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Семейный бюджет

очти половина 
российских 
мужчин зараба-
тывает заметно 
больше своих 

жён. Такие данные при-
водятся в исследовании 
Россельхозбанка. 
В исследовании уча-
ствовали около тысячи 
россиян в возрасте от 18 
до 65 лет из всех регионов 
страны.
По словам 46% участни-
ков опроса, в их семьях 
уровень дохода между 
супругами отличается бо-
лее чем на треть в пользу 
мужчин. 
Согласно исследованию, 
примерно одинаково с 
мужем или женой зара-
батывают 38% опрошен-
ных россиян. 

По данным банковских 
аналитиков, больше 
половины участников 
опроса (52%) не имеют 
семейных накоплений 
на чёрный день. 
Общий для семьи финан-
совый резерв есть у 40% 
опрошенных.
А 7,4% россиян отделяют 
собственные финансовые 
накопления от накопле-
ний супругов.

Бросить 
работу и уйти 
на пенсию по 
достижении 
установлен-
ного законом 
возраста соби-
раются только 
30% россиян, 
говорится в 
исследовании 
сервиса hh.ru. 
Всего 19% 
опрошенных 
не собираются 
дожидаться 
пенсионного 
возраста и 
готовы уйти с 
работы рань-
ше. По мнению 
6%, лучшее 
время для ухо-
да на пенсию – 
70–75 лет. Ещё 
42% россиян 
намерены 
работать, пока 
позволяет 
здоровье. 
При этом 56% 
опрошенных 
не делают 
сбережений 
для жизни на 
пенсии. Только 
17% имеют 
накопитель-
ный счёт или 
депозит, 14% 
инвестируют 
в ценные 
бумаги, 13% 
предпочитают 
вкладывать 
средства в 
недвижимость.

Индексация пенсии

2024 году 
среднегодовой 
размер пенсии 
по старости в 
России достиг-

нет 20 тыс. руб., про-
гнозирует Российская 
трёхсторонняя комиссия 
по регулированию соци-
ально-трудовых отно-
шений.
Комиссия рассмотрела 
бюджет Пенсионного 
фонда на ближайшие 
годы и обнародовала дан-
ные об индексации.
Так, в 2022 году размер 
индексации должен со-
ставить 5,9%, в 2023 году 
– 5,6%, в 2024 году чуть 
меньше – 5,5%. 
Таким образом, пен-
сия россиян вырастет 
в ближайшие три года 
с 18 447 руб. до 20 388 руб. 
Уточняется, что индекса-
ция начнётся с 1 января 
следующего года.
Социальные пенсии 
должны вырасти с 1 апре-
ля 2022 года на 7,7%.
Ещё через год пенсия 
увеличится на 0,3%.
С 2024 года – на 9%. 
Социальные пенсии к 
2024 году будут полу-
чать 3,37 млн человек. 
При этом средний 
размер выплат составит 
11 744 руб.

П

К
ЛЬгОТы

Бонусы для студентов и школьников Воронежской 
области продлеваются

Учащимся продлили скидку на проезд

С 1 сентября по 15 июня предоставляется 50% скид-
ка на проезд в пригородных поездах АО «ППК 
«Черноземье» для школьников (справка с места 
учёбы) и студентов очной формы обучения (сту-
денческий билет).

На территории Воронежской области продлён период 
предоставления 50% скидки: для школьников – с 1 сентя-
бря по 30 июня, для студентов – с 1 сентября по 19 июля.
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Сервис

о согласова-
нию с органом 
власти субъекта 
Российской Фе-
дерации при-

городные перевозчики 
могут оформлять следую-
щие виды абонементных 
билетов:
1. Ежедневно. На 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 60, 90, 
120,150, 180, 360 дней.
2. По рабочим дням. На 
10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 
120,150, 180, 360 дней.
3. Проезд в определён-
ные даты. От 5 до 16 дат 

в течение календарного 
месяца.
4. По выходным дням. 
На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 меся-
цев.
5. Ежедневно на опре-
делённое количество 
поездок (10, 20, 60, 90 
соответственно). На 30, 
60, 120, 180 дней.
Купить абонементный 
билет можно в пригород-
ных билетных кассах вок-
залов, станций и остано-
вочных пунктов не более 
чем за 30 суток до начала 
срока их действия.

