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АКТУАЛЬНО

Новый маршрут 

22 октября 
холдинг «РЖД» 
запустил новый 
туристиче
ский маршрут, 

который связал Москву 
с древними русскими 
городами: Псковом, 
 Великим Новгородом, 
Рыбинском и Ярос
лавлем.
Поезд № 924/923 будет 
курсировать по выход
ным дням, отправляясь с 
Ленинградского вокзала 
Москвы вечером в пятни
цу и прибывая обратно 
поздно вечером в воскре
сенье.
Для удобства туристов 
расписание составлено 
таким образом, чтобы за 
два выходных дня мож
но было прогуляться по 

улицам древнего Пскова 
и посетить Псковский 
кремль, увидеть уни
кальные памятники 
древнерусского зодчества 
в Великом Новгороде, 
насладиться живописны
ми видами Рыбинского 
водохранилища, а также 
посетить исторический 
центр города Ярославля и 
полюбоваться панорамой 
Волги.

Минцифры 
до конца 2022 
года плани-
рует ввести 
возможность 
регистрации 
на портале 
«Госуслуги» 
для детей 
младше 14 
лет. Об этом на 
расширенном 
заседании 
информкоми-
тета Госдумы 
сообщил глава 
ведомства 
Максут Ша-
даев.
Сейчас те, 
кто ещё не 
получал 
паспорт, не 
могут пройти 
полноценную 
регистрацию 
на госуслу-
гах. Для них 
предусмотрена 
упрощённая 
система, кото-
рая предпола-
гает привязку 
к родитель-
ской странице.
Как заявил 
Шадаев, 
выступая на 
заседании 
комитета 
Госдумы, сей-
час цифровой 
ID, то есть 
запись на пор-
тале госуслуг, 
есть у 80 млн 
граждан.

Накопить и купить

реднестатистиче
скому работнику 
в России на но
вый автомобиль 
нужно копить 

почти восемь лет, при 
этом быстрее других это 
могут сделать жители 
Чукотки, ЯНАО и Мага
данской области, дольше 
всех придётся отклады
вать на новое транспорт
ное средство жителям 
республик Северного 
Кавказа, свидетельствует 
исследование РИА «Но
вости».
По официальным дан
ным, по отечественным 
дорогам ездят порядка 
50 млн легковых автомо
билей, то есть в среднем 
одна машина прихо
дится на трёх человек. 
Таким образом, это 
транспортное средство 
перестало быть атрибу
том роскоши.
При этом автомобильный 
парк в России продолжа
ет расти. 
По статистике, даже в 
кризисном 2020 году 
на фоне пандемии 
коронавируса в стране 
продали 1,6 млн новых 
автомобилей, а в луч
шие годы сбывали более 
2,5 млн легковых машин 
в год.

C

С
ЛЬгОТы

Бонусы для студентов и школьников Воронежской 
области продлеваются

Учащимся продлили скидку на проезд

С 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022го предо
ставляется 50% скидка на проезд в пригородных 
поездах АО «ППК «Черноземье» для школьников 
(справка с места учёбы) и студентов очной фор
мы обучения (студенческий 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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Опрос

ольше трети рос
сийских граж
дан полагают, 
что у них есть 
проблемы со 

сном. Об этом говорится 
в исследовании Garmin и 
HH.ru. Среди проблем со 
сном чаще всего называ
ют дневную сонливость. 
Спать столько, сколько 
обычно рекомендуют 
врачи – от шести до 
восьми часов в сутки, – 
удаётся 59% опрошенных. 
21%, или каждый пятый 
россиянин, утверждают, 

что спят не более шести 
часов в сутки. Меньше 
всего спят юристы. 37% 
представителей этой про
фессии говорят, что спят 
всего 4–6 часов в сутки. 
Самые частые названные 
причины проблем со 
сном: стресс и негатив
ные мысли, неприятные 
воспоминания, непра
вильный распорядок дня, 
интенсивный рабочий 
график, шум, метеоза
висимость или просто 
невозможность  найти 
удобную позу для сна.

Что мешает заснуть?

Б

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.

В связи с расширением  
производства в ГК «ЭкоХлеб»  

требуются:

•	укладчик	(фасовщик)	х/б
•	пекари
•	тестоводы
•	кладовщики- 
	 комплектовщики
•	подсобные	рабочие
•	грузчики
Официальное	оформление.

