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5>  Простор для фантазии 
АО «ППК «Черноземье» 3 декабря подведёт 
итоги творческих конкурсов среди пассажиров

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
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АКТУАЛЬНО

Новогодние поезда

омпания «ФПК» 
(дочернее 
общество ОАО 
«РЖД») плани-
рует назначить 

191 дополнительный по-
езд дальнего следования. 
Они будут курсировать 
по самым популярным 
маршрутам с 25 декабря 
по 10 января.
Ожидается, что пико-
выми датами выезда 
пассажиров станут 29 
и 30 декабря, наиболее 
высокий пассажиропоток 
в обратном направлении 
придётся на 8 и 9 января.
В случае роста спроса 
на ряде направлений 
холдинг «РЖД» может 
увеличить количество 
дополнительных поездов 
либо включить допол-

нительные вагоны в уже 
назначенные составы.
Также в период новогод-
них и рождественских 
праздников будет курси-
ровать ряд специальных 
туристических поездов и 
беспересадочных групп 
вагонов, назначенных 
холдингом «РЖД» по 
наиболее популярным 
маршрутам для зимнего 
отдыха.

Программа 
ипотеки с гос
поддержкой, 
стартовавшая 
в конце апре
ля 2020 года, 
постановле
нием Пра
вительства 
РФ продлена 
до 1 июля 
2021 года. По
программе 
ставка ипотеч
ного кредита 
составляет от 
6,1% годовых 
при регистра
ции сделки в 
электронном 
виде. 
Льготная ипо
тека выдаётся 
на покупку 
квартир в но
востройках.
Максимальная 
сумма кредита 
для жите
лей Москвы, 
СанктПе
тербурга, 
Московской 
и Ленинград
ской областей 
составляет 
12 млн руб., 
для осталь
ных регионов 
– 6 млн руб. 
Минимальная 
сумма кредита 
– 300 тыс. руб. 
Первоначаль
ный взнос – не 
менее 15% 
стоимости 
жилья.

Правила безопасности

омер вашего 
мобильного те-
лефона, попав 
в руки мошен-
ников, может 

быть использован против 
вас. Зная его, можно 
получить немало допол-
нительных сведений, 
которые вы, возможно, 
не хотели бы сообщать. 
Об этом рассказал руково-
дитель Центра цифровой 
экспертизы Роскачества 
Антон Куканов.
«Мошенникам о нас 
расскажут наши страни-
цы в соцсетях. Во-пер-
вых, существует поиск 
по номеру телефона. 
Во-вторых, даже если вы 
отключили эту функцию, 
но используете одну и ту 
же аватарку в мессендже-
ре и социальных сетях, 
элементарный поиск по 
картинке в поисковике 
приведёт злоумышлен-
ников на публичную 
страницу», – объясняет 
эксперт.
Чтобы не пополнить 
ряды жертв мошенников, 
он советует пользоваться 
отдельными номерами 
телефона для разных за-
дач. Для банковских карт 
– один номер телефона, 
для решения других за-
дач – другой.

К

Н

С 1 сентября до 31 декабря 2020 года и с 1 января до 
19 июля 2021-го 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 
2021-го. 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 
исследование о 

кредитах на образование 
и опыте его использо-
вания.
Заём у родных или дру-
зей – самый популярный 
способ «достать деньги» 
на обучение (личное или 
кого-то из членов семьи) 
среди россиян. 
В случае необходимости 
к нему прибегнут 29%. 
Самая молодая 18–24-лет-

няя когорта чаще вос-
пользовалась бы займом 
у близких – 48%. 
Готовы воспользоваться 
образовательным креди-
том 14% респондентов, 
15% возьмут обычный 
 потребительский кре-
дит, а более четверти 
россиян (27%) использу-
ют другие возможности 
изыскать деньги на 
образование.
Личный опыт получения 
образовательного кредита 
(кредита на образование) 
имеют 4% россиян.

Деньги на образование

В

ВОПРОС–ОТВЕТ

Стабильный заработок и гарантии

«Недавно случилось так, что я осталась без 
работы, которой отдала не один год. Мне зна-
комые посоветовали пойти на железную дорогу, 
которая стабильно работает даже в условиях 
кризиса и пандемии. Подскажите, возможно ли 
это?»

