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12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные  
состязания, выставки 

Всё 
для пассажира

Новые услуги и сервисы вашей 
пригородной компании

Тираж 137 000 экземпляров

4>  Обратите внимание 
С 1 по 6 ноября изменяется расписание ряда 
пригородных поездов

2>  Скидка на билет
Учащимся Воронежской области 
продлена льгота на проезд 
в пригородных поездах. Студенты 
и школьники региона могут ездить 
в электричках с 50 % скидкой



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Борьба с вирусом 

рамках реализа
ции комплекса 
профилактиче
ских мер на вок
залах и в поездах 

холдинга «РЖД» продол
жают обеспечиваться 
усиленные противо
эпидемиологические 
мероприятия.
На регулярной основе 
проводятся проветри
вание и уборка всех 
помещений вокзалов и 
вагонов поездов с приме
нением дезинфициру
ющих средств, которые 
безопасны для здоровья 
человека и имеют ши
рокий спектр антими
кробного воздействия. 
Особое внимание уделя
ется зонам и предметам 
интерьера, с которыми 

регулярно контактиру
ют пассажиры (дверные 
ручки, перила, поручни, 
подлокотники сиденья, 
столики и т.п.).
Также дополнительно 
осуществляются уси
ленные масштабные 
дезинфекции вокзалов 
с участием специали
стов МЧС России и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде
миологии». 

Билет на поезд 
можно купить 
дистанцион-
но. На сайте и 
в мобильном 
приложении 
«РЖД Пассажи-
рам» предлага-
ется услуга по 
оформлению 
и оплате элек-
тронных биле-
тов без комис-
сии для физи-
ческого лица с 
использовани-
ем его банков-
ской карты.
Оплата элек-
тронных биле-
тов осуществля-
ется с помо-
щью банков-
ских карт Visa, 
Visa Electron, 
MasterCard, 
Maestro меж-
дународных 
платёжных 
систем Visa 
International, 
MasterCard 
International и 
банковской кар-
ты националь-
ной платёжной 
системы «Мир». 
Оплата по бан-
ковской карте 
производится 
после проверки 
и подтвержде-
ния заказа.

Вместе с животными

кционерное 
общество «ФПК» 
предоставляет 
новую услу
гу – перевозка 

домашних животных без 
сопровождения владель
цев в багажных купе 
поездов дальнего следо
вания. Оформить пере
возку животных можно 
в специализированных 
багажных кассах. 
К перевозке допускаются 
следующие домашние 
(комнатные) приручен
ные животные:
мелкие домашние (ком
натные) животные – кош
ки, лисыфеньки, собаки 
мелких пород;
мелкие грызуны – белки, 
кролики декоративные, 
крысы серые декоратив
ные, мыши домовые, ну
трии, песчанки, свинки 
морские, хомяки, шин
шиллы;
насекомоядные – ежи;
хищники – еноты, нор
ки, хорькифретки;
птицы;
мелкие неядовитые зем
новодные – аксолотли, 
квакши, лягушки шпор
цевые, тритоны;
мелкие неядовитые пре
смыкающиеся – игуаны, 
хамелеоны, черепахи 
красноухие, ящерицы.

В

А

С 1 сентября до 31 декабря 2020 года и с 1 января до 
19 июля 2021го студенты вузов и техникумов мо
гут ездить в электричках с 50% скидкой. Учащи
еся и воспитанники общеобразовательных заведе
ний могут воспользоваться льготным проездом с 

1 сентября до 31 декабря 2020 года и с 1 января до 30 июня 
2021го. Ранее льгота предоставлялась только до 15 июня.

Чтобы получить скидку на проезд пригородным желез
нодорожным транспортом по территории Воронежской 
области, учащимся достаточно предъявить билетному 
кассиру студенческий билет или справку из школы.

ЛЬГОТА

Скидка на билет
Учащимся Воронежской области продлена льгота 
на проезд в пригородных поездах
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о мерах, 

которые россияне под
держивают в рамках 
борьбы с глобальным 
потеплением. Абсолют
ное большинство (93%) 
наших сограждан счита
ют, что в последние годы 
на планете происходят 
изменения климата. 
Чаще такого мнения 
придерживаются жители 
сёл (96%). Более полови

ны (57%) из них отмечают 
влияние таких изме
нений на жизнь, среди 
жителей сельской мест
ности об этом сообщили 
62%. При этом 40% взрос
лых россиян полагают, 
что проблема глобально
го потепления надумана 
и раздута. Обратного 
мнения придерживаются 
52% наших соотечествен
ников. Они считают, что 
глобальное потепление – 
действительно значимая 
проблема для страны и 
всей планеты. 