Выгодная поездка

П

ВОПРОС–ОТВЕТ

Стабильный заработок  
и гарантии
«В настоящее время ищу 
работу. Друзья порекомен-
довали обратить внимание 
на железную дорогу, которая 
отличается стабильностью, 
даже в условиях кризиса и пан-
демии. Подскажите, возможно 
ли устроиться работать на 
ЮВЖД?»

Ирина Мокшина,
Мичуринск.

Это вполне реально. 
Например, АО «ППК 
«Черноземье» требуются 

на постоянную работу: 
кассир билетный на же-
лезнодорожном транспор-
те (в поездах) в Воронеже, 
Лисках, Белгороде, Грязях 
и Мичуринске. График 
скользящий, разрывной; 
 соцпакет. Мы предлагаем 
стабильность, конкурен-
тоспособную заработную 
плату, наличие социаль-
ных льгот и гарантий. 
Работа на железной дороге 
традиционно считается 
престижной и надёжной.

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 
хозяйства

ре
кл
ам

а

•	 КОнусы		
	 для	забоя	птицы
•	 ВилКи		
	 для	потрошения		
	 птицы
•	 Шпарчаны		
	 для	запарки	тушек
•	 перОЩипальные   
 маШины 
	 для	перепелов,	кур,		
	 уток,	гусей	и	индюков
•	 Бильные пальцы		
	 для	перощипальных		
	 машин
•	 насадКи		
	 для	ощипывания		
	 птиц	
•	 и мнОгОе другОе

Забой и ощип птицы 
пройдут на ура!

Экономьте своё время  
и получайте удовольствие!

ни пуХа, ни пера!
г. Воронеж,  

ул. димитрова, д. 112 л
ост. «дрожжевой завод» 

8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru
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Уникальный маршрут
АО «ППК «Черноземье» запустило экскурсионные поездки  

по созданной на Юго-Восточной железной дороге ретролинии

Ю
го-Восточная железная до-
рога совместно с правитель-
ством Воронежской области 
и АО «ППК «Черноземье»  
с 7 августа 2021 года орга-

низовали экскурсионные перевозки при-
городными поездами по маршруту Воро-
неж – Графская – Рамонь.

Визитной карточкой проекта стал уни-
кальный «Графский поезд».

Это пригородный вагон, декорирован-
ный для погружения пассажиров в атмосфе-
ру конца XIX – начала XX века.  Каждое купе 
в нём уникально и посвящено историче-
ским личностям XIX века, внёсшим вклад в 
строительство железной дороги и развитие 
Воронежской губернии. Дополнительно в 
вагоне обустроено фотокупе. В пути следова-
ния «Графского поезда» пассажиров обслу-
живают проводники в специально сшитой 
по старинным лекалам форме, а также им 
предлагается традиционный чай в подста-
канниках и сувенирная продукция. 

В направлении Рамони время в пути 
составит 2 часа, ретропоезд следует на 
паровозной тяге с паровозом серии Л. Об-
ратно время в пути составит 1 час 38 ми- 
нут. На всём маршруте от Рамони до стан-
ции Воронеж-1 поезд будет следовать с 
электровозом серии ЧС-4Т, а паровоз бу-
дет в хвосте состава.

На этом участке железнодорожниками 
создана уникальная для Черноземья ре-
тролиния, включающая капитально отре-
монтированный вокзал на станции Граф-
ская, реконструированные в ретростиле 
станционные здания в Бору и Рамони, а 
также 3 промежуточных остановочных 
пункта, выполненных в стилистике на-
чала прошлого века.

Кроме этого, подразделением по со-
хранению исторического наследия Юго-
Восточной железной дороги развернуты 
экспозиции на станциях Графская («Зал 
ожидания XIX века») и Рамонь («Быт на-
чальника станции XIX века»), а также 

Ретролиния 
включает 
капитально 
отремонтиро-
ванный вокзал 
на станции 
Графская, 
реконструи-
рованные в 
ретростиле 
станционные 
здания в Бору 
и Рамони, а 
также 3 про-
межуточных 
остановочных 
пункта, вы-
полненных в 
стилистике на-
чала прошлого 
века
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размещён ряд старинных инженерных 
экспонатов, самым уникальным из ко-
торых является реальный пассажирский 
двухосный вагон начала прошлого века, 
тщательно отреставрированный масте-
рами Воронежского вагоноремонтного 
завода.

