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АКТУАЛЬНО

Билет за 500 руб.

ассажиры ряда 
поездов даль-
него следова-
ния, отправ-
ляющихся с 

9 по 17 декабря, могут 
приобрести билеты в 
купейные вагоны по 
специальному тарифу от 
500 руб. 
В акции «В купе по 
выгодной цене» уча-
ствуют более 20 поездов, 
курсирующих по раз-
личным внутрироссий-
ским маршрутам, в том 
числе между Москвой 
и Казанью, Саратовом, 
Тамбовом, Ульяновском, 
Чебоксарами, Курском, 
Астраханью, Архангель-
ском и другими города-
ми. Скидка применяется 
автоматически при 

оформлении проездного 
документа от 90 до 81 дня 
до отправления выбран-
ного поезда. 
Количество мест по 
специальным тарифам 
ограничено.
Условия акции не рас-
пространяются на проезд 
организованных групп 
пассажиров, а также при 
покупке билетов по дет-
скому тарифу.

За последние 
120 лет продол-
жительность 
жизни в России 
увеличилась 
почти в 2,5 раза. 
Об этом сообща-
ет РИА «Ново-
сти» со ссылкой 
на Росстат.
Как отмечает-
ся, в XXI веке 
средняя про-
должитель-
ность жизни 
россиян в горо-
де равна 73,3 
года, в селе – 
71,7.
По словам экс-
перта Росстата, 
такие показа-
тели зависят от 
климата, пола, 
генетики, эко-
логии, образа 
жизни, а так-
же от того, на-
сколько «счаст-
ливо» живёт 
человек, что 
связано с соци-
ально-экономи-
ческими усло-
виями и здра-
воохранением.
Также, по его 
словам, на уве-
личение продол-
жительности 
жизни россиян 
влияет доход, 
степень доступ-
ности медицин-
ской помощи и 
иных социаль-
ных услуг.

«Вокзалы России»

ыставка архи-
тектурных про-
ектов «Вокзалы 
России – про-
шлое, настоя-

щее, будущее» прошла 
на Казанском вокзале 
Москвы. Ведущие отече-
ственные архитектурные 
организации предста-
вили несколько десятков 
проектов по строитель-
ству и реконструкции 
железнодорожных вок-
залов и привокзальной 
инфраструктуры, как уже 
реализованных, так и 
перспективных.
Начальник Дирекции 
железнодорожных 
вокзалов (филиал ОАО 
«РЖД») Георгий Геворкян 
в своём выступлении на 
конференции отметил, 
что базовый сценарий 
программы по развитию 
вокзальных комплексов 
предполагает рекон-
струкцию 64 вокзалов, 
66 пассажирских плат-
форм, 4 мостов и 3 тонне-
лей в ближайшие 10 лет, 
при этом объём работ 
может быть увеличен.
Экспоненты и участники 
выставки демонстриро-
вали проектные и техни-
ческие решения для же-
лезнодорожных вокзалов 
России.

П

В
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Расписание меняется
Сезон экскурсионных поездок в Дивногорье 
с АО «ППК «Черноземье» завершился

У
важаемые пассажиры! В связи с окончанием 
летнего периода изменилось курсирование 
следующих пригородных поездов:

– с 21 сентября 2019 года отменены приго-
родные поезда: № 6004/6003 сообщением  Во-

ронеж-1 – Копанище, курсирующий по субботам (от-
правлением в 09.07, прибытием в 11.41); № 6003/6004 
сообщением Копанище – Воронеж-1, курсирующий по 
субботам (отправлением в 15.55, прибытием в 18.18);

– с 21 сентября 2019 года по субботам назначены приго-
родные поезда: № 6410 сообщением Воронеж-1 – Лиски 
(отправлением в 09.10, прибытием в 11.01); № 6409 сооб-
щением Лиски – Воронеж-1 (отправлением в 16.36, при-
бытием в 18.18).
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Предложение

России в тесто-
вом режиме 
планируют 
ввести четырёх-
дневную рабо-

чую неделю.
По словам заместителя 
министра экономиче-
ского развития Петра 
Засельского, необходимо 
протестировать идею 
четырёхдневки на неко-
торых российских пред-
приятиях. 
Планируется включить 
в эксперимент те пред-
приятия, которые вошли 

в национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка заня-
тости». 
В списке потенциаль-
ных организаций с 
четырёхдневной рабо-
чей неделей оказались 
266 предприятий мало-
го и среднего бизнеса, 
находящиеся в 30 разных 
регионах страны.
Как считают в руко-
водстве Минтруда, это 
позволит сделать рабо-
чий день максимально 
полезным.