Глобальное потепление

В

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СК ЛАД № 1

ре
кл

ам
а

тел.: 8-961-028-53-61,
 8-951-567-77-34
e-mail: agrosputnik@bk.ru



4 График движения

№ поезда 6404 6408 6410 6412 6414 6416 6418 6420 6422

дата курсирования 2, 3, 4, 
5, 6

2, 3, 4, 
5, 6 1 1, 2, 4, 

5, 6
1, 2, 3, 

4, 5  2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 
4, 5 

 1, 2, 3, 
4, 5 

1, 2, 3, 
4, 5

Воронеж-1
о.п. Бер. Роща
Отрожка 06.18 08.47 09.25 11.35 15.25 16.05 17.56 19.06 20.33
о.п. 582 км 06.24 08.53 11.41 15.31 16.11 18.02 20.38
о.п. 586 км 06.29 08.58 11.46 15.36 16.16 18.07 20.43
Придача 06.33 09.02 09.42 11.51 15.40 16.20 18.11 19.20 20.47
о.п. Машмет 06.40 09.09 09.49 11.58 15.47 16.27 18.17 19.27 20.53
Масловка 06.46 09.15 12.04 - - 18.23 20.59
о.п. 600 км 06.50 09.19 12.08 - - 18.26 21.02
о.п. 604 км 06.55 09.24 12.14 15.57 16.37 18.31 21.07
о.п. 607 км 06.59 09.28 12.18 16.01 16.41 18.34 21.11
о.п. Боево 07.04 09.33 12.23 16.05 16.45 18.39 19.40 21.16
о.п. 613 км 07.08 09.36 12.26 16.07 16.47 18.42 19.43 21.19
о.п. 618 км 07.13 09.41 12.31 - - 18.47 21.24
Колодезная 07.19 09.48 10.17 12.38 16.17 16.57 18.54 19.52 21.31
о.п. 626 км 07.24 09.52 12.42 - - 18.58 21.35
о.п. 631 км - 09.57 12.47 - - 19.03
о.п. Аношкино 07.32 10.01 12.51 16.27 17.07 19.06 21.43
Давыдовка 07.42 10.11 10.35 13.01 16.36 17.16 19.16 20.09 21.53
Бодеево 07.54 10.23 10.47 13.13 16.48 17.28 19.28 20.21 22.05
Блочн. Завод 08.00 10.29 13.19 16.53 17.33 19.34 22.11
о.п. 666 км 08.05 10.34 13.24 16.58 - 19.38 22.16
Лиски 08.12 10.40 11.01 13.30 17.05 17.44 19.45 20.34 22.22

Расписание пригородных поездов на период проведения  
ремонтных работ с 1 по 6 ноября 2020 года

Обратите 
внимание

Участок Воронеж-Лиски (из Воронежа)

А
ктуальное распи-
сание движения 
пригородных по-
ездов размещено 
на информаци-

онных стендах у билетных 
касс, сайте компании, в 
мобильных приложени-
ях «РЖД Пассажирам» и 
«Пригород».

Пригородная пассажир-
ская компания «Чернозе-
мье» приносит искренние 
извинения пассажирам 
за причинённые неудоб-
ства.
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График движения

№ поезда 6421 6419 6415 6403 6011 6411 6409 6413 6009 6417

дата курсирования 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6

1, 2, 3, 4, 
5, 6

2, 3, 4, 
5, 6

1, 2, 3, 
4, 5 1 1, 2, 3, 

4, 5 1 1, 2, 3, 
4, 5

Воронеж-1

о.п. Бер. Роща

Отрожка 07.07 08.08 08.55 10.48 12.31 17.27 18.06 19.31 21.47 22.32

о.п. 582 км 07.00 08.01 08.48 10.41 12.24 17.21 19.24 21.40 22.25

о.п. 586 км 06.54 07.55 08.42 10.35 12.18 17.15 19.18 21.34 22.19

Придача 06.49 07.50 08.38 10.30 12.14 17.11 17.51 19.13 21.29 22.15

о.п. Машмет 06.43 07.44 08.32 10.22 12.08 17.05 17.44 19.07 21.20 22.09

Масловка 06.36 07.37 08.27 10.15 12.03 16.59 17.38 19.00 21.12 22.03

о.п. 600 км 06.32 07.33 10.10 16.55 18.56 21.59

о.п. 604 км 06.27 07.28 10.05 11.56 16.51 18.51 21.54

о.п. 607 км 06.23 07.24 10.00 11.52 16.47 18.46 21.51

о.п. Боево 06.18 07.19 08.18 09.55 11.48 16.42 18.41 21.46

о.п. 613 км 06.14 07.15 09.51 11.45 16.39 18.37 21.43

о.п. 618 км 06.09 07.10 09.46 16.34 18.32 21.38

Колодезная 06.02 07.03 08.08 09.39 11.37 16.28 17.20 18.26 20.53 21.32

о.п. 626 км 05.57 06.58 09.34 16.23 18.21 21.26

о.п. 631 км - 06.53 09.29 - 18.16 21.22

о.п. Аношкино 05.49 06.49 09.25 11.28 16.15 18.12 21.18

Давыдовка 05.39 06.39 07.51 09.15 11.18 16.06 17.02 18.02 20.36 21.09

Бодеево 05.27 06.27 07.40 09.03 11.06 15.54 16.50 17.50 20.24 20.57

Блочн. Завод 05.21 06.21 07.35 08.57 11.00 15.48 17.44 20.51

о.п. 666 км 05.15 06.15 07.29 08.51 15.41 17.38 20.44

Лиски 05.10 06.10 07.24 08.46 10.51 15.37 16.36 17.33 20.10 20.40

Участок Воронеж-Лиски (на Воронеж)