Светлана Сахарова,
Белгород.

Это вполне реально. Например, АО «ППК 
«Черноземье» требуются на постоянную 
работу билетные кассиры в поездах. Гра-
фик скользящий, разрывной; соцпакет.

Мы предлагаем стабильность, конку-
рентоспособную заработную плату, на-
личие социальных льгот и гарантий.



4 График движения

№ 6227 Курск – Ржава
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Курск — — 20.27 (+7 мин.)*
Клюква 20.37 1 мин. 20.38
Конарево 20.43 1 мин. 20.44
о.п. Заплава 20.47 1 мин. 20.48
о.п. Колодное 20.52 1 мин. 20.53
Полевая 20.59 1 мин. 21.00
о.п. Красниково 21.05 1 мин. 21.06
о.п. 574 км 21.09 1 мин. 21.10
Шумаково 21.16 1 мин. 21.17
о.п. Гридасово 21.21 1 мин. 21.22
Солнцево 21.27 1 мин. 21.28
Сараевка-1 21.36 16 мин. 21.37
о.п. 609 км 21.42 1 мин. 21.43
Ржава 21.48 (+6 мин.)* — —

У
важаемые пассажиры! В связи 
с проведением работ по рекон-
струкции моста с 1 по 10 декаб- 
ря 2020 года изменяется рас-
писание пригородного поезда  

№ 6227 сообщением Курск – Ржава, кур-

сирующего ежедневно (отправление в 
20.20, прибытие в 21.42).

Курсировать данный поезд будет по 
приведённому расписанию.

Будьте внимательны при планирова-
нии своей поездки.

Произошли изменения в расписании движения пригородного поезда по Курской области

Временные меры

* Время, на которое поезд отправится и прибудет позже действующего расписания.

Уважаемые 
пассажиры, 
будьте внима-
тельны при 
планировании 
своей поездки
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Досуг

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Конкурс

В АО «ППК 
«Чернозе-
мье» про-
должается 
фотоконкурс 
«Пригород 
глазами 

пассажира». Работы при-
нимаются до 1 декабря 
2020 года.
Чтобы принять в нём 
участие, не обязательно 
быть профессиональным 
фотографом. Достаточно 
иметь простой фотоаппа-
рат или телефон с каме-
рой, а также желание 
фотографировать.
Присылайте на электрон-
ную почту info@ppkch.ru 
не менее 5 фотографий со-
ответствующей тематики, 
сделанных в 2020 году на 
полигоне обслуживания 
АО «ППК «Черноземье». 
При этом обязательно ука-
зывайте авторство, в какое 
время и где осуществлён 
тот или иной фотосни-
мок, контакты для обрат-
ной связи.

Победители фотоконкур-
са будут выбраны 3 де- 
кабря, они получат 
от компании ценные 

Победителей 
конкурса ждут 
призы

«Пригород глазами пассажира»

памятные призы. Ито-
ги будут размещены на 
сайте АО «ППК «Черно-
земье».

П
ринять в нём участие могут 
дети от 5 до 17 лет. Для этого не-
обходимо отправить на элек-
тронный адрес info@ppkch.ru 
фотографию своего рисунка на 

тему железных дорог.
В письме обязательно укажите назва-

ние рисунка, Ф.И.О. автора, его возраст, 
место проживания и контактный номер 
телефона родителей. Подведение ито-
гов состоится 3 декабря 2020 года путём 
экспертного голосования. Авторы самых 
оригинальных работ станут обладателя-
ми призов – наборов для творчества.

Простор для фантазии
До 1 декабря 2020 года АО «ППК «Черно-
земье» проводит конкурс детского рисун-
ка «Осенний пейзаж на железной дороге»



6 Актуально

№ 6011 Томаровка – Белгород 
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Томаровка  — — 16.08 (-30 мин.)*
о.п. 124 км 16.18 1 мин. 16.19
о.п. 126 км 16.23 1 мин. 16.24
о.п. Добрая Воля 16.30 1 мин. 16.31
рзд. 134 км 16.37 1 мин. 16.38
о.п. 136 км 16.41 1 мин. 16.42
о.п. Заречка 16.45 1 мин. 16.46
о.п. Кошары 16.51 1 мин. 16.52
о.п. Новая жизнь (143 км) 16.58 1 мин. 16.59
о.п. УСК Светланы Хоркиной 17.03 1 мин. 17.04
Белгород-Сумской 17.07 1 мин. 17.08
о.п. Салют 17.09 1 мин. 17.10
Белгород 17.16 (-36 мин.)*  — — 
*Время, на которое поезд отправится и прибудет раньше действующего расписания.