Проект реализуется совместно с Двор-
цовым комплексом Ольденбургских. Бу-
дет организован трансфер пассажиров 
поезда от станции во дворец и обратно 
на автобусе. Специально для участников 
познавательного тура «Графский поезд» 
разработана уникальная экскурсия по 
дворцовым объектам «Архитектурное на-
следие», включая посещение некоторых 
закрытых для широкой публики поме-
щений.

Отправление со станции Воронеж-1 – 
9.35.

Прибытие на станцию Воронеж-1 – 
18.08.

Общая стоимость эксклюзивной экскур-
сионной программы составляет 964 руб., 
включая стоимость проезда в поезде, ав-
тобусе и экскурсионное сопровождение в 
дворцовом комплексе. На железнодорож-
ную составляющую действует система 

льгот на проезд в пригородном железно-
дорожном транспорте. 

Оставить заявки на приобретение биле-
тов вы можете в туристско-информацион-
ном центре на вокзале Воронеж-1.

Кроме того, на платформе izi.TRAVEL 
появился  аудиогид по ретролинии Воро-
неж – Графская – Рамонь. Прослушать тур 
по ретролинии можно в одиночестве или 
с друзьями в любое время, просто вклю-
чив аудиогид. Голоса экскурсоводов будут 
сопровождать вас на всём пути!

Маршрут Прибытие Стоянка Отправ- 
ление

Воронеж-1 09.35
Графская 10.35 30 мин. 11.05
Рамонь 11.35

Маршрут Прибытие Стоянка Отправ- 
ление

Рамонь 16.30
Графская 17.05 2 мин. 17.07
Воронеж-1 18.08

№ 6155 Воронеж-1 – Рамонь № 6156 Рамонь – Воронеж-1
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кскурсионный поезд курсирует 
по выходным. Со станции Воро-
неж-1 поезд № 6639 отправляется в 
8.15, прибывает на станцию Граф-
ская в 9.16. Там туристы могут 

увидеть воссозданный подразделением 
по сохранению исторического наследия 
Юго-Восточной железной дороги вокзал, 
в котором развернули экспозицию «Зал 
ожидания XIX века». После этого туристов 
автобусом доставляют в заповедник. По-
сле экскурсии автобус доставит всех на 
станцию Графская, откуда поездом № 6350 
они отправятся в 15.36 и прибудут в Воро-
неж в 16.34.

Стоимость проезда на пригородном по-
езде до станции Графская и обратно в Во-
ронеж составляет 186 руб., на автобусе 
(туда и обратно) – 20 руб. 

Посещение туристических объектов в 
заповеднике оплачивается отдельно.

Заявку на участие в экскурсионной по-
ездке можно оставить в туристско-инфор-
мационном центре на вокзале Воронеж-1.

– Воронежский заповедник – один из 
старейших в нашей стране. Создан он в 
1923 году для спасения чудом сохранив-
шейся популяции речных бобров на реках 
Усмань и Ивница. На территории нахо-

Выходной
в заповеднике

АО «ППК «Черноземье» запустило экскурсионные поездки  
в Воронежский биосферный заповедник имени В.М. Пескова

дится действующий Толшевский Спасо-
Преображенский монастырь. В Централь-
ной усадьбе заповедника можно посетить 
музеи, единственный в России бобро-
вый питомник, экотропы, вдохновить-
ся Усманским бором и познакомиться с 
книгами Василия Пескова, – отметили в 
пригородной пассажирской компании 
«Черноземье».

Э

Время в пути и остановки   
Направление Воронеж – Заповедник

Направление Заповедник – Воронеж

№ поезда

Время  
отправления 
со ст. Воро-
неж-1

Время  
прибытия  
на ст. Граф-
ская

Время  
ожидания  
на ст. Граф-
ская

№ автобуса

Время  
отправления
со ст. Граф-
ская

Время  
прибытия
на ост. Запо-
ведник

Дни  
курсирования

6639 8.15 9.16 24 мин.  310 9.40 9.50 Сб., Вс.