6 График движения

№ поезда 6333 6639 6341 6445 6347 6647 6353 6355 6357 6359 6361

Дата курсирования 2, 3, 4, 
5, 6 2, 4, 6 2, 3, 4, 

5, 6
1, 2, 3, 
4, 5, 6

2, 3, 4, 
5, 6 1 1, 2, 3, 

4, 5
1, 2, 3, 

4, 5
2, 3, 
4, 5

1, 2, 3, 
4, 5

1, 2, 3, 
4, 5

Воронеж-1

о.п. Бер. Роща 08.38 13.48 17.37 19.52

Отрожка 05.22 08.29 09.01 14.01 15.49 11.52 17.06 17.50 18.44 20.06 21.12

о.п. Боровская 05.27 08.35 09.07 14.07 15.55 11.58 17.12 17.56 18.50 20.12 21.18

Сомово 05.32 08.39 09.11 14.11 15.59 12.02 17.17 18.00 18.54 20.16 21.22

о.п. Дубовка 05.35 08.43 09.15 14.14 16.02 12.06 17.21 18.04 18.58 20.20 21.26

о.п. Шуберское 05.39 08.47 09.18 14.18 16.06 12.09 17.25 18.08 19.02 20.24 21.30

о.п. Синицино 05.43 08.52 09.23 14.23 16.11 12.14 17.30 18.13 19.07 20.29 21.35

Тресвятская 06.05 08.58 09.29 14.29 16.17 12.20 17.36 18.19 19.13 20.35 21.41

о.п. Орлово 06.10 09.04 09.35 14.35 16.22 12.26 17.42 18.25 19.19 20.41 21.47

о.п. Углянец 06.14 09.09 09.39 14.39 16.26 12.30 17.46 18.29 19.23 20.45 21.51

Графская 06.22 09.17 09.47 14.47 16.33 12.38 17.54 18.37 19.31 20.53 21.59

о.п. Беляево 06.30 09.55 14.55 12.46 18.03 19.39 21.01

о.п. 527 км 06.36 10.01 15.01 12.52 18.09 19.45 21.07

о.п. Подстанция 06.39 10.04 15.04 12.56 18.13 19.48 21.10

Усмань 06.47 10.11 15.11 13.03 18.20 19.56 21.17

о.п. 517 км 10.15 13.07 21.21

о.п. Московка 10.22 13.14 21.28

о.п. Ведринц. - - -

о.п. 503 км 10.29 13.19 21.34

Дрязги 10.36 13.26 22.06

о.п. 492 км 10.42 13.32 22.12

о.п. 488 км 10.46 13.36 22.16

Прибытково 10.53 13.43 22.23

о.п. 479 км 10.57 13.47 22.27

Ст. 474 км 11.02 13.52 22.32

Грязи-Ворон. 11.10 14.01 22.40

Мичурин.-Ур. 15.10

о.п. 4 км 09.23 18.43 22.05

о.п. 10 км 09.32 18.51 22.13

Бор 09.38 18.57 22.19

о.п. 14 км 09.44 19.03 22.25

Рамонь 09.53 19.12 22.34

 Участок Воронеж-1 – Мичуринск-Ур. (из Воронежа)

Расписание пригородных поездов на период проведения  
ремонтных работ с 1 по 6 ноября 2020 года

Обратите 
внимание
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№ поезда 6334 6336 6338 6340 6344 6648 6350 6356 6656 6358 6658

