 19.00
ВКЗ
Воронеж
12+ 

Вячеслав Бутусов

Легендарный музыкант 
вновь сыграет песни груп-
пы по многочисленным 
просьбам зрителей.
В 2017 году с ошело-
мительным успехом и 
абсолютными аншлага-
ми состоялось праздно-
вание юбилея «Nautilus 
Pompilius»: история 
целого поколения в уди-
вительном сценическом 
оформлении под самые 
любимые песни в свежих 
аранжировках.
Поступила масса востор-
женных отзывов и просьб 
их повторить. 
Специально для тех, кто 
хочет пережить это вновь, 
а также тех, кому не уда-
лось стать частью больших 
юбилейных концертов, 
Вячеслав Бутусов готовит 
программу «Гудбай, Аме-
рика!» на бис. 
Большой концерт – это 
долгожданный прорыв, 
свежее прочтение смыслов 
прошлого с проекцией на 
настоящее.
17 марта 19.00
ГРАД Event-hall
Воронеж
12+имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

З Е Л Е Н Ч У К
Психологическая помощь  

при алкогольной зависимости.  
Без кодирования,  

без медикаментов

Тел. 8 (473) 290-84-14
www.zelenchuk.com

ре
кл

ам
а



14 Очевидное и вероятное

Растения из прошлого

зраильские учёные смогли 
вырастить семена финиковых 
пальм, найденных во время 
археологических раскопок в 
Иудейской пустыне. Их воз-

раст более 2000 лет.
Семена были найдены в одной из пе-

щер рядом с Мёртвым морем. По мнению 
специалистов, они застали ещё времена 
царя Ирода и Понтия Пилата.

Часть зёрен оказалась жизнеспособна и 
смогла прорасти.

Исследователь Сара Саллон смогла вы-
растить несколько финиковых пальм, ко-
торые получили имена из иудейских ре-
лигиозных текстов – Уриэль, Иона, Адам, 
Боаз, Юдифь и Анна.

ФЛОРА

И

Ду ю спик 
инглиш?
Изучение 
иностран-
ных языков 
очень полезно 
не только с 
точки зрения 
коммуникаций 
с жителями 
других стран. 
Российские 
учёные утвер-
ждают, что это 
стимулирует 
работу мозга. 
Как показало 
исследова-
ние, люди, 
увлекающиеся 
изучением 
иностранных 
языков, лучше 
развивают 
свой мозг. 
Эксперимен-
ты, в которых 
участвовали 
50 студентов, 
изучающих 
второй язык, 
показали, что 
эти ребята 
более внима-
тельны.

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 

хозяйства

г. Воронеж,  
ул. Димитрова, д. 112 Л

ост. «Дрожжевой завод» 
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru

ре
кл

ам
а

• ИНКУБАТОРЫ  
 Блиц, Норма,  
 Ово и др.
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
 для инкубаторо- 
 строения
• ПОИЛКИ  
 ниппельные  
 для кур, перепелов,  
 кроликов, свиней
• КОРМУШКИ
• ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ 
 для подстилки 
• ПЕРОСЪЁМНЫЕ  
 МАШИНЫ, НАСАДКИ 
 для ощипа кур 
 и т.д.

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СК ЛАД № 1

ре
кл

ам
а

тел.: 8-952-958-40-65,
 8-961-028-53-61,
 8-950-777-43-58
e-mail: agrosputnik@bk.ru
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Юмор

Когда мама и папа начинают ссориться с битьём 
посуды и угрозами развода, наш кот падает в обморок, 
и так каждый раз. И каждый раз родители жутко 
пугаются, объединяются и везут его к ветеринару, 
ну и мирятся по дороге. Пушистый симулянт – 
хранитель семейного очага.

– Ну и как вам наша профессиональная 
косметика?
– На любителя…

Когда у начальника семь пятниц на неделе, 
у подчинённых ни одного выходного.

Видимо, у меня вообще нет той самой ноги, 
с которой нужно вставать, чтобы день был 
хорошим.

Как так вышло, что чайники, колонки, 
мультиварки и розетки уже умные, а люди ещё 
нет?

– ...и умрёшь ты в нищете и одиночестве, 
в страшных мучениях...
– Что вы сказали?
– Говорю, подписывайте вот здесь, вам 
одобрен кредит.

– Операция прошла идеально, анализы 
были в норме, все необходимые препараты 
принимал! Что его убило?
– Счёт за операцию.

Лично я работаю за идею. А идея заключается 
в том, что мне за это должны платить 
немаленькие деньги.

Одиночество – это когда ты не знаешь, 
храпишь ты или нет.

– Давно они вместе?
– Кто?
– Твои брови.

Можно бесконечно долго смотреть на три вещи 
по цене двух, задаваясь вопросом «Зачем я это 
купил?!».

– Дмитрий, говорят, у тебя склероз?! Это как, 
ты всё-всё забыл?
– Не, не всё, помню, что что-то забыл, а что 
именно, не помню.

Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы, 
красители...
Читаю состав мыла: мёд, лактоза, масло 
лепестков роз...
Вывод: лучше есть мыло.

– Игорь Владимирович, я в понедельник задержусь.
– Хорошо, но только на работе.