№ автобуса

Время  
отправления 
от ост. Запо-
ведник

Время  
прибытия  
на ст. Граф-
ская

Время  
ожидания  
на ст. Граф-
ская

№ поезда

Время  
отправления 
со ст. Граф-
ская

Время  
прибытия  
на ст. Воро-
неж-1

Дни  
курсирования

310 12.45 12.55 16 мин. 6648 13.11 14.08 Сб.
310 15.05 15.15 21 мин. 6350 15.36 16.34 Сб., Вс.
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Экскурсионные программы

Билеты и стоимость 

На станции Графская пассажирам предоставляется уникальная возможность  
посетить музейную экспозицию «Зал ожидания XIX века»

Экскурсии на выбор Стоимость экскурсии
полный билет

• Музей природы Режим работы: ВТ-ВС (ПН – выходной!) 
Время работы: с 9.00 до 18.00 без перерыва

Сборные экскурсии в 12.00, 16.00 (не более 5 человек в группе)
 
Стоимость посещение Музея природы:
Самостоятельный осмотр музея: дети – 70 руб., взрослые – 100 руб. 
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно! 
Посещение музея с экскурсией: дети – 100 руб., взрослые – 150 руб.

• Бобровый городок Режим работы: ВТ-ВС (ПН – выходной!) 
Время работы: с 9.00 до 18.00 без перерыва
Билеты продаются в кассе в здании Музея природы и в билетном терминале на террито-
рии Бобрового городка.
Стоимость комплексного посещения Бобрового городка (шед, Аквариум, Дом бобра): 
дети – 200 руб., взрослые – 270 руб.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

• Музей В.М. Пескова Режим работы: ВТ-ВС 9.00-18.00
Сборная экскурсия в 14.00 (не более 5 человек в группе)
взрослый билет – 100 руб., детский билет – 70 руб.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

• Музей пожаров Режим работы: СР-ВС (ПН, ВТ – выходные!) 
Время посещения – c 9.00 до 18.00 (самостоятельный осмотр)
Сборные экскурсии в 11.00, 15.00 (не более 5 человек в группе)
Стоимость: взрослый билет – 100 руб., детский билет – 70 руб.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

• Экотропы Время работы (ВТ-ВС): с 9.00 до 18.00
Стоимость посещения: 100 р. – взрослый билет; 50 р. – детский.
Детям до 6 лет (включительно) бесплатно!

Стоимость проезда в пригородном поезде 
от станции Воронеж-1 до станции Граф-
ская – 93 руб. 

На автобусе от Графской до Воронежско-
го государственного природного биосфер-
ного заповедника имени В. М. Пескова – 
10 руб.           

Общая стоимость тура  (туда и обратно) 
206 руб.

  
Получить информацию о приобрете-

нии билетов вы можете в туристско-ин-
формационном центре на вокзале Воро-
неж-1. 

Купить билеты на пригородный по-
езд можно в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» и в пригородных кас-
сах. 

Музеи и заповедник организуют экскур-
сионное обслуживание самостоятельно.
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– Вероника Владимировна, 17 сентября учебный 
центр отметил 9-й день рождения. Расскажите, 
какими достижениями можете гордиться?

– Учебный центр – единственный среди 
подобных структур в пригородных компа-
ниях, который не только имеет лицензию 
на право осуществления образовательной 
деятельности, но и обладает аккредита-
цией по оказанию услуг в области охраны 
труда.

За период работы сотрудники обучи-
ли более 3 тыс. человек. С 2014 года мы 
осуществляем обучение сторонних ор-
ганизаций на платной основе. За это 
время компания получила доход от под-
собно-вспомогательной деятельности на 
сумму более 9 млн руб.

В настоящее время учебный центр про-
водит обучение для 13 пригородных ком-
паний, а также сотрудничает с АО «ФПК».

– В какой форме проходит обучение и какими 
методиками при этом пользуетесь?

– Разработано более 70 программ обуче-
ния и повышения квалификации. Мы яв-
ляемся единственным центром, который 
помогает внедрить технологии иннова-

Важная веха 
В учебном центре профессиональной квалификации   

АО «ППК «Черноземье» прошли обучение более 3 тыс. человек

ционной мобильности в работу кассиров 
билетных на всей сети.