Меньше, но лучше

В

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний 
и необходимости получения предварительной 

консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

ВАКАНСИИ

Требуются на работу

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

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

плата; в-третьих, нали-
чие социальных льгот и 
гарантий.
АО «ППК «Черноземье» 
нужны на постоянную 
работу билетные касси-
ры в поездах. График 
скользящий, разрывной; 
соцпакет.
Подробности по телефону: 
8 (473) 265-16-41.
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В Белгороде генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин поздравил 
10-тысячного пассажира проек-
та «Городской поезд». 

Юбилейным пассажиром оказалась 
Марина Сокорева. Девушка ехала на 
пригородном поезде из микрорайона 
«Новая жизнь» к месту работы. Ей вру-
чили сертификат и абонементный би-
лет «Городской» на месяц поездок в по-
ездах пригородного сообщения.

Девушка призналась, что для нее это 
стало полной неожиданностью. Город-
ским поездом она пользуется недавно, 
но уже успела оценить его преимуще-
ства:

«Мне очень нравится. Это удобно, в 
поезде красиво, чисто, светло, всегда 
есть сидячие места и до работы недале-
ко».

Городской поезд по маршруту Бел-
город – микрорайон «Новая жизнь» – 
134 км был запущен в ноябре 2018 года 
для улучшения транспортного обслужи-

Городской поезд перевёз десятитысячного пассажира

Юбилейный 
пассажир

вания жителей строящегося микрорай-
она. Это совместный проект Юго-Вос-
точной железной дороги, департамента 
строительства и транспорта Белгород-
ской области и акционерного общества 
«Пригородная пассажирская компания 
«Черноземье». 

Городской поезд курсирует по рабо-
чим дням, осуществляя по 2 рейса в 
утренние и вечерние часы пик.

В настоящее время на территории го-
рода началось строительство двух новых 
остановочных пунктов. Они появятся в 
районе рынка «Салют» и УСК Светланы 
Хоркиной.

«Работы планируется завершить во вто-
рой декаде октября. Дополнительные 
остановки на маршруте движения город-
ских поездов будут способствовать инте-
грации железнодорожного транспорта 
с автомобильным и увеличению пасса-
жиропотока», – отметил генеральный 
директор акционерного общества «При-
городная пассажирская компания «Чер-
ноземье» Виталий Шульгин.

Марина Соко-
рева стала де-
сятитысячным 
пассажиром, 
воспользовав-
шимся поез-
дом АО «ППК 
«Черноземье» 
в  рамках про-
екта «Город-
ской  поезд»
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Проблемы и решения

Электрички 
способны 
взять на себя 
значитель-
ные потоки 
пассажиров, 
особенно из 
удалённых 
территорий 
города – на-
пример, из 
микрорайона 
Шилово

П
ригородная компания презен-
товала концепцию развития 
городских электричек.

«Электрички способны взять 
на себя значительные пото-

ки пассажиров, особенно из удалённых 
территорий города – например, из ми-
крорайона Шилово. Также перспектив-
ным направлением может стать марш-
рут от вокзала Воронеж-1 до сити-парка 
«Град» и далее до аэропорта. Мы готовы 
предоставить необходимое количество 
электропоездов для этих целей. Же-
лезнодорожный транспорт имеет ряд 
бесспорных преимуществ: точный гра-
фик движения, большая вместимость, 
независимость от погодных условий, 
экологичность», – пояснил начальник 
Юго-Восточной региональной службы 
развития пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к инфраструк-
туре Денис Вакуленко.