В связи с завершением сезонных 
перевозок пассажиров к садо-
во-дачным участкам с 27 но-
ября изменяется расписание 
пригородного поезда № 6011 со- 

общением Томаровка – Белгород, курсиру-
ющего по средам и пятницам (отправле-
ние в 16.38, прибытие в 17.52).

Курсировать данный поезд будет по сле-
дующему расписанию:

Изменяется расписание пригородного поезда по Белгородской области

Внимательно 
планируйте поездки 

Полное рас-
писание 
пригород-
ных поездов 
смотрите на 
официальном 
сайте АО «ППК 
«Черноземье» 
ppkch.ru
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Технологии

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 оценивают 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»



8 С места события 

Пассажиры стали 
сознательнее 

В Лисках проводится ряд мероприятий по предотвращению  
распространения коронавирусной инфекции

Ж
елезнодорожники, сотруд-
ники транспортной по-
лиции и представители 
администрации муници-
пального района инспек-

тируют выполнение противоэпидеми-
ческих мер на объектах транспорта и 
проводят профилактические рейды. 

– В связи с пандемией пассажиропоток 
у нас, конечно, упал, он составляет 65% от 
числа отправленных пассажиров, в срав-
нении с предыдущим годом. Суточное 
отправление пассажиров в пригородном 
и дальнем сообщении составляет почти  
1,7 тыс. человек. Если считать с провожа-
ющими и встречающими, посетителя-
ми, то через вокзал в сутки проходит от 
4,5 тыс. до 4,8 тыс. человек. Мы реализу-
ем план мероприятий по проведению са-
нитарной обработки дезинфицирующи-
ми средствами помещений вокзального 
комплекса, залов ожидания. Уборка про-
водится 2 раза в час, – рассказал Евгений 
Ижокин, начальник вокзала Лиски.

На вокзале человека без маски не встре-
тишь. О необходимости их ношения ре-
гулярно объявляют по системе голосового 
оповещения.  

– Масочный режим соблюдается практи-
чески повсеместно, серьёзных нарушений 
нет. На это влияет не только деятельность 
полиции, администрации и сотрудников 
вокзала, но также сознательность граждан. 
Ситуация остаётся сложной, поэтому кон-
троль ослаблять не будем, – сказала Инна 
Косинова, инспектор отдела развития по-
требительского рынка администрации Ли-
скинского муниципального района.

Всем необходимым железнодорожники 
обеспечены. У сотрудников вокзала есть 
5-дневный пополняемый запас гигиениче-
ских масок; при выходе на смену они про-
ходят термометрию, в течение рабочего 
времени температура измеряется 3 раза.

Отработан и регламент действий в слу-
чае выявления инфицированных пасса-
жиров в поездах пригородного сообщения 
и дальнего следования.

Масочный 
режим со-
блюдается, 
серьёзных 
нарушений нет
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Есть повод

26 ноября 1975 года

Уже в шестилетнем 
возрасте Максим Аверин 
дебютировал на кино-
экране. Отец, работав-
ший художником-декора-
тором на «Мосфильме», 
взял его в съёмочную экс-
педицию в Махачкалу, 
где снимался фильм «По-
хождения графа Невзоро-
ва», в котором мальчику 
доверили эпизодическую 
роль. В том эпизоде круп-
ным планом снимали, 
как Максим танцевал. С 
9 лет он играл на сце-
не Театра миниатюр. В 
1997 году окончил Выс-
шее театральное учи-
лище им. Щукина при 
Театре им. Вахтангова.