Обучение направлено на правильное 
построение диалога между кассиром и 
пассажиром. Мы – клиентоориентиро-
ванная компания и должны все свои ре-
сурсы направить в сторону пассажира.

Идёт модернизация учебных классов. 
Обучение проходит как в очной форме, 
так и дистанционно.

– Основные направления деятельности – это 
обучение и повышение квалификации по рабочим 
профессиям?

– Так и есть. Но, кроме кассиров билет-
ных, проводников пассажирского вагона, 
мы обучаем таким профессиям, как при-
ёмщик поездов, контролёр билетов, кон-
тролёр пассажирского транспорта.

В сфере нашей деятельности также про-
фессиональная переподготовка руководи-
телей и специалистов с выдачей дипло-
ма; дополнительное профессиональное 
обучение руководителей и специалистов; 
обучение кадрового резерва; обучение ра-
ботников и работодателей вопросам охра-
ны труда; техническое обучение.

Вероника 
Ушакова, 
начальник 
учебного  
центра  
профессио-
нальной  
квалификации  
АО «ППК «Чер-
ноземье»
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Досуг

Дворец культуры железнодорожников предлагает организацию и проведение любых 
торжественных, деловых, культурно-досуговых, развлекательных программ и мероприятий   
к профессиональным и общегосударственным праздникам, памятным датам, юбилеям  
и другим значимым событиям.
К вашим услугам профессиональные ведущие, вокалисты, аниматоры и творческие 
коллективы на любой вкус! 
В наших силах организовать мероприятия «под ключ» – от разработки концепции и написания 
сценария до качественной реализации. 
К каждому мероприятию мы подходим индивидуально, наша задача – тщательно проработать 
план вашего торжества, продумать всё до мелочей и воплотить ваши желания.
Концертный зал ДКЖ рассчитан на 500 мест, оснащён современным световым и звуковым 
оборудованием и большим LED-экраном.
Мы те, кто сделает ваш праздник незабываемым! 

Адрес: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 1
Тел. для справок: +7 (473) 265-26-82,  +7 (473) 265-37-59

ре
кл

ам
а



10 Вагон-ресторан

На перВое На Второе

Десерт

кастрюлю вли-
ваем 3 л воды. 
После закипа-
ния воды кла-
дём куриное 

филе, мясо варим до го-
товности. За 5 минут до 
окончания варки в филе 
добавляем соль, перец. 
Сваренное филе достаём 
из кастрюли. 
Ждём закипания бульо-
на, засыпаем рис, варим 
до полуготовности. В это 
время лук мелко нарезаем 
и натираем на тёрке мор-
ковь. Картофель чистим, 
нарезаем. Остывшее 
отварное мясо нарезаем 
на некрупные кусочки. 
Добавляем в кастрюлю 

лук, морковь, картофель. 
Варим 5 минут. Добав-
ляем мясо, варим, пока 
овощи не будут готовы. 
В конце варки аккуратно 
добавляем сыр, суп тща-
тельно перемешиваем. 
Перед подачей посыпаем 
зеленью по вкусу.

Ингредиенты:
куриное филе – 500 г, 
плавленый сыр – 400 г, 
рис – 150 г, картофель – 
400 г, морковь – 150 г, 
лук – 150 г, соль, перец 
чёрный молотый, зелень 
– по вкусу.

Время приготовления:
1 час.

Куриный суп с рисом и сыром
Вкусно и питательно

Крокеты из картофеля

артофель отвариваем в подсо-
ленной воде, делаем пюре. Ох-
лаждаем и добавляем яичный 
желток, растопленное сливоч-
ное масло, пшеничную муку. 

Перемешиваем всё до однородной кон-
систенции. Из теста лепим шарики, об-
валиваем их  в муке, потом во взбитом 
яичном белке и панировочных сухарях. 
Жарим во фритюре до золотистого цвета.

Ингредиенты: картофель – 4 шт., пше-
ничная мука – 3 ст. л., яйцо – 1 шт., па-
нировочные сухари – 2 ст. л., сливочное 
масло – 1 ст. л., растительное масло для 
фритюра, соль – по вкусу.