дата курсирования 2, 3, 4, 
5, 6

2, 3, 4, 
5, 6

2, 3, 4, 
5, 6

2, 3, 4, 
5, 6

1, 2, 3, 
4, 5, 6 2, 4 1, 2, 3, 

4, 5
2, 3, 
4, 5 1 1, 2, 3, 

4, 5 1

Воронеж-1
о.п. Бер. Роща 07.04 08.10 11.54 16.51 19.17
Отрожка 06.27 06.53 07.27 07.59 11.47 13.55 16.40 19.06 20.40 21.01 18.07
о.п. Боровская 06.21 06.43 07.21 07.49 11.41 13.49 16.23 18.56 20.34 20.55 18.01
Сомово 06.17 06.39 07.17 07.45 11.37 13.45 16.19 18.52 20.30 20.51 17.57
о.п. Дубовка 06.13 06.35 07.13 07.41 11.33 13.41 16.15 18.48 20.26 20.47 17.53
о.п. Шуберское 06.08 06.30 07.08 07.36 11.28 13.36 16.10 18.43 20.21 20.42 17.48
о.п. Синицино 06.03 06.25 07.03 07.31 11.23 13.31 16.05 18.38 20.16 20.37 17.43
Тресвятская 05.59 06.21 06.59 07.27 11.20 13.28 16.01 18.34 20.12 20.34 17.39
о.п. Орлово 05.54 06.16 06.54 07.22 11.15 13.23 15.56 18.29 20.07 20.29 17.34
о.п. Углянец 05.50 06.12 06.50 07.18 11.11 13.19 15.52 18.25 20.03 20.25 17.30
Графская 05.42 06.04 06.40 07.10 11.03 13.11 15.44 18.17 19.55 20.17 17.20
о.п. Беляево 05.55 07.01 10.54 15.35 18.08 19.46
о.п. 527 км 05.49 06.55 10.48 15.29 18.02 19.40
о.п. Подстан. 05.45 06.51 10.45 15.25 17.58 19.36
Усмань 05.37 06.47 10.39 15.19 17.50 19.30
о.п. 517 км 06.42 - 15.13 19.25
о.п. Московка 06.35 - 15.06 19.19
о.п. Ведринцево - - - -
о.п. 503 км 06.29 - 15.00 19.11
Дрязги 06.24 10.19 14.56 19.07
о.п. 492 км 06.19 - 14.51 19.03
о.п. 488 км 06.15 - 14.47 18.59
Прибытково 06.10 - 14.42 18.54
о.п. 479 км 06.05 - 14.37 18.49
Ст. 474 км 06.00 10.00 14.32 18.44
Грязи-Ворон. 05.52 09.52 14.24 18.37
Мичурин.-Ур. 17.10
о.п. 4 км 05.35 13.04 20.10 17.12
о.п. 10 км 05.26 12.55 20.02 17.03
Бор 05.21 12.50 19.57 16.58
о.п. 14 км 05.13 12.42 19.49 16.50
Рамонь 05.02 12.32 19.39 16.40

 Участок Воронеж-1 – Мичуринск-Ур. (на Воронеж)



8 Актуально

В связи с производством работ по 
реконструкции автомобильного 
путепровода на ул. Ленина г. Во-
ронежа движение поездов до стан-
ции Воронеж-1 будет прекращено 

с 9.00 1 ноября до 13.30 6 ноября 2020 года.
Пригородным поездам устанавливается 

следующий порядок курсирования:

Направление Воронеж 1 – Грязи-Воронеж-
ские – Воронеж 1:

• до о.п. Берёзовая Роща сокращается 
маршрут следования следующим поез-
дам:

№ 6341 Берёзовая Роща – Грязи-Воро-
нежские (отправление в 08.38, прибытие 
в 11.10) со 2 по 6 ноября;  

№ 6445 Берёзовая Роща – Усмань (от-
правление в 13.48, прибытие в 15.11) 
с 1 по 6 ноября;

№ 6355 Берёзовая Роща – Рамонь (от-
правление в 17.37, прибытие в 19.12) 
с 1 по 5 ноября;

№ 6359 Берёзовая Роща – Грязи-Воро-
нежские (отправление в 19.52, прибытие 
в 22.40) с 1 по 5 ноября;

№ 6336 Усмань – Берёзовая Роща (от-
правление в 05.37, прибытие в 07.04) 
со 2 по 6 ноября;

№ 6340 Грязи-Воронежские – Берёзо-
вая Роща (отправление в 05.52, прибытие 
в 08.10) со 2 по 6 ноября;

№ 6344 Грязи-Воронежские – Берёзо-
вая Роща (отправление в 09.52, прибытие 
в 12.02) с 1 по 6 ноября (без остановок 517 км, 
Московка, 503 км, 492 км, 488 км, 479 км);

№ 6350 Грязи-Воронежские – Берёзовая 
Роща (отправление в 14.24, прибытие в 
16.51) с 1 по 5 ноября;

№ 6356 Усмань – Берёзовая Роща (от-
правление в 17.50, прибытие в 19.17) 
со 2 по 5 ноября.

• остальным пригородным поездам на-
правлений Графская, Рамонь, Усмань, 
Грязи-Воронежские, Мичуринск маршрут 
следования сокращается до ст. Отрожка.

Направление Воронеж 1 – Лиски – Воро-
неж 1:

маршрут следования всех пригородных 
поездов сокращается до ст. Отрожка.

В расписание движения отдельных 
пригородных поездов, курсирующих со-
кращённым маршрутом, внесены изме-
нения. Будьте внимательнее при выборе 
маршрута поездки и расписания движе-
ния.

На время 
реконструкции

Временные изменения в расписании движения отдельных пригородных поездов

Просим Вас 
быть внима-
тельными при 
выборе марш-
рута поездки 
и расписания 
движения при-
городных по-
ездов в период 
проведения ре-
монтных работ 
с 1 по 6 нояб- 
ря 2020 года
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Есть повод

23 октября 1940 года

Секрет мастерства знаме-
нитого футболиста Пеле 
кроется не только в его 
феноменальных физиче-
ских данных, но и огром-
ном трудолюбии. 
Став легендарным в исто-
рии футбола, прославил 
и сборную Бразилии 
(в составе этой сборной 
провёл 92 матча и за-
бил 77 голов), и сборную 
США, выступая за эти 
команды. 
В 1977 году Пеле завершил 
футбольную карьеру про-
щальным матчем. 
В общей сложности он за-
бил соперникам 1281 офи-
циально зарегистриро-
ванный гол.