Максим Аверин
Актёр театра и кино, 
телеведущий

ет, наверное, 
ни одной стра-
ны, где бы не 
отмечался День 
матери. В Рос-

сии День матери стали 
отмечать сравнительно 
недавно. 
Установленный указом 
президента Российской 
Федерации № 120 от 30 
января 1998 года, он 
празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воз-
давая должное материн-
скому труду, бескорыст-
ной жертве ради блага 
своих детей и «в целях 
повышения социальной 
значимости материн-
ства». 
Как его отметить? Ко-
нечно, так, как велит 
сердце, но прежде всего 
позвоните своей маме, 
скажите самые добрые 
слова благодарности 
и организуйте для неё 

орис Борисо-
вич Гребенщи-
ков родился осе-
нью 1953 года в 
Ленинграде в 

семье директора завода 
Балтийского пароходства 
и юрисконсульта Ленин-
градского дома моделей. 
Дед Бориса умер во вре-
мя блокады Ленинграда, 
а бабушка стала для него 
самым близким и родным 
человеком в семье. «Аква-
риум» он основал вместе 
со школьным другом Ана-
толием Гуницким ещё в 
студенческие годы, ког-
да учился на факультете 
прикладной математики. 
Группа была неформаль-
ной, выступала в основ-
ном подпольно и дебюти-
ровала на сцене спустя два 
года после основания. За 
вклад в развитие рок-му-
зыки БГ получил премии 
«Триумф», FUZZ, «Побо-
Roll», «Своя колея» и др. 
Сегодня знаменитый му-
зыкант продолжает свою 
творческую карьеру, мно-
го гастролирует, пишет 
новые песни.

29 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ 1953 ГОДА

День матери 
Мама – первое слово

Борис Гребенщиков
Музыкант, лидер 
рок-группы «Аквариум»

Н
Б

настоящий солнечный 
праздник в конце осени. 
Любая мама, несомнен-
но, оценит, если вы 
привезёте к ней в гости 
внуков, накроете стол 
разными угощениями 
и сделаете так, чтобы 
самой родной для вас 
женщине на свете было в 
этот светлый день уютно 
и радостно.

26 нояб-
ря – день 
рождения 
телепе-
редачи 
«Спокой-
ной ночи, 
малыши!».
Детская те-
левизионная 
передача «Спо-
койной ночи, 
малыши!» 
– уникальный 
и успешный 
проект в исто-
рии не только 
российского, 
но и мирового 
телевидения. 
Её смотрит 
уже третье 
поколение 
зрителей. 
Она стала пер-
вой семейной 
познаватель-
но-развле-
кательной 
программой, 
продолжаю-
щей и сегодня 
свои традиции 
– формирова-
ние мировоз-
зрения детей, 
воспитание в 
них базовых 
человеческих 
ценностей. 
«Спокойной 
ночи, малы-
ши!» свою 
историю ведёт 
с 26 ноября 
1963 года, ког-
да она начала 
создаваться 
на Шаболовке.



10 Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

уриное мясо 
залейте 2 л 
воды, варите 
до готовности, 
снимая пену. 

Лук нарежьте кубиками, 
морковь натрите на круп-
ной тёрке и обжарьте 5–7 
минут. 
Картофель нарежьте 
тонкими брусочками, до-
бавьте в кипящий бульон 
и варите 15 минут. 
Когда картофель ста-
нет мягким, добавьте в 
кастрюлю содержимое 
сковороды. 
Куриное мясо достаньте 
из бульона и отделите 
от костей, разделите 
на волокна. Добавьте в 
кастрюлю банку зелёного 

горошка вместе с марина-
дом, зелень, соль и чёр-
ный молотый перец по 
вкусу. Отваренные яйца 
натрите на крупной тёрке 
и положите в кастрюлю. 

Ингредиенты:
курица – 500 г, 
картофель – 400 г, 
морковь – 100 г, 
лук репчатый – 100 г, 
яйца – 2 шт., 
горошек зелёный консер-
вированный – 1 банка, 
зелень – 2–3 веточки, 
перец и соль по вкусу, 
масло растительное –  
2 ст. л.

Время приготовления:
1 час.

Куриный суп с горошком
Понравится детям

Ленивые голубцы

апусту нарезать, залить кипят-
ком, дать жидкости стечь. Лук, 
чеснок нарезать, морковь нате-
реть на тёрке. Обжарить лук и 
морковь. Смешать фарш, капу-

сту, отваренный рис и овощи. Добавить 
яйцо, молотый перец, чеснок и соль. Из 
фарша сформировать котлеты, уложить в 
форму для запекания, залить томатной 
пастой. Запекать 1 час при 180 °С.