Чтобы всё это воплотить в жизнь, необхо-
димо оборудовать остановочные пункты и 

встроить городскую железную дорогу в об-
щую сеть пассажирского транспорта – то 
есть, рядом со станциями должны быть 
остановки маршруток.

Дальнейшее развитие проекта «Город-
ской поезд» возможно при участии ад-
министрации городского округа Воронеж 
и администрации Воронежской области 
как заказчика перевозок.

«Мы рассчитываем на включение же-
лезнодорожного транспорта в транспорт-
ную схему города для дальнейшей ин-
теграции с автомобильным», – отметил 
генеральный директор АО «ППК «Черно-
земье» Виталий Шульгин.

Общественники, со своей стороны, 
предложили железнодорожникам попу-
ляризировать проект «Городской поезд»: 
рассказать воронежцам, что перемещать-
ся в черте города можно и с помощью 
электричек. 

Очевидно, что жители отдалённых 
микрорайонов заинтересованы в реше-
нии транспортного вопроса.

Очевидные 
преимущества

Идею запустить электропоезда внутри столицы Черноземья  
юговосточники обсудили с общественниками



6 Интервью по поводу

– Виталий Иванович, пригородная компания 
постоянно радует своих пассажиров различ-
ными ноу-хау в сфере обслуживания. Какие из 
современных услуг пользуются наибольшим 
спросом?

– Особую популярность приобрело мо-
бильное приложение «РЖД Пассажи-
рам». Благодаря ему в удобное время и в 
любом месте можно оперативно купить 
билет, посмотреть расписание и инфор-
мацию о стоимости проезда. Преимуще-
ство приложения для нас заключаются в 
сокращении очередей в кассах и терми-
налах самообслуживания, получении 
оперативной обратной связи от пассажи-
ров.

Стоит отметить, что основой развития 
компании является повышение уровня 
удовлетворённости пассажиров каче-

В ногу со временем 
Пассажирам пригорода доступны современные сервисы и технологии

ством предоставляемых услуг. В резуль-
тате проведённой работы пассажирам  
теперь доступны современные сервисы и 
технологии в сфере пригородных пасса-
жирских перевозок.

– Какими именно новинками сегодня могут 
воспользоваться пассажиры?

– Есть возможность безналичной опла-
ты проезда банковской картой (в 45 кассо-
вых окнах и 29 билетопечатающих авто-
матах (БПА), а также оплаты различных 
услуг через БПА – в том числе сотовой 
связи, телефонии, интернет-провайде-
ров и игровых приложений. В этом году 
запланировано приобретение новой пе-
реносной контрольно-кассовой техники, 
обеспечивающей возможность безналич-
ной оплаты непосредственно в пригород-
ных поездах.

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»
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Стабильно работает информацион-
ный интернет-портал АО «ППК «Черно-
земье», предназначенный для обратной 
связи с пассажирами, которые могут об-
ратиться, в том числе, в мою виртуаль-
ную приёмную.

Развивается система переговорных 
устройств «Кассир-пассажир». Это нуж-
но для контроля руководителями струк-
турных подразделений компании ка-
чества услуг, которые предоставляют 
кассиры.

Продолжается оснащение разъездных 
кассиров портативными видеореги-
страторами, благодаря которым можно 
контролировать качество работы работ-
ников ППК, ЧОП и клининговой ком-
пании в поездах. Кроме того, это помо-
гает принимать объективные решения 
в отношении работников в случаях по-
ступления претензионных обращений 
граждан.

Организованы велопарковки на 10 стан-
циях и остановочных пунктах.

– Каковы планы на перспективу?
– Компания «Черноземье» планирует ис-

пользовать весь спектр доступных инстру-
ментов, направленных на развитие при-
городных железнодорожных перевозок.

Для улучшения качества обслужива-
ния пассажиров, в том числе в рамках 
совместно реализуемых проектов с орга-
нами власти субъектов РФ, осуществля-
ется целый комплекс мероприятий. 