Время приготовления: 45 минут.

Ленивая пахлава 

Орехи измельчить и 
смешать с сахаром. 
В смазанную маслом 
форму поставить два 
листа лаваша, смазать 
маслом. Посыпать сме-
сью из орехов и сахара. 
Накрыть лавашом, сма-
зать маслом. Повторить 
слои, последний слой 

должен быть из лаваша. 
Смазать верхний слой 
оставшимся маслом и 
желтком. Выпекать 30 
минут. Все ингредиен-
ты для сиропа смешать 
в кастрюле, варить на 
медленном огне. Дать 
остыть. Пахвалу поре-
зать на кусочки и обиль-
но полить остывшим 
сиропом.

Ингредиенты: лаваш 
тонкий – 4 шт., сливоч-
ное масло – 180 г, желток 
– 1 шт. 
Начинка: грецкие орехи 
– 400 г, сахар – 250 г. 
Сироп: вода – 200 мл, 
мёд – 200 г, ваниль – 10 г, 
палочка корицы – 1 шт.

Время приготовления: 
1 час.

В

К



11
уважаемые

пассажиры

22|09|2021

№18(202)

Овен
Вы будете полны идей, различ-

ных планов и надежд на радуж-
ное будущее, что позволит легко 

брать различные высоты и в карьере, и в 
личной жизни. Чтобы сэкономить силы и 
избежать неприятностей, не забывайте о 
полноценном отдыхе. 

Телец
Возможен неожиданный по-

ворот событий. Скорее всего, 
ваши планы придётся подкор-

ректировать, однако в конечном итоге 
ситуация будет спокойной и вы достиг-
нете целей. Проявите наблюдательность, 
внимание к деталям.

Близнецы
Инициатива в собственной 
жизни будет целиком зависеть 
от вас. Вы сможете снова почув-

ствовать уверенность в себе и принимать 
решения, ни с кем не советуясь. Но есть 
вероятность, что импульсивное решение 
нарушит ваши планы.

Рак
Для представителей знака ста-
нет месяцем сложным и эмоци-
онально напряжённым. Особое 

внимание стоит обратить на отношения 
с близкими людьми, своё эмоциональное 
состояние. Не позволяйте себе впасть в 
хандру и уныние.

лев
Достаточно напряжённый ме-
сяц, придётся решать множе-
ство проблем, возникших ещё 

в прошлом времени. Астрологи советуют 
не браться за несколько дел одновремен-
но, возможно, не успеете сделать свою ра-
боту качественно. Уделите время семье.

Дева
Отдохните. Вам это необходи-
мо. Пик энергетической ак-
тивности уже прошёл, поэтому 
стоит уделить внимание своему 

развитию, как физическому, так и духов-
ному. Старайтесь больше времени прово-
дить на природе и с близкими людьми.

весы
Общее настроение будет хоро-
шим, Весы в этот период боль-
шую часть своего времени будут 

отдавать трудовым и личным достижени-
ям, что позволит им немного увеличить 
свой регулярный доход. Займитесь раз-
личными физическими активностями.

скОРпиОн
Наилучшим вариантом сейчас 
будет продолжить прерванное 
ранее обучение или начать изу-
чать новую для себя область. Не 

следует останавливаться в собственном 
развитии и оседать в той рабочей долж-
ности, которую сейчас занимаете.

сТРелец
Вы сможете попытаться реализо-
вать свою мечту, однако на пути 
к воплощению различных идей 

будут препятствия. Вам будет казаться, 
что всё валится из рук, но не делайте по-
спешных выводов. Жизнь вокруг вас бу-
дет кипеть страстями. 

кОзеРОг
Время принятия конкретных 

решений, способствующих бла-
гополучию и личностному росту. 

В вашей жизни придётся отдалиться от 
мечтаний и приступить к работе. Глав-
ное не теряться и демонстрировать окру-
жающим свои лучшие стороны.

вОДОлей
Приготовьтесь к неожиданному 
разрешению конфликтных си-
туаций и различных неприят-
ностей. Успех будет на стороне 

Водолеев, проявляющих целеустремлён-
ность и изобретательность даже в реше-
нии бытовых вопросов.