Полный	соцпакет.
З/п	от	28000	руб.

8	(906)	674-33-04

ре
кл
ам

а
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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. 
Организован трансфер пассажиров по-
езда 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



6 Конкурс

В АО «ППК «Черноземье» с 1 октя-
бря по 1 декабря 2021 года про-
должается фотоконкурс на тему 
«Пригород глазами пассажи-
ра».

«Пригород глазами 
пассажира»

Фотолюбители могут получить памятные призы от компании «Черноземье»

Для того чтобы принять участие в кон-
курсе, не обязательно быть профессио-
нальным фотографом. Достаточно иметь 
фотоаппарат или телефон с камерой и же-
лание фотографировать.

Присылайте на электронную почту 
info@ppkch.ru не менее 5 фотографий 
соответствующей тематики, сделанные 
в 2021 году на полигоне обслуживания  
АО «ППК «Черноземье». При этом обяза-
тельно указывайте авторство, в какое вре-
мя и где осуществлён тот или иной фото-
снимок, контакты для обратной связи.

Победителей фотоконкурса, которые 
получат от компании ценные памятные 
призы, мы выберем 6 декабря 2021 года! 
Итоги будут размещены на сайте АО «ППК 
«Черноземье».
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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»;

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценили возможности нового мобильного приложения

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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С 11 октября 2021 года АО «ППК «Чер-
ноземье» снизило стоимость або-
нементных билетов на проезд по 
территории Воронежской области 
для тех пассажиров, которые не 

имеют права на льготы по оплате проезда 
в пригородных поездах.

– Сейчас для проезда в пригородных 
поездах по территории Воронежской об-
ласти можно прибрести несколько видов 
абонементных билетов. Есть абонемент-
ные билеты рабочего дня (действитель-
ны на 10, 15, 20, 25, 30 дней), ежеднев-
ные (действительны на 5, 10, 15, 20, 25,  
30 дней) и абонементные билеты на даты, 
когда можно выбрать от 5 до 15 опреде-
лённых дат (не подряд) в течение кален-
дарного месяца. У пассажиров есть воз-
можность приобрести право на проезд 
в пригородном поезде всего на 5 дней с 
существенной скидкой в 25 %, а в случае 
оформления абонементного билета на 
месяц (30 дней) скидка составит 30% – рас-
сказала сотрудник АО «ППК «Черноземье» 
Татьяна Котова.

Новые скидки
Предположим, пассажир ежедневно 

ездит на работу и с работы со ст. Тресвят-
ская в Воронеж и обратно. Ежедневно на 
поездку туда и обратно он тратит 122 руб., 
а в течение месяца при условном 21 рабо-
чем дне – 2 562 руб. В случае приобрете-
ния абонемента рабочего дня на месяц 
с 30-% скидной траты на проезд составят  
1 810 руб., а экономия – 752 руб.

Дополнительно «ППК «Черноземье» вве-
ла ещё одну скидку. Если пассажир при-
обретает абонементный билет «рабочего 
дня» или «ежедневно» сроком действия 
месяц (30 дней) на расстояние, превы-
шающее 45 км, то он платит как за 46 км 
и не больше. Например, для поездок по 
маршруту от ст. Лиски или от ст. Давы-
довка до о.п. Машмет в Воронеже и обрат-
но, стоимость абонемента «рабочего дня» 
с учётом скидки составит 3100 руб., або-
немента «ежедневно» – 3700 руб. А если 
оплачивать каждую поездку ежедневно в 
течение месяца, то расходы по маршруту 
Лиски – Машмет составили бы 10 080 руб., 
а Давыдовка – Машмет 7200 руб. 

При покупке абонементных билетов можно сэкономить 25–30 % и выше

В течение 
дня в пери-
од действия 
абонементного 
билета пас-
сажир может 
совершить не-
ограниченное 
количество 
поездок
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Есть повод

29 октября 1918 года

103 года назад, 29 октября 
1918 года, в Советской 
России была создана 
молодёжная организация 
– Российский коммуни-
стический союз молодё-
жи (РКСМ). В Советском 
Союзе комсомол, будучи 
массовой организацией, 
имел колоссальное влия-
ние во всех сферах жизни 
страны: промышленно-
сти и экономике, образо-
вании и науке, культуре 
и искусстве, спорте и 
досуге. В каждом учреж-
дении, предприятии и 
силовых ведомствах обя-
зательно была первичная 
комсомольская органи-
зация.