Ингредиенты: фарш – 400 г, капуста – 
400 г, рис – 0,5 ст., яйцо – 1 шт., лук – 1 шт., 
морковь – 1 шт., чеснок – 2 зуб., масло рас-
тительное – 1 ст. л., перец и соль  по вкусу, 
томатная паста – 2 ст. л.

Время приготовления: 1 час 20 минут.

Медовик 

Смешиваем яйца, сахар, 
жидкий мёд до однород-
ного состояния. В муку 
добавляем соду. Равно-
мерно перемешиваем 
– тесто готово. Выливаем 
тесто в форму, выпекаем 
в разогретой духовке при 
температуре 180 градусов 

15–20 минут. Пока печёт-
ся медовик, готовим 
сметанный крем: взби-
ваем сметану и сахарную 
пудру. 
Медовый корж, пока он 
тёплый, разрезать на 
три части. Промазываем 
кремом коржи, обсыпаем 
крошкой. Даём пропи-
таться 2–3 часа.

Ингредиенты: 
яйца – 2 шт., 
сахар – 3 ст. л., 
мёд (жидкий) – 3 ст. л., 
сода пищевая – 1 дес. л., 
мука – 1,5–2 стакана, 
сметана 20% – 600 г, сахар-
ная пудра – 0,5 стакана.

Время приготовления: 
30 минут.

К

К
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ОВЕН
Сумбурный и хаотичный ме-

сяц ждёт Овнов. Вас будут раз-
рывать самые разные желания: 

отправиться в путешествие, сменить ра-
боту, открыть бизнес, жениться. Овнов 
будет кидать из крайности в крайность, 
поэтому надо действовать разумно.  

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов наступает самая 

приятная пора. Вы с успехом 
закончите текущие проекты, 

заключите выгодные контракты. Те, кто 
давно собирался открыть свой бизнес, 
сделают это. Фортуна будет сопутствовать 
во всём – в работе и любви. 

БЛИЗНЕЦЫ
Полное эмоциональной напря-
жённости время наступает для 
Близнецов. Вам придётся пока-

зать всю свою выдержку и стрессоустой-
чивость, чтобы пережить этот месяц. Но 
вы успешно справитесь со всеми трудно-
стями, важно не нервничать по мелочам.

РАК
На исходе года Ракам не следу-
ет принимать скоропалитель-
ных решений касаемо работы. 

Перед тем как заключить контракт или 
открыть новый проект, проконсультируй-
тесь с юристом. Помните, что только вы 
ответственны за исход предприятия.

ЛЕВ
В декабре Львов будет преследо-
вать чувство, будто они находят-
ся на поле боя. Львы будут ста-

раться изо всех сил угодить домочадцам и 
стать лучшими на работе. Несмотря на все 
перипетии жизни, оставайтесь позитив-
ными.

ДЕВА
Дев ожидает напряжённый и 
конфликтный месяц. Вас будут 
беспокоить болезни и тайные 
интриги завистников и сопер-

ников. В конце месяца вам всё же улыб-
нётся удача, тучи разойдутся над вашей 
головой. 

ВЕСЫ
В последний месяц года у Весов 
не предвидится ни особенных 
успехов, ни больших перемен. 

В декабре Весам рекомендуется отказать-
ся от дальних поездок, даже если это ув-
лекательный круиз, которого вы так долго 
ждали. 

СКОРПИОН
В декабре Скорпионы будут за-
няты здоровьем близких. Скор-
пионы будут эмоционально 
вымотаны. На работе надо сдер-

живать раздражение и быть готовым к 
проверкам. Закончите все проекты, при-
ведите в порядок документацию.

СТРЕЛЕЦ
В декабре Стрельцы долж-
ны быть осторожны в делах 
и поездках, а лучше вообще 

перенести их на конец месяца. В конце 
месяца велика вероятность попасть под 
чужое влияние и взяться за непроду-
манные проекты. 

КОЗЕРОГ
Декабрь принесёт Козерогам 

массу эмоций. Удачное время для 
развития романтических и рабо-

чих связей. В то же время напряжённый 
рабочий график не позволит вам рассла-
биться и посвятить оставшиеся дни меся-
ца  покупкам новогодних подарков. 