РыБы
Октябрь изменит все ваши пла-
ны неожиданным образом, по-
этому вам не придётся жить по 

заранее спланированному сценарию. До-
верьтесь судьбе и плывите по течению, и 
тогда вы сможете узнать для себя много 
нового и интересного.

Звёздный прогноз на октябрь
Не останавливайтесь в собственном развитии, реализовывайте свои мечты

Гороскоп
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Иван Денисович
Фильм Глеба Панфилова по рассказу Александра Солженицына

пионский 
фильм, 25-й 
из серии 
фильмов 
о Джейм-

се Бонде. Главную роль 
агента Ми-6 в пятый и 
последний раз исполнил 
Дэниел Крейг. Это пер-
вый фильм франшизы, 
который снят камерой 
IMAX. 
Агент Джеймс Бонд 
оставил оперативную 
службу и теперь на-
слаждается спокойной 

БоевИк

My Little Pony:  
Новое поколение
Волшебные пони

Яркую страну пони 
Эквестрию покинула 
магия. Вместо дружбы и 
гармонии здесь теперь 
царят тревога и недо-
верие, а пони разных 
видов вынуждены жить 
порознь. Но жизнера-
достная земная пони 
Санни уверена – у этого 
волшебного мира есть 
надежда! Вместе с еди-
норожкой иззи и дру-
гими новыми друзьями 
их ждут приключения, 
дальние страны и голо-
вокружительные опасно-
сти. Маленьким пони по 
силам совершить огром-
ные подвиги, чтобы 
вернуть мир и счастье в 
Эквестрию.
Премьера 23 сентября. 6+

оТвеТЫ НА СкАНвоРД >16

Не время умирать
Джеймс Бонд возвращается на экраны 

Ш

И

ДРАмА

жизнью на Ямайке. 
Всё меняется, когда на 
острове  появляется его 
старый друг Феликс Лей-
тер из ЦРУ с просьбой о 
помощи. 
Миссия по спасению 
похищенного учёного 
оказывается опаснее, чем 
предполагалось изна-
чально. Бонд попадает в 
ловушку к таинственно-
му злодею, вооружённо-
му опасным технологи-
ческим оружием.
Премьера 29 сентября. 12+

ван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после 
немецкого плена оказывается в родной стране заключённым 
Щ-854. Среди снегов вместе с другими зэками Шухов строит бу-
дущий завод – гигант космической промышленности. 

Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, 
даже в каторжном лагере иван Денисович сохраняет удивительные 
свойства русского характера. Работящий и предельно честный, откры-
тый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соеди-
няет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. 

иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Вый-
дет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми и смо-
жет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключённых, 
так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…
Премьера 23 сентября. Возрастное ограничение 12+ 

мультфильм
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азвание тура «Всё перевернётся» готовит зри-
теля ко встрече с чем-то особенным. и не толь-
ко потому, что прозвучит одноимённая песня 
и другие композиции. Перевернётся действи-
тельно всё! Достаточно сказать, что в центре 

сцены вместо ударной установки будет красоваться ро-
яль. А благодаря мандолине многие песни зазвучат 
по-новому, можно сказать, в средневековом стиле.
«Пикник» готовит для своих слушателей фееричный 
музыкальный праздник, в котором найдётся место и 
для старых добрых проверенных хитов, и для сюрреа-
листических декораций, загадочных видеоиллюзий и 
мистических персонажей. 

19 октября, 19.00
Град Event-hall
г. Воронеж
12+

С
мешная история 
про 3 друзей, ко-
торые смотрят на 
жизнь совершенно 
по-разному. На 

первый взгляд непонят-
но, что их может связы-
вать. 
С годами они разошлись 
во вкусах и стали часто 
раздражать друг друга. Ка-
ждому предстоит решить, 
что важнее – близкий 
человек или собственное 
эго.
Спектакль о мужской 
дружбе и о том, как её не 
разрушить.