Союз молодёжи
День рождения комсо-
мольской организации

Советском Сою-
зе 31 год назад 
введён коммер-
ческий курс 
рубля по отно-

шению к иностранным 
валютам.
1 ноября 1990 года доллар 
перестал стоить 63 ко-
пейки.
Для покупки иностранной 
валюты было необходимо 
предъявлять документы, 
подтверждающие, что 
валюта приобретается для 
зарубежной поездки. 
Нынешняя система, при 
которой валюту можно 
покупать совершенно 
свободно, была введена 
только в июле 1992 года 
телеграммой Централь-
ного банка РФ.
С этого момента в Рос-
сии начала развиваться 
рыночная экономика. 
Вместе с распавшимся 
Советским Союзом в про-

Анатолий Дмитриевич 
Папанов родился 31 ок-
тября 1922 года в городе 
Вязьма. После переез-
да в Москву Анатолий 
Дмитриевич работал 
литейщиком на заводе. В 
свободное время зани-
мался в художественной 
самодеятельности в 
театральной студии при 
заводе.
Ушёл на фронт в первые 
дни войны. В 1942 году 
после ранения вернулся 
и поступил на актёрский 
факультет ГИТИСа. В 
1946 году после окон-
чания  ГИТИСа уехал в 
Клайпеду, в новый театр.
Анатолий Папанов был 
успешен в разных ам-
плуа, исполняя и драма-
тические, и характерные 
роли не только в театре. 
Он много снимался в 
кино. 
Среди самых знамени-
тых фильмов с его уча-
стием «Берегись автомо-
биля!», «Бриллиантовая 
рука», «Служили два 
товарища», «Адъютант 
его превосходительства».

1 Ноября 1990 годА

31 октября  1922 годА

Новый курс рубля  
Помните доллар по 63 копейки? 

Анатолий Папанов
Великий актёр

В

шлом осталась и команд-
но-плановая система 
ведения хозяйства. 
В государстве была тут 
же проведена админи-
стративная реформа и 
принят новый основной 
закон страны – Консти-
туция, разработаны 
законы, регулирующие 
развитие экономики в 
России.

30 октября 
1960 года

В этот день 
в Аргенти-
не родился 
знаменитый 
футболист, чьё 
имя известно 
даже неис-
кушённым в 
истории фут-
бола, – Диего 
Марадона.
Он признан 
лучшим 
спортсменом 
XX века в 
Аргентине, яв-
ляется первым 
обладателем 
почётного «Зо-
лотого мяча», 
включён в 
символиче-
скую сборную 
лучших игро-
ков на всех 
чемпионатах 
мира по вер-
сии ФИФА.
На Кубке мира 
1986 года 
вывел сборную 
Аргентины в 
чемпионы. 
В матче со 
сборной Ан-
глии два гола, 
забитые Мара-
доной, стали 
историческими 
– один из них 
стал самым 
неоднознач-
ным в истории 
футбола под 
прозвищем 
«рука Бога».
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На перВое На Второе

Десерт

риготовление 
этого блюда 
займёт при-
мерно пол-
тора часа, но 

результат будет пре-
красный. Вы получите 
вкусный, питатель-
ный суп с минимумом 
ингредиентов. И денег 
на его приготовление 
будет затрачено совсем 
немного. Горох замо-
чить в холодной воде на 
10 минут, затем хорошо 
его промыть. Картофель 
нарезать кубиками, лук 
мелко нарезать, мор-
ковь натереть на мелкой 
тёрке. Грудинку нарезать 
кубиками, затем обжа-
рить её на сковороде 2–3 

минуты. Добавить лук, 
жарить 2 минуты. Доба-
вить морковь, жарить 
1 минуту.
В кастрюлю с водой 
положить картофель, 
горох, лук, морковь, гру-
динку. Варить на сред-
нем огне 1 час.
В конце добавить соль и 
перец по вкусу.

Ингредиенты:
горох колотый – 200 г,
картофель – 230 г,
морковь – 60 г,
лук – 80 г,
грудинка копчёная – 150 г,
вода – 1,3 л.