ВОДОЛЕЙ
Звёзды советуют не принимать 
поспешных решений. В этом 
месяце вам рекомендуется 
больше общаться с верными 

друзьями, родственниками и детьми. 
К случайностям, осложняющим вашу 
жизнь, относитесь философски.

РЫБЫ
Удачный период для реше-
ния житейских и финансовых 
проблем. Постарайтесь вопло-

тить свои желания в реальность. Если вы 
сможете справиться со всеми делами до 
конца года, ваше положение в 2021 го- 
ду только улучшится. 

Звёздный прогноз на декабрь
Последний месяц года будет противоречивым 

Гороскоп
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На острие

Первый фильм о фехтовании

ританско-аме-
риканское при-
ключенческое 
фэнтези «Питер 
Пэн и Алиса в 

Стране чудес», основан-
ное на истории культо-
вых персонажей из одно-
имённых детских книг. 
Удивительно, но прежде 
чем Алиса отправилась 
в Страну чудес, а Питер 
стал Пэном, они были 
братом и сестрой. Их 
приключения начались 
благодаря силе вообра-

ФЭНТЕЗИ

Охотник на монстров
Фильм с Миллой Йовович

Параллельно нашему 
миру существует иной: 
мир, где правят крайне 
опасные и наделённые 
невероятной силой мон-
стры, яростно оберегаю-
щие свои владения от чу-
жаков. Именно сюда через 
пространственный портал 
попадают лейтенант Ар-
темис и её отряд элитных 
бойцов. И теперь им пред-
стоит проверить себя на 
прочность перед лицом 
невиданной ранее угрозы 
и вступить в беспощадную 
схватку с монстрами.

Премьера 3 декабря
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
Для семейного просмотра

Б

Л

ДРАМА

жения, унаследованного 
от любящей матери и 
фантазёра-отца. С каки-
ми бы испытаниями ни 
сталкивалась их семья, 
они никогда не забыва-
ли мечтать. Безумный 
Шляпник и Красная Ко-
ролева, фея Динь-Динь и 
капитан Крюк – волшеб-
ство поджидает за каж-
дым углом, нужно только 
уметь его видеть.

Премьера 26 ноября
Возрастная категория 6+

учшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, 
богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остаётся сде-
лать последний шаг – взять олимпийское «золото». Но путь 
ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провин-
ции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на 

всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Её цель 
– занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только 
на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их 
не может ничто. Весь мир затаив дыхание наблюдает за сверканием 
острых клинков. И всё очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слиш-
ком далеко. В фильме снялся министр спорта РФ и чемпион мира по 
фехтованию Павел Колобков, а также Мария Киселёва.

Премьера 26 ноября
Возрастная категория 12+

Боевик
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В истории группы 
были взлёты и 
обидные паде-
ния, но музы-
канты всё так же 

полны энергии и делятся 
ей с огромным количе-
ством поклонников.
Концерты – это их жизнь, 
радость от встречи с людь-
ми и море эмоций! Год за 
годом продолжается этот  
марафон, и музыканты 
«АРИИ» не хотят ничего 
менять. 
Концерт перенесён с 2 ок- 
тября. Все билеты дей-
ствительны.

28 января 2021 года, 19.00
ДК «Энергомаш»
г. Белгород, пр-т Б. Хмель- 
ницкого, 78Б
12+ 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

КОНЦЕРТ

«АРИЯ» Алексей
Щербаков 
Мероприятие 
переносилось с 
14 мая 2020-го 
на 11 августа, 
далее – на 16 ян- 
варя 2021-го.
В Воронеж 
с сольным 
концертом при-
езжает Алексей 
Щербаков, 
звезда шоу 
«StandUp».
«StandUp Шоу» –  
это вечер 
откровенных 
и смешных 
историй, где 
нет цензуры и 
неудобных тем. 
Каждое высту-
пление Алексея 
– это смелые 
шутки, кото-
рые хочется 
пересказывать 
друзьям.
Мимика, 
искромётный 
юмор и точные 
наблюдения де-
лают его одним 
из самых ярких 
комиков. 
16 января 
2021 года, 
21.30
ВКЗ
г. Воронеж
18+