Легендарный Пеле
Эдсон Арантес 
ду Насименту

емён Михайло-
вич Будённый ро-
дился 25 апреля 
1883 года на хуто-
ре Козюрин Пла-

товской станицы в кре-
стьянской семье. С 1903 по 
1916 год он служил в цар-
ской армии, участвовал в 
Русско-японской и Первой 
мировой войнах, был на-
граждён многими воен-
ными наградами. Окон-
чил Петербургскую школу 
наездников.
После Октябрьской рево-
люции 1917 года Будён-
ный сформировал кон-
ный отряд для борьбы с 
белогвардейцами, кото-
рый вскоре вырос в полк, 
бригаду, а затем стал кава-
лерийской конной диви-
зией, успешно действо-
вавшей под Царицыном 
в 1918–1919 годах. 22 сентя-
бря 1935 года Семёну Ми-
хайловичу присвоено зва-

ъёмки первого 
выпуска теле-
игры «Поле чу-
дес» (российский 
аналог американ-

ской программы «Колесо 
Фортуны») прошли ровно 
30 лет назад. А премьера 
самой программы вы-
шла в эфир на Первой 
программе Центрального 
телевидения на следую-
щий день – 26 октября.
Первым ведущим был 
Владислав Листьев, а 
с 1 ноября 1991 года – 
 Леонид Якубович.
Каждую пятницу веду-
щий приглашает игроков 
в студию – отгадывать сло-
ва. Правила игры просты: 
в трёх турах участвуют по 
три человека в каждом, 
победители туров со-
ревнуются в финальной 
игре, и её победитель, 
если выиграет супер-
игру, получает главный 
приз. Стать участником 
игры «Поле чудес» очень 
просто – для этого нуж-
но прислать в редакцию 
программы какой-нибудь 
оригинальный кроссворд.

26 ОКТЯБРЯ 1973 ГОДА

25 ОКТЯБРЯ 1990 ГОДА

Семён Будённый 
Герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза 

Первое шоу на ТВ
Крутите барабан!

С
С

ние Маршала Советского 
Союза. Во время Второй 
мировой войны Будён-
ный был членом ставки 
Верховного главнокоман-
дования, принимал уча-
стие в обороне Москвы, 
являлся главнокоманду-
ющим Юго-Западного 
направ ления. Умер Се-
мён Михайлович 26 октя-
бря 1973 года.

24 октября 
1935 года

В этот день 
на Спасской 
башне Москов-
ского Кремля 
установлена 
первая пятико-
нечная звезда. 
До 1935 года 
шпили крем-
лёвских башен 
украшали ге-
ральдические 
двуглавые 
орлы. 
Вслед за пер-
вой звездой 
к 1 ноября 
1935 года звёз-
ды украсили 
Никольскую, 
Троицкую и 
Боровицкую 
башни Москов-
кого Кремля. 
Звёзды были 
изготовлены 
из нержаве-
ющей стали 
и красной 
меди, знаки 
серпа и молота 
были выло-
жены горным 
хрусталём, 
аметистами, 
александрита-
ми, топазами 
и аквамари-
нами. 
К 20-летне-
му юбилею 
Октябрьской 
революции они 
были замене-
ны на рубино-
вые звёзды.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

кипящий ку
риный бульон 
добавляем кар
тофель, нарезан
ный произволь

но, варим минут пять. 
Лук мелко режем, мор
ковь натираем на мелкой 
тёрке, обжариваем под 
крышкой на сковородке.
Яйцо взбиваем и расти
раем в крошку с мукой. 
Второе яйцо взбиваем, 
добавляем пару ложек 
горячего бульона, раз
мешиваем. Выливаем, 
помешивая, в кастрюлю.
Добавляем зажарку, лав
ровый лист и тесто, пару 
минут хорошо мешаем, 
чтобы не пристало ко 
дну.

Солим, перчим по вкусу, 
варим ещё минут 10. 
Добавляем мелко наре
занную зелень и сметану, 
томим на маленьком 
огне пару минут.

Ингредиенты:
куриный бульон – 1,5 л, 
яйцо – 2 шт., 
мука – 6–7 ст. л., 
картофель – 6 шт., 
лук – 1 шт., 
морковь – 1 шт., 
лист лавровый – 1 шт., 
сметана – 100 г, 
петрушка – 1 пучок, соль 
по вкусу.

Время  
приготовления:
30 минут.

Суп «Затируха»
Быстро и вкусно

Картофель по-деревенски

артофель почистить, промыть 
и просушить. Если картофель 
молодой, то можно просто тща
тельно помыть и оставить прямо 
с кожурой. Нарезать. Добавить 

растительное масло, сухари, соль, перец 
и приправы. Всё хорошо перемешать, 
выложить на противень, застеленный бу
магой. Выпекать до золотистой корочки 
в нагретой духовке при 180–200 градусах.

Ингредиенты: картофель – 5–6 шт., 
приправа «Прованские травы» по вкусу, 
специи, сухари панировочные – 4 ст. л., 
масло растительное – 4 ст. л., соль, чёр
ный перец по вкусу.

Время приготовления: 30–50 минут.