Ничто так не защищает от беременности, 
как халат, бигуди и огуречная маска.

– Вот скажи честно, что ты ко мне 
испытываешь?
– Терпение.

Сегодня увидел рекламу корма для собак старше 
7 лет, который «возвращает вкус к жизни». 
Думаю для себя такой прикупить.

– Когда вы в последний раз читали? И что это 
было?
– Инструкция к таблеткам. Много букв, 
есть интересные вещи. Сюжет не то 
чтобы держит, но вариативность концовок 
впечатляет.

Мы сидели в ресторане, когда ей позвонил 
бывший и она гневно сказала в трубку, что 
отдала ему лучшие годы. Я понял, что мне 
ничего особо хорошего не светит, лучшее она 
уже отдала, и заторопился, попросив счёт.

– Из-за чего ты облысел?
– Из-за беспокойства.
– И о чём ты беспокоился?
– Что облысею...

Иногда плохое зрение может позабавить. 
Как-то ехала я в автобусе и мой взгляд 
упал на парня с рыжим котёнком, которого 
он постоянно целовал в лобик. Моему 
умилению не было конца до тех пор, пока я не 
пригляделась и не увидела, что в руках у него 
был чебурек, а не котёнок.

– Дорогая, 
хочешь я про-
качу тебя до 
моря на огром-
ной машине 
с мощным 
мотором?
– Конечно, 
милый.
– Тогда пошли 
на автобусную 
станцию.

Даже малень-
кие успехи 
вызывают 
большую 
зависть...

– Вы можете, 
пожалуйста, 
не сверлить? 
Моя собака 
пугается и на-
чинает лаять.
– Может ваша 
собака не 
лаять? Я пуга-
юсь и начинаю 
сверлить.

Посмейся мне тут



16 Калейдоскоп

«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 (РоСкоМнАдзоР).  

СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.
глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 

ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.
По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394036, г. ВоРонЕЖ, ПР. РЕВолюцИИ 18; тЕл.:+7 (473) 265-64-75; e-mail: vpered33@mail.ru. отПЕчАтАно: зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». 

АдРЕС тИПогРАФИИ: 394026 г. ВоРонЕЖ, ПР-т тРУдА, 48л. ПодПИСАно В ПЕчАть: 18.02.2020. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 1569
цЕнА СВоБоднАя. ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», СтАРтФИльМ, kinopoisk.ru, filmz.ru, Ид «гУдок», тАСС, tennisvip.ru, pinterest.ru, naked-science.ru.

Лицензия 90Л01 № 0009620, рег. № 2565 от 21.03.2017 г. Фед. службы  
по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство  
о гос. аккредетации 90А01 № 0002959, рег. № 2821 от 15.05.2018 г.

15 марта, 5 апреля

18 октября, 15 ноября

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 
им. АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА»

Приглашаем на дневное и заочное 
отделения по направлениям  
подготовки БАКАЛАВРИАТА:

• ЭКОНОМИКА 
• МЕНЕДЖМЕНТ 
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
• ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
 СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

г. Воронеж, Ленинский проспект, 174Л
(ост. «Максимир») 

тел.: 227-96-06, 227-96-36
www.vfgumrf.ru, vk.com/vrngumrf

в 11:00
день

открытых 
дверей
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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

(бывший Воронежский финансово- 
экономический техникум) основан в 1997 г.

394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174л (ост. «Максимир»)
Тел./факс (473) 227-96-22, тел.: 227-96-06, 227-96-36 www.mtepit.ru, vk.com/mtepit

Лиц. 36Л01 № 0000478 от 17.03.2016 г. Департамент образования, науки и молодежной политики ВО. Свид. о государственной аккредитации 36А01 № 0000072, рег. № Д-2742 от 28.12.2017 г.

Приглашаем  
получить СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

на базе 9 и 11 классов 
по специальностям:

• «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  
 СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
• «ЭКОНОМИКА  
 И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
• «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании гособразца

15 марта, 5 апреля,  
18 октября, 15 ноября

Дни открытых 
дверей: 

ре
кл

ам
а

в 11:00

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Самым быстрорастущим 
растением на Земле счита-
ется бамбук. За сутки он мо-
жет вырастать на 75–90 см.  
Произрастает бамбук в ос-
новном в странах Азии. 

Родиной тюльпанов 
является не Голландия. 
Впервые эти красивые 
цветы были обнаружены 
в степях средней Азии и в 
пустынях Тянь-Шаня.

Из ствола одного дерева 
можно изготовить более 
160 тыс. карандашей. 

Самым толстым деревом на 
планете считается баобаб. 
При средней высоте 20 м 
окружность его ствола дости-
гает 10 м и более. Взрослый 
баобаб может содержать в 
своем стволе от 1 тыс. до 120 
тыс. литров воды.

Более 10 тыс. видов орхидей 
добиваются опыления об-
манным путём. Например, 
дремлик широколистный 
был уличён в имитации 
запаха повреждённых ли-
стьев, который выделяется 
во время нападения гусе-
ниц. Запах притягивает 
хищных ос, рассчитываю-
щих полакомиться гусе-
ницами. Однако вместо 
угощения насекомых вовле-
кают в опыление.

Интересные факты