3 октября, 19.00 
ВКЗ
г. Воронеж
16+

гДе оТДохНуТь

коНцеРТ

Мужской аттракцион, или берегите лыжников «Машина 
времени»
Группа пред-
ставляет новую 
программу 
«Мы рядом». 
На сцене, как 
всегда, Андрей 
Макаревич, 
Александр Ку-
тиков, Валерий 
Ефремов и др. 
За время 
самоизоляции 
был придуман, 
аранжирован 
и записан 
новый альбом 
группы. А но-
вая пластинка, 
естественно, 
означает новую 
концертную 
программу. 
Итак, «Машина 
Времени» едет 
в гастрольный 
тур с  шоу «Мы 
рядом»: песни 
из только что 
вышедшего 
альбома, вся 
классика за 
50 лет, новые 
видео на экра-
нах и люби-
мый многими 
концертный 
драйв.
8 ноября, 19.00
ЦД «Космос»
г. Белгород
12+

Ани Лорак

Мероприятие перенесе-
но с 10 марта 2021 года. 
Приобретённые билеты 
действительны на новую 
дату.
Большой концерт Ани 
Лорак «THE BEST» ждёт 
зрителей Воронежа.
Одна из самых востребо-
ванных певиц покажет 
новую, особенную кон-
цертную программу.
Название «THE BEST» 
говорит само за себя: кон-
церт состоит из лучших 
хитов и всеми любимых 
песен, а также премьер 
из нового альбома, релиз 
которого состоялся недав-
но.
Голос Ани Лорак поко-
ряет с первой ноты, а её 
искренность не оставляет 
равнодушным, ощуще-
ние волшебства остаётся 
в сердце каждого зри-
теля, побывавшего на 
концерте.
Сочетание качественной 
музыки, живого звука, 
завораживающих хорео-
графических постановок 
и оригинальных костю-
мов, мощного голоса и 
красоты делает шоу неза-
бываемым!
14 октября, 19.00
Град Event-hall
г. Воронеж
6+

«Пикник»

Н



14 Очевидное и вероятное

олее 50 млн человек в мире страдают деменцией. Они 
теряют память, не в состоянии выполнять простые 
действия. Вылечить недуг нельзя – можно лишь заме-
длить угасание мозга. Но если в молодости отказаться 
от некоторых привычек, риск этого заболевания сни-
зится, сообщается в материале РИА «Новости», Наука. 
Так, люди, выпивающие более шести чашек кофе в 
день, на 53% чаще страдают старческим слабоумием. 
Сон продолжительностью 7 часов – самый оптималь-

ный. Те, кто спит меньше, имеют все шансы в зрелости заболеть демен-
цией. Частое употребление фастфуда способствует развитию диабета 
II типа и преждевременному старению мозга, а позже – его атрофии. 
Всего 25 г переработанного красного мяса в день – к нему относятся со-
сиски, колбаса, ветчина, бекон – на 44% увеличивают риск возникно-
вения деменции в пожилом возрасте. Рацион с повышенным содержа-
нием соли запускает в организме сложный биохимический процесс, 
который в итоге может привести к угасанию функций мозга.

Каменные ящики Каха-Руми

Южной Америке, в высоко-
горных перуанских Андах, на-
ходится Каха-Руми – горный 
археологический памятник, ко-
торый располагается на высоте 

более 3700 м над уровнем моря. На горе 
можно увидеть восемь артефактов – «ка-
менных ящиков», которые представляют 
собой вырезанные в горной породе ква-
драты удивительной точности. По оцен-
кам учёных, эти артефакты были выреза-
ны вручную несколько тысяч лет назад. 
Рядом с ними найдены древние шахт-
ные отверстия, руины домов и костные 
останки. 

Кто и зачем сделал эти «каменные ящи-
ки», неизвестно.

артефакт

ЗдОрОвьеразработка

Летающий 
автомобиль

Российские специалисты 
из Фонда перспективных 
исследований приступи-
ли к разработке летающе-
го автомобиля «Цикло-
кар». Предполагается, 
что он сможет вмещать 
шесть человек.
Длина машины составит 
6 м, ширина – также 6 м. 
Максимальная скорость 
– 250 км/ч. Летающая 
машина будет иметь 
дальность полёта до 500 
км. Предполагается, 
что «Циклокар» сможет 
поднять 600 кг груза. 
Полететь полноразмер-
ный прототип должен в 
2022 году.

В

думай о последствиях
Некоторые привычки могут нарушить  
работу мозга

Б
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