Время приготовления:
1 час 30 минут.

Гороховый суп с копчёной грудинкой
Простое питательное первое блюдо 

Капуста тушёная с курицей

ук, капусту и помидоры наре-
зать, морковь натереть на тёр-
ке. Курицу обжарить на рас-
тительном масле, переложить 
в тарелку, в этой же сковороде 

обжарить лук, морковь. Добавить поми-
доры, капусту и накрыть крышкой. Через 
20 минут добавить уже обжаренную ку-
рицу, специи, перемешать и тушить под 
крышкой на среднем огне.

Ингредиенты: капуста – половина сред-
него кочана, куриные бёдра – 3 шт., лук 
репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., помидо-
ры – 3 шт., соль, перец, паприка, чеснок – 
по вкусу, масло растительное – для жарки.

Время приготовления: 1 час.

Пряники без сахара

Соединить масло и мёд, 
поставить на плиту до 
полного растворения (не 
кипятить!), добавить ва-
нильный сахар, корицу, 
соду. Как запенится, сра-
зу снять с огня. Влить в 
просеянную серую муку, 
размешать, слегка охла-

дить. Добавить в заварку 
сметану, яйца, соль, ром.
Всыпать порциями муку, 
замесить тесто, можно 
охладить в холодильни-
ке. Тесто раскатать тол-
щиной примерно 1 см, 
вырезать пряники.
Выпекать при 180–200 
градусах 18–22 минут. По-
крыть пряники глазурью.

Ингредиенты: 
мука – 350 г, мука серая 
– 150 г, яйца – 2 шт., мёд – 
250 г, соль – 1/4 ч.л., сода – 
1/4 ч.л., корица – 1/2 ч.л., 
ром (коньяк, виски) 
– 1 ст.л., сметана – 70 г, 
масло сливочное – 50 г.

Время приготовления: 
30 минут.

П

Л
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Овен
Овен рискует стать жертвой 

собственного непостоянства. В 
попытке всё успеть он способен 

хвататься за несколько дел одновременно, 
в итоге многие из них так и не доведя до 
конца. Впрочем, суета останется в про-
шлом, и удача сама поплывёт в руки. 

Телец
Ноябрь – отличное время для 

того, чтобы Телец укрепил своё 
положение в обществе, повысил 

уровень доходов, завёл нужные знаком-
ства и произвёл неизгладимое впечатле-
ние на противоположный пол. Всё в жиз-
ни зависит только от вас.

Близнецы
В ноябре благополучие Близне-
цов будет во многом зависеть 
от них самих. Упорным и дея-

тельным представителям этого знака Зо-
диака, которые точно знают, чего хотят, 
и готовы идти к своей цели, гороскоп на 
ноябрь предоставит все возможности.

Рак
В ноябре удача обещает сама 
плыть Раку в руки. Звёзды дают 
вам сразу два мощных козыря: 

во-первых, активность и энергичность, а 
во-вторых, удачливость в делах. Большая 
часть проектов, за которые вы возьмётесь, 
оправдает самые смелые ожидания.

лев
Гороскоп сулит Льву немало 
неожиданных поворотов, сюр-
призов и новых возможностей. 

Ситуация обещает складываться для Льва 
весьма удачно. Звёзды говорят, что если 
Лев сумеет сконцентрироваться, у него 
есть все шансы добиться успеха.

Дева
В ноябре Деве не стоит плани-
ровать серьёзных шагов и пере-
мен в своей жизни: успех обе-
щает сопутствовать вам, если 

вы будете спокойно заниматься личными 
делами, не ставя перед собой глобальных 
задач.

весы
Весам гороскоп на ноябрь пре-
доставит все возможности для 
того, чтобы вырваться вперёд, 

опережая конкурентов. Общительность и 
коммуникабельность в работе помогут за-
водить контакты с нужными людьми, а в 
любви сделают Весов неотразимыми.

скОРпиОн
Гороскоп на ноябрь обещает по-
радовать Скорпиона разнообра-
зием новых интересов, идей и 
впечатлений. Во второй полови-

не ноября и без того энергичный Скорпи-
он может почувствовать прилив свежих 
сил и творческого вдохнoвения.