Евгений Дятлов

Мероприятие перенесе-
но с 10 апреля 2020 года. 
Билеты, приобретённые 
ранее, действительны на 
новую дату.
Бархатный баритон, те-
плота и нежность испол-
нения, вкус и обаяние, 
поэтичность и интелли-
гентность – эти качества 
обеспечили исполнителю 
любовь публики.
В репертуаре Евгения 
Дятлова несколько сотен 
вокальных произведений: 
русский классический 
и городской романс, 
народная песня, песни 
Великой Отечественной 
войны, советская лири-
ческая песня, песни из 
кинофильмов, русские, 
украинские, цыганские 
народные песни, а также 
концертные программы 
из песен Визбора, Окуд-
жавы, Высоцкого и песен 
собственного сочинения. 
Романсы стали визитной 
карточкой певца. Вас 
ждёт программа, состав-
ленная из лучших компо-
зиций.
4 декабря, 19.00
ВКЗ
г. Воронеж, ул. Театраль-
ная, 17
12+ 

М
ероприятие проходит в рамках всероссий-
ского тура при поддержке Российского фон-
да культуры и Министерства культуры РФ.
На мультконцерте «Союзмультфильм» компо-
зиции из 8 мультфильмов прозвучат в сопро-

вождении симфонического оркестра и солистов. Знако-
мые мелодии подарят ощущение приятной ностальгии.
В программе: «Чебурашка», «Пёс в сапогах», «Бремен-
ские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль»,  
«В порту», «Катерок» и «Щелкунчик».
13 декабря, 14.00
Воронежский концертный зал
г. Воронеж, ул. Театральная, 17
0+ 

«Союзмультфильм»
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сследователи из Университета Куртин (Австралия) со-
общили о смерти паучихи вида Gaius villosus, которой 
было 43 года. Арахнолог Барбара Йорк Мэйн и её кол-
леги ещё в 1974 году начали наблюдать за популяцией 
пауков, обитающей в Западной Австралии. Благодаря 
столь длительному непрерывному наблюдению уда-
лось выяснить, что пауки вида Gaius villosus склонны 
жить долго. Предыдущий рекорд принадлежал таран-
тулу из Мексики, который умер в возрасте 28 лет. 

Gaius villosus живут в норах, которые сами и роют; но примечатель-
нее всего то, что норы они прикрывают дверцей-люком, сделанной из 
паутины и разного мусора. Таких пауков – которые делают дверь в своё 
жильё – существует несколько десятков видов, относящихся к разным 
семействам. Все они отличаются манерой изготовления входных лю-
ков. Обычно паук, подстерегая добычу, сидит прямо под люком, порой 
даже слегка высунувшись наружу; если же, наоборот, самому пауку что-
то угрожает, он захлопывает дверь и скрывается в недрах норы.

Надувной скутер

нженеры Токийского универ-
ситета разработали надувной 
электрический скутер Poimo, 
который создаётся индиви-
дуально для каждого владель-

ца. Достаточно отправить авторам ваше 
фото – и для вас соберут персональную мо-
дель. Скутер проектируется специальной 
программой под размеры тела конкрет-
ного пользователя и его специфическую 
посадку. Состоит он из семи отдельных 
надувных секций, которые создаются из 
прочной ткани. Остаётся добавить элек-
тронные компоненты, в частности бесщё-
точный мотор и литий-ионную батарею. 
Готовый электроскутер весит около 9 кг и 
может ездить со скоростью до 6 км/ч.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ФАУНАИсследование

Жиру – нет

Специалисты из США 
создали препарат, кото-
рый поможет бороться с 
лишним весом. В ходе 
исследования учёные те-
стировали гормон FGF21. 
Вещество вырабатывается 
в клетках поджелудочной 
железы и жировой ткани.
Одна инъекция такого 
лекарства способствует 
ускорению метаболизма.
Исследование, проведён-
ное на людях, показало, 
что всего одна инъекция 
ускоряет метаболизм на 
два месяца. В ходе экспе-
римента выяснилось, что 
при помощи одной инъ-
екции удалось снизить 
вес человека на 1,2 кг.

И

Рекордсмен-долгожитель
В Австралии умер самый старый паук в мире

И
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