Во-первых, идёт развитие и оптими-
зация маршрутной сети – в том числе за 
счёт сокращения нахождения поездов 
в пути следования. По согласованию с 
заказчиками перевозок в текущем году 
назначено 12 пригородных поездов.

Во-вторых, корректируется расписа-
ние пригородных поездов для органи-
зации пересадки на автотранспорт и 
поезда дальнего следования. Так, для 
жителей Липецкой области обеспечена 
пересадка с пригородного поезда № 6336 
Усмань – Воронеж на поезд № 737 Воро-
неж – Москва.

В-третьих, проводится работа по раз-
витию мультимодальных сообщений 
«поезд+автобус».

– В прошлом году удалось вернуть льготу для 
воронежских школьников и студентов. Вос-
пользовались ли они предоставленной возмож-
ностью?

– Напомню, как всё было. В 2017 году 
была отменена 50% скидка на проезд 

студентам и школьникам Воронежской 
области. Льготы на проезд железнодо-
рожным транспортом в пригородном 
сообщении предоставлялись учащимся 
из семей со среднедушевым доходом, 
не превышающий прожиточный ми-
нимум в регионе. Результатом стала 
волна обращений студентов как в адрес 
ОАО «РЖД» и Юго-Восточной железной 
дороги, так и в адрес АО «ППК «Черно-
земье». Разумеется, снизилось и коли-
чество пассажиров данной категории –   
на 85%.

Руководство дороги не оставило этот 
вопрос без внимания. По итогам рабо-
чей встречи начальника ЮВЖД Сер-
гея Задорина с губернатором Воронеж-
ской области Александром Гусевым 
летом прошлого года предоставление  
50% скидки на проезд в пригородных 
поездах для всех категорий учащихся, 
независимо от среднедушевого дохода в 
их семьях, возобновлено.

Сейчас мы активно работаем со  сту-
дентами. К примеру, для информиро-
вания о возврате льготы и популяриза-
ции пригородного железнодорожного 
транспорта ЮВЖД совместно с прави-
тельством Воронежской области прове-
ли «Интеллектуальный поезд» в формате  
I Кубка начальника ЮВЖД и дорпроф-
жела на ЮВЖД по игре «Что. Где. Ког-
да. РЖД». Участниками проекта стали 
студенты высших и средних учебных 
заведений Воронежа. Игра состоялась 
во время следования пригородного по-
езда по маршруту Воронеж-1 – Графская. 
Было решено, что такие игры теперь бу-
дут проходить ежегодно.

Также на Юго-Восточной магистрали 
в апреле текущего года запущен «Сту-
денческий экспресс» по маршруту Воро-
неж – Россошь (он следует по пятницам). 
Основные преимущества – беспересадоч-
ное сообщение между областным и рай-
онными центрами без пробок, по распи-
санию, высокая провозная способность, 
безопасность и независимость от клима-
тических условий, и, соответственно,  
50% скидка студентам на проезд.

В связи с возобновлением скидки с 
сентября 2018 года более 350 тыс. студен-
тов и школьников вновь воспользова-
лись пригородным железнодорожным 
транспортом.

>Окончание – в следующем номере

Для улучше-
ния качества 
обслуживания 
пассажиров, 
в том числе 
в рамках 
совместно 
реализуемых 
проектов с ор-
ганами власти 
субъектов РФ, 
осуществля-
ется целый 
комплекс 
мероприятий. 



8 Инновации

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

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

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

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

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

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

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

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

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

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

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

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

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



9
уважаемые

пассажиры

25|09|2019

№18(154)

Есть повод

26 сентября 1955 года

Эдмунд Шклярский – из-
вестный и успешный му-
зыкант, создатель группы 
«Пикник». В середине 
1960-х услышал Beatles, 
Rolling Stones, Animals 
и под впечатлением от 
услышанного стал осваи-
вать гитару. В 1972 году он 
репетировал с «Аквариу-
мом» в качестве гитари-
ста, но предпочёл идти 
своим путём, организо-
вав группу «Удивление». 
Позже, объединившись 
с «Орионом», меняет 
название на «Пикник» и 
в 1981 году 7 марта играет 
на открытии Ленинград-
ского рок-клуба.