сТРелец
Гороскоп обещает быть для 
Стрельца благоприятным. 
Этот месяц будет отмечен ду-

шевным комфортом. Гармония в душе 
в сочетании с целеустремлённостью и 
амбициями сделают Стрельца способ-
ным на многое. 

кОзеРОг
Для Козерога гороскоп на ноябрь 

не обещает никаких глобальных 
перемен – и это неплохо. Един-

ственный момент, на который Козерогу 
стоит обратить особое внимание, – это 
свой собственный настрой. Всё, что заду-
мано, будет сделано.

вОДОлей
Энергичность Водолея и его уве-
ренность в себе будут выгодно 
отличать его на фоне пассив-
ности окружающих. Энергия 

и любознательность будут бить у Водолея 
ключом, толкая на поиски нового и неиз-
веданного в самую гущу событий.

РыБы
Рыб ждёт плодотворный пери-
од, когда почти всё, за что бы 
они ни взялись, сулит отлич-

ный результат. Звёзды придадут Рыбам 
активности и уверенности в себе, предо-
ставив широкие возможности для новых 
начинаний.

Звёздный прогноз на ноябрь
Уверенно делайте всё, что задумали

Гороскоп
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Семейный бюджет
Весело и познавательно о финансовой грамотности

школе имени 
Отто Леонар-
да появилась 
новенькая 
ученица Ме-

лани – милая, весёлая, 
хотя и немного наивная. 
Девушка сразу пригляну-
лась Феликсу, к большому 
раздражению Эллы и её 
компании – им кажет-
ся, что именно Мелани 
причастна к мелким 
кражам, которые уча-
стились в школе после её 
появления. 

Приключения

Кощей. Начало
Тайны сказочного героя

Первый полнометраж-
ный анимационный 
фильм по популярной 
мультфраншизе «Ска-
зочный патруль». Рас-
крывает великую тайну 
бессмертия Кощея и 
истинную цель его иска-
ний. Коротко о сюжете: в 
давние времена люди и 
сказочные существа жили 
вместе, пока в Дивно-
земское княжество не 
нагрянул Белый призрак, 
безжалостный монстр, 
способный уничтожить 
весь мир. Но лишь одно-
му герою под силу остано-
вить чудище. Он молод, 
силён, красив, а ещё 
водит байк… Его зовут 
Кощей.
Премьера 28 октября. 6+

ОТВеТЫ нА СкАнВОрД >16

Помогите, я уменьшил своих друзей!
Иногда шутки оборачиваются большими проблемами

В

Ф

кОмеДия

Но когда из-за них почти 
срывается свидание 
Феликса и Мелани, это 
становится последней 
каплей, и подросток 
решает проучить друзей, 
уменьшив их в десять 
раз. 
И после исчезновения 
Мелани вместе с маги-
ческим шаром героям 
становится не до шуток. 
Неужели она действи-
тельно замешана во всём 
этом?
Премьера 28 октября. 6+

роловы – типичная семья из российской глубинки, с тру-
дом уживающаяся в тесной комнатушке. Супруги реша-
ют взять в ипотеку просторную квартиру в многоэтажном 
доме. Подписав все необходимые бумаги, родственники 
переезжают в новостройку в престижном квартале, пред-

вкушая начало счастливой жизни. Фроловы даже не догадывались, 
что произойдёт потом. Денег катастрофически не хватает, а тут ещё и 
очередной взнос за новенькую квартиру не за горами. Чтобы платить 
по счетам, супруги проявляют находчивость, хватаясь за любую вакан-
сию. Так, жена принимает предложение сыграть концерт на фортепья-
но. Но играть ей предстоит… в костюме осьминога. Тем временем муж 
учится выживать на двести рублей в неделю, экономя на каждой ме-
лочи. Их дочь-подросток превращается в успешного интернет-блогера. 
Вести социальные сети ей помогает брат. Сумеют ли Фроловы выбраться 
из долговой ямы? Премьера 28 октября. Возрастное ограничение 16+.