Настоящее сгущённое 
молоко 

Купить в наше время 
настоящее сгущённое 
молоко практически 
нельзя. Однако можно 
приготовить самому.
Смешайте венчиком в 
небольшой кастрюле или 
металлической чашке 

сахар, сухое молоко и 
молоко цельное.
Поставьте большую ка
стрюлю с водой на плиту 
и доведите её до кипе
ния.
Теперь погрузите в 
кастрюлю с кипящей 
водой ёмкость со сме
сью. Варите сгущёнку на 
получившейся водяной 

бане в течение одного 
часа, изредка поме
шивая.

Ингредиенты: 
молоко – 250 мл, моло
ко сухое – 1/2 стакана,
сахар – 1/2 стакана.

Время приготовления: 
60 минут.

В

К
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ОВЕН
Ноябрь – время перемен во всех 

областях жизни. В профессио
нальном смысле вероятно повы

шение по службе или смена места работы 
на более перспективное и высокооплачи
ваемое. В семейных отношениях будет 
царить гармония.

ТЕЛЕЦ
Благодаря упорному труду 

и настойчивости желанные 
цели будут достигнуты. В пер

вой половине ноября возможны сложно
сти в отношениях с друзьями, но спокой
ная беседа сможет всё вернуть в прежнее 
благоприятное русло.

БЛИЗНЕЦЫ
Успех в профессиональной де
ятельности расширит финан
совые возможности и принесёт 

моральное удовлетворение. Романтиче
ские отношения будут наполнены прият
ными сюрпризами, а семейные поездки 
укрепят и без того прочный союз.

РАК
Карьеристам удастся добить
ся желаемой цели и получить 
профессиональное признание. 

Старайтесь правильно распределять на
грузку. Финансовые поступления значи
тельно увеличатся, но звёзды советуют 
быть менее расточительными.

ЛЕВ
В деловой сфере будет сопут
ствовать удача. Главное – вни
мательно проверять документы 

при заключении финансовых сделок. 
Материальное положение будет оставать
ся стабильно хорошим, но давать в долг в 
этом месяце не рекомендуется.

ДЕВА
Дела будут идти хорошо, но не 
спешите делиться радостью с 
окружением, в нём могут быть 
завистники. Финансовое по

ложение будет оставаться стабильным, 
однако расточительство в этот период не 
приветствуется.

ВЕСЫ
Признание руководства и вы
годные контракты будут воз
можны благодаря профессио

нальной инициативе. Финансовые 
поступления меньше не станут, в этот пе
риод лучше отказаться от лишних трат и 
расплатиться со старыми долгами.

СКОРПИОН
Решительность поможет в до
стижении цели. Финансовое со
стояние останется стабильным. 
А вот от предложений вложить 

деньги в какойлибо проект в конце нояб
ря лучше отказаться. О здоровье в этот пе
риод можно не беспокоиться.

СТРЕЛЕЦ
В ноябре можно отдохнуть от дел 
и посвятить больше времени се
мье и дому. Финансовое положе

ние позволит сделать крупные приобрете
ния или начать ремонт в доме, что в этот 
период окажется очень своевременным и 
позитивным.

КОЗЕРОГ
Профессиональные цели будут 

достигнуты без особых усилий. 
Звёзды обещают значительное 

повышение доходов. Но будьте внима
тельны к состоянию здоровья. Стоит отка
заться от вредных привычек и придержи
ваться правильного питания.

ВОДОЛЕЙ
Настойчивость и инициатива 
будут достойно вознаграждены 
финансово. При осуществле
нии крупных покупок стоит 

быть внимательнее с документами и про
верять товар. Новые романтические от
ношения в этот период будут иметь про
должительные перспективы.

РЫБЫ
Работы будет много. Верьте в 
свои силы и не слушайте окру

жающих. Все усилия будут достойно воз
награждены. Удачным окажется месяц и 
в финансовом плане. Но сорить деньгами 
всётаки не стоит.

Звёздный прогноз на ноябрь
Месяц отлично подойдёт для реализации задуманных планов 

Гороскоп
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Доктор Лиза

Фильм о замечательном человеке

огда-то драко-
ны властвовали 
на Земле, но в 
наши дни их 
можно встре-

тить только в кино. 
Однако молодой дракон, 
пробираясь сквозь не-
боскрёбы мегаполисов 
и уклоняясь от взоров 
вечно спешащих людей, 
мечтает добраться до 
мест, где, по легендам, 
могучие рептилии живут 
в спокойствии и безопас-
ности. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Барбоскины на даче
Приключения на природе

Российский полноме-
тражный мультфильм, 
основанный на попу-
лярном мультсериале 
«Барбоскины» (входит в 
топ-5 российских мульт-
сериалов). 
Нешуточные страсти 
кипят на обычной даче, 
где отдыхает семья Барбо-
скиных. 
Коварные противники, 
фантастические изобре-
тения, великосветские 
интриги, разбитые серд-
ца и даже шпионские 
тайны. 
Справиться со всем этим 
под силу только настоя-
щему индейцу – Малы-
шу. 
Премьера 22 октября.
6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Повелитель драконов
По мотивам мирового бестселлера

К

Р

ДРАМА

Он просит о помощи 
одного незадачливого 
паренька, который, как и 
все мы, даже не подозре-
вал, что драконы реаль-
ные и очень даже милые 
существа. Вместе они от-
правятся в путешествие 
по самым таинственным 
уголкам Земли, а юноше 
придётся постараться, 
ведь спасти драконий род 
может только истинный 
повелитель драконов!
Премьера 29 октября.
6+