Эдмунд Шклярский
Лидер рок-группы 
«Пикник»

ердце является 
главным орга-
ном, обеспечи-
вающим работу 
всего организма. 

Для того чтобы донести 
важность проведения 
профилактических мер, 
информировать об опас-
ности эпидемии сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний, был учреждён 
тематический праздник. 
Сегодня по всему миру 
крайне распространены 
ишемические заболева-
ния, инсульты головного 
мозга, инфаркты, кото-
рые наносят непоправи-
мый вред человеческому 
организму.
Инициативу по созда-
нию праздника проявила 
Всенародная федерация 
сердца в конце прошлого 
столетия. Первые меро-
приятия по информиро-
ванию общественности 
прошли 26 сентября 

В Лондоне была сформиро-
вана и начала действовать 
гражданская полиция 
Большого Лондона, впо-
следствии получившая 
название Скотленд-Ярд. 
Название произошло от 
первоначального место-
положения штаб-квар-
тиры полиции на улице 
Большой Скотленд-Ярд в 
Уайтхолле. 
Скотленд-Ярд стал всемир-
но известным символом 
полиции.

29 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

29 СЕНТЯБРЯ 1829 ГОДА

Всемирный день сердца
Забота о важном 

Скотленд-Ярд.
Создана уголовная 
полиция Лондона

С

1999 года. Изначаль-
но день празднования 
выпадал на последнее 
воскресенье сентября, и 
только в 2011 году празд-
ник начали отмечать 
29 сентября. Основными 
мероприятиями в этот 
день являются спортив-
но-развлекательные.

В 1960 году 
заложено 
основание 
Останкин-
ской теле-
башни
27 сентября 
1960 года были 
заложены пер-
вые бетонные 
блоки в осно-
вание будущей 
Останкинской 
телебашни. Про-
ект Московской 
телевизионной 
и радиовеща-
тельной башни 
был разрабо-
тан Н.В. Никити-
ным.

Декоративные кустарники  
и многолетние травянистые растения: 
ива (7 сортов), бузина (3 сорта ), калина 

«Бульдонеж», гинкго билоба и др.
Саженцы плодовых деревьев и 

ягодных кустарников: яблоня (в том числе  
колоновидная), черёмуха (3 сорта), рябина 
(12 сортов), калина (6 сортов), лимонник 

китайский, вишня, черешня, малина , 
шелковица (тутовник), годжи (дереза 

обыкновенная), кизил садовый, ирга и др.
Хосты в большом ассортименте.
Саженцы хвойных растений.

В Воронеж доставка бесплатная.
Пересылка почтой по другим регионам.

Продажа на месте в г. Анна  
(при самовывозе скидка 5% от любой суммы). 

По запросу каталог.

Воронежская обл., Анна,  
ул. Степана Разина, 71

+7 (910) 243-73-72

ре
кл

ам
а

Акция действует до 31.12.2019, подробности у продавцов-консультантов.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

артофель, лук 
и чеснок очи-
стите и мелко 
нарежьте. В 
кастрюле с 

толстым дном разогрейте 
масло, положите лук и 
чеснок, на среднем огне 
обжарьте до мягкости 
10 минут. Добавьте кар-
тофель, влейте горячий 
бульон (воду), доведите 
до кипения, готовьте до 
мягкости картофеля, при-
мерно 15 минут. Шпинат, 
рукколу и салат нарежьте, 
положите в сито, уста-
новите на кастрюлю, 
наполовину заполненную 
кипящей водой, накрой-
те крышкой и подержите 
на пару 3 минут.

Добавьте зелень в суп, 
посолите, поперчите, 
доведите до кипения, 
снимите с огня, по-
гружным блендером 
из мельчите до одно-
родности и подавайте 
немедленно.

Ингредиенты: 
овощной бульон или вода 
– 1 л,  шпинат –  
200 г, руккола – 100 г, 
небольшой пучок сала-
та-латука,  картофель –  
2 шт., луковицы – 2 шт., 
зубчики чеснока –  
4 шт.,  растительное мас-
ло, соль, перец.