мультфильм
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У
никальное яв-
ление на рос-
сийской сцене, 
поскольку спо-
собность 28-й год 

оставаться актуальной 
рок-командой дана не ка-
ждому. И опыт выступле-
ний только подстёгивает 
молодость, скорость и бес-
компромиссность. Почти 
три десятка лет Диана Ар-

бенина и «Ночные Снай-
перы» не делают скидок на 
моду, а создают её. Каж-
дый новый альбом слуша-
ется на одном дыхании, а 
Диана Арбенина остаётся 
мотором, который стучит 
в ритме рок-н-ролла.
5 декабря 19.00
ЛДС «Юбилейный»
Воронеж
16+

Диана Арбенина и «Ночные Снайперы»

Женский 
стендап
Первое шоу, 
которое стало 
площадкой для 
женщин-коми-
ков. 
Для них нет 
запретных тем. 
Они честно 
говорят о том, 
что их не устра-
ивает. Девушки 
откровенно 
высмеивают 
стереотипы се-
мейной жизни, 
рассказывают, 
чего стоит быть 
женщиной, же-
ной и матерью 
в современном 
мире, как важ-
но оставаться 
личностью со 
своими интере-
сами.
Приготовьтесь, 
женский юмор 
вас удивит.
24 ноября 19.00
ДК Энергомаш
Белгород
18+ 

Сергей Трофимов

На сцене Воронежского 
концертного зала заслу-
женный артист РФ Сергей 
Трофимов отметит свой 
55-й день рождения.
Секрет его успеха в умении 
поделиться энергетикой, 
донести чувства, заставить 
зрителя радоваться и сопе-
реживать, подпевать и без 
устали танцевать.
Светлые и печальные вос-
поминания, подступив-
шие слёзы и радостный 
смех – артист мастерски 
извлекает звуки из инстру-
ментов и лучшее из самых 
потаённых уголков сердец.
За это и любим народом 
– за умение достучаться, 
простыми словами рас-
сказать о самом сложном: 
любви и ненависти, раз-
луках и встречах, радости 
и горе.
Это уникальная возмож-
ность поздравить артиста с 
55-летием и провести вечер 
в тёплой атмосфере под лю-
бимые хиты, которые давно 
стали народными.
23 ноября 19.00
ВКЗ
Воронеж
6+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
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пещере Романелли в Италии обнаружили уникальные 
наскальные рисунки, которые сохранились со времён 
каменного века, пишет Daily Mail.

По оценкам специалистов, представители Homo 
sapiens жили в этих пещерах примерно 14–11 тыс. лет 
назад.

Впервые наскальные рисунки в пещере нашли в 1905 
году. Однако следующие открытия начались только в 
XXI веке во время подробного изучения пещеры. 

В число новых находок вошли геометрические узоры, прочерченные 
пальцами по «лунному молоку». Это материал белого цвета, который 
накапливается в известняковых пещерах. Кроме того, археологи обна-
ружили в пещере изображение птицы.

По сохранившимся рисункам можно оценить уровень мастерства до-
исторических художников. Для работы они использовали различные 
инструменты. Изображение бизона даже выполнено в трёхмерной тех-
нике.

Очень важная кислота

чёные из Ирана, Канады и Нор-
вегии выявили рацион пита-
ния, который снижает вероят-
ность смерти, в том числе и от 
сердечно-сосудистых болезней. 

Об этом сообщается в издании The BMJ. 
Так, согласно выводам исследователей, 
снижающей риск смерти является диета 
с высоким содержанием альфа-линолено-
вой кислоты. Альфа-линоленовая кислота 
относится к незаменимым жирным кис-
лотам, она очень важна для здоровья, но 
не синтезируется в организме. Необходи-
мо получать её с пищей. Данная кислота 
содержится в орехах, семенах чиа, льна, 
конопли, капусте, шпинате, соевых бо-
бах, тофу, рапсовом, льняном маслах.

здОрОвье

нахОдкаИсследование

Теория лжи

Лжеца можно опознать 
по более мужественной 
внешности. Такое за-
ключение сделала груп-
па учёных. Результаты 
опубликованы в журнале 
Frontiers in Psychology. 
Чаще лгут мужчины с 
более широкими лицами. 
Ещё один признак боль-
шей склонности ко лжи – 
безымянный палец длин-
нее указательного. Всего 
в исследовании приняли 
участие 168 студентов из 
Мадрида. Их поделили на 
пары. Один из участни-
ков мог либо соврать пар-
тнёру о количестве денег, 
либо сказать ему правду, 
но в этом случае лишиться 
денег.

У

рисунки 
каменного века
В Италии нашли уникальную  
наскальную живопись

В
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