оссийский биографический художественный фильм режис-
сёра Оксаны Карас, созданный в память о главе фонда «Спра-
ведливая помощь» Елизавете Глинке. 25 декабря 2016 года 
Елизавета трагически погибла в авиакатастрофе под Сочи. 
Она сопровождала на борту самолёта партию медикаментов  

в Сирию.
В центре сюжета –  один день из жизни Елизаветы Глинки. История 

начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовят-
ся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены 
близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот 
день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – 
заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня фонд доктора Лизы 
«Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказы-
вается полна неожиданностей…

Премьера 22 октября. Возрастное ограничение 12+

Мультфильм
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Л 
егендарный 
музыкант, певец, 
композитор, 
поэт, автор пе-
сен, которые на 

слуху у каждого. Его песни 
отличаются мелодично-
стью, при этом чувствуется 
рок-н-ролльная изюмин-
ка. Благодаря этому соче-
танию Кузьмин всегда по 
уровню популярности был 
в высшей лиге отечествен-
ных исполнителей.
Концерт перенесён с 6 апре-
ля 2020 года. Все приоб-
ретённые билеты действи-
тельны на новую дату.

22 ноября, 19.00
ВКЗ
г. Воронеж, ул. Театраль-
ная, 17 
12+ 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ТЕАТР

Владимир Кузьмин Сергей 
Пенкин 
Концерт пере- 
несён с 19 мар- 
та 2020 года, 
далее – с 20 мая. 
Все приоб-
ретённые 
билеты дей-
ствительны на 
новую дату.
Имя Сергея 
Пенкина не 
нуждается в 
представлении. 
Все знают этот 
голос, харизму, 
артистизм и 
поразительную 
работоспособ-
ность.
В его карьере 
было много 
творческих и 
технических 
эксперимен-
тов. И вот, 
насладившись 
новатор-
ством, артист 
возвращается 
к зрителю 
таким, каким 
его много лет 
знает и любит 
публика. 
6 ноября, 19.00
ВКЗ
г. Воронеж,  
ул. Театраль-
ная, 17  
12+

«Станица 
Православная»

Концерт перенесён с 24 ап- 
реля 2020 года. Все 
приобретённые билеты 
действительны на новую 
дату.
Казачий ансамбль пес-
ни и пляски «Станица 
Православная» – яркий и 
молодой коллектив, кото-
рый уже зарекомендовал 
себя на всероссийском и 
международном уровне.
«Станица Православная» 
заслужила признание 
зрителей за профессиона-
лизм, яркость, душевную 
манеру исполнения.
Выступление ансамбля – 
всегда яркое и впечатля-
ющее действо. 
Звучание старинных мо-
тивов искусно сочетается 
с современной эстрадной 
обработкой.
Коллектив создаёт на 
сцене удивительно са-
мобытную атмосферу с 
казачьим задором. 
Примечательно, что 
участники являются 
казаками не только на 
сцене, но и в жизни.
13 ноября, 19.00
Град Event-hall
г. Воронеж, ул. Парко-
вая, 3
6+ 

В
основу спектакля положены рассказы Василия 
Шукшина: 9 произведений – 9 ролей знамени-
того актёра Фёдора Добронравова. 
Зрители увидят сценическое переложение лю-
бимых многими рассказов известного русского 

писателя и режиссёра: «Чередниченко и цирк», «Кос-
мос, нервная система и шмат сала», «Экзамен», «Ми-
кроскоп», «Миль пардон, мадам», а также «Верую!», 
«Приезжий», «Непротивленец Макар Жеребцов» и «Ко-
ленчатые валы».
24 октября, 18.00
Молодёжный культурный центр БелГУ
г. Белгород, ул. Победы, 85
12+ 

«Чудики»
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осгидромет опубликовал прогноз об изменении клима-
та в Российской Федерации. «По оценкам, полученным 
на основе расчётов с ансамблем глобальных моделей, 
на территории России, согласно «умеренному» сцена-
рию, наиболее заметные изменения средней летней 
температуры ожидаются в Северо-Западном и Ураль-
ском округах. 

В середине века на арктическом побережье потепле-
ние достигнет 3°С, а в конце XXI века – 3,5–4,5°С», – го-

ворится в докладе.
Учёные отмечают, что при любом сценарии осадков на территории 

России будет выпадать больше. При «агрессивном» сценарии в Сибири 
возможен рост показателя в 1,5 раза относительно конца XX века. 

В летний сезон рост средних осадков ожидается на большей части тер-
ритории России, за исключением южных регионов, где по этому сце-
нарию возможно уменьшение осадков до 25% к концу XXI века относи-
тельно конца XX века.

Загадочная Белая лошадь

сли подняться на самолёте над 
местечком Уффингтон в ан-
глийском графстве Оксфорд-
шир, то вы увидите внизу уди-
вительную белую фигуру. Это 

знаменитая Уффингтонская белая ло-
шадь, чьё стилизованное изображение 
длиной 110 м выгравировано на склоне 
известнякового холма. Технология созда-
ния Белой лошади проста – траншеи на-
полняются битым мелом. Время её созда-
ния и назначение неизвестно. Поначалу 
её относили к железному веку. Но в 1994 
году было проведено оптическое датиро-
вание, результаты которого отодвинули 
время создания Белой лошади к раннему 
бронзовому веку.

АРТЕФАКТ

КЛИМАТИсследование

Особенности тату

Специалисты выяснили, 
что чрезмерное количе-
ство татуировок на теле 
может весьма негативно 
сказаться на способности 
организма к терморегу-
ляции. 
К такому выводу учёные 
пришли в результате 
проведённых исследова-
ний, сравнивая людей с 
татуировками и без. 
Выяснилось, что по-
вреждённая в результате 
татуажа кожа выделяет 
на 15% меньше пота, чем 
чистая. 
Ещё одна особенность: 
пот у татуированных 
людей более солёный на 
вкус.

Е

Тепло 
и дождливо
Прогноз погоды на полвека 
вперёд

Р
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Прокладывая трассу железной дороги, инженер зашёл в крестьянский 
дом.
– Железнодорожное полотно будет проходить как раз через ваш дом.
– Не имею ничего против. Но вы сильно ошибаетесь, если думаете, 
что каждый раз, когда будет проходить поезд, я стану открывать 
и закрывать дверь.

Если гороскоп вам не предвещает на сегодня 
ничего хорошего, поищите другой: в Интернете 
есть гороскопы на любой вкус!

Интересный факт: с каждым годом выражение 
«мои старые друзья» звучит всё актуальнее.

Чтобы сохранить мир в семье, нужны 
любовь, терпение, понимание и как минимум 
два ноутбука.

Если у вас дома двухтарифный счётчик 
электроэнергии, то пользоваться перфоратором 
ночью вдвое дешевле.

Хотел на днях купить успокоительное, 
но увидел цену и распсиховался.

Пошла по магазинам на пару часиков. Телефон 
забыла дома. Когда вернулась, у моего подъезда 
стояли: полиция, скорая, пожарные, а МЧС 
собиралось ломать мою дверь.
Это мне мама не дозвонилась.

– Позовите к телефону Васю.
– Васи нет дома, а что ему передать?
– Передайте ему три рубля.

Легла чуть раньше, чем хотела встать.

Под колёса машины попала курица. Водитель 
вылез, оглянулся и, никого не заметив, 
бросил курицу в багажник. Вдруг из кустов 
выбирается дюжий фермер:
– Только не надо мне рассказывать, что ты 
хотел срочно доставить пострадавшую в 
больницу!

Одного спросили:
– Что с вами будет, если вам отрежут одно ухо?
– Я буду хуже слышать.
– А если отрежут второе?
– Я буду хуже видеть.
– Почему?
– Кепка будет на глаза сползать.

Богатый турист из Техаса приехал 
в Австралию и впервые увидел кенгуру.
– Что правда, то правда, – признал он, – 
ваши кузнечики крупнее наших.

Детский смех – самое лучшее, что есть 
на свете. Кроме случая, когда на дворе час 
ночи, вы одни дома и у вас нет детей.

В магазине женщина выбирает метлу. 
Перебрала всё, что было, потом заставила 
продавца принести партию со склада, потом 
снова перебрала всё сначала, и так два часа.
Продавец взмок.
Наконец она выбрала метлу:
– Вот эту.
– Мадам, вам завернуть или так полетите?

Я старовер – верю тому, что говорят 
по телевизору.

– Дорогая! Ты ничего не заметила? У меня 
давно выпадают волосы. Это ужасно! 
Как мне их сохранить?
– Не волнуйся! Это же пустяк. Складывай 
их в картонную коробочку.

Хорошие выходные взрослого – это обычный 
день в детском саду: прогулка на свежем воздухе, 
дневной сон, немного мультиков, вкусненького 
покушать и ничего не решать.

– Гады, кто из вас сожрал мою жену?! – кричал 
Иван-царевич на приёме во французском 
посольстве.

– Чего ты хочешь больше всего?
– Быть счастливой.
– Новые туфли?
– Да.

В обед ко мне подошёл мой начальник и говорит:
– Ты где пропадал? Я тебя ищу всё утро!
А я ему:
– Хорошего работника всегда трудно нaйти!

Учитель 
спрашивает 
ученика:
– Скажи мне, 
Соколов, 
какое самое 
благоприятное 
время для 
сбора яблок?
– Когда собака 
привязана.

А вы знали, 
что если 
налить чай го-
стю до верха, 
то он не смо-
жет добавить 
в него сахар.

– Что тебе ска-
зал отец, когда 
узнал, что ты 
разбил его 
автомобиль?
– Ругательства 
опустить?
– Разумеется.
– Ни слова.

Посмейся мне тут



16 Сканворд

«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: 20.10.2020. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 8588

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, тАСС, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», kinibusiness.com, kinopoisk.ru.

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
394036, г. Воронеж,  

проспект Революции,  
д. 18

Тел./факс:  
(473) 265-64-75, 265-38-39

E-mail:   
reklama-ugvost@gudok.ru, 

vpered33@mail.ru