Время приготовления:
15 минут.

Суп-пюре со шпинатом
Просто и полезно

Пирог с сыром и сосисками

ыр натереть на крупной тёрке. Со-
сиски нарезать тонкими кружоч-
ками. Яйца, кефир, 1/3 чайные 
ложки соли смешать до однород-
ности. Добавить разрыхлитель и 

муку, перемешать, чтобы не было ком-
ков. Добавить сыр и сосиски, переме-
шать. Переложить тесто в форму, смазан-
ную маслом. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Выпекать примерно 
35–40 минут.

Ингредиенты:
мука – 150 г, кефир – 250 мл, разрыхлитель 
– 1 ч. л., сосиски – 200 г, сыр – 200 г,  соль – 
по вкусу, яйцо куриное – 2 штуки.

Время приготовления: 50 минут.

Торт Павлова 

Белки взбивать миксе-
ром, добавив сахарную 
пудру. В конце добавить 
просеянный крахмал 
и кислоту. Противень 
застелить бумагой для 
выпечки, начертить 
на нём круг диаметром 
20 см. 

Выложить на круг белко-
вую смесь. Разогреть ду-
ховку до 150 градусов С. 
Выпекать торт 40 минут. 
Выключить духовку, 
оставить торт в откры-
той духовке до полного 
остывания. 
Украсить взбитыми 
сливками, бананом и 
клубникой. 

Ингредиенты: белки 
яичные – 4 шт., пудра 
сахарная – 140 г, крахмал 
кукурузный – 2 ч. л., ли-
монная кислота – щепот-
ка, сливки жирностью 
20% – 550 мл, клубника 
– 300 г, банан – 1 шт.

Время приготовления: 
1 час 30 минут.

К

С
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ОВЕН
Вам не придётся напрягаться, 

ведь в деловой сфере всё и так 
складывается отлично. Реализа-

ция новых проектов позволит существен-
но увеличить ваш доход. В личной жизни 
уделите внимание детям и семейному 
совместному досугу. 

ТЕЛЕЦ
Не стоит забывать, что сча-

стье любит тишину, поэтому 
поменьше распространяйтесь о 

своих достижениях, особенно с коллега-
ми. В личной жизни велика вероятность 
судьбоносной встречи с радужными пер-
спективами. Не упустите свой шанс.

БЛИЗНЕЦЫ
Период пройдёт без взлётов и 
падений. Однако обходите сто-
роной сомнительные финансо-

вые авантюры. Звёзды рекомендуют реа-
лизовать давние планы. В личной жизни 
не стоит рисковать семейным счастьем 
ради мимолётного увлечения.

РАК
Старайтесь не обращать внима-
ния на происки недоброжела-
телей, вы под защитой звёзд. 

Сконцентрируйтесь на выполнении теку-
щих задач, тем более что карьерные пер-
спективы довольно многообещающие. В 
семье полное взаимопонимание.

ЛЕВ
Не самый удачный период в 
плане бизнеса. Проявляйте 
корректность в общении с род-

ными и друзьями, их поддержка вам ещё 
не раз понадобится. Отличное состояние 
здоровья поможет справиться со всеми 
трудностями.

ДЕВА
Дополнительные финансовые 
поступления помогут распла-
титься с накопившимися дол-
гами или оправиться в давно 

планируемое путешествие. Состояние 
здоровья это вполне позволяет. В семье 
возможно пополнение.

ВЕСЫ
Появится возможность продви-
нуться по карьерной лестнице 
и улучшить своё финансовое 

положение. Впрочем, при подписании 
деловых бумаг будьте предельно внима-
тельны и аккуратны. На личном фронте 
всё безоблачно и царит полная гармония.

СКОРПИОН
Звёзды сулят появление надёж-
ных деловых партнёров и но-
вых друзей. Выгодные контрак-
ты принесут дополнительные 

деньги в ваш кошелёк. В плане здоровья 
всё хорошо, однако экстремальных видов 
отдыха и спорта стоит избегать.

СТРЕЛЕЦ
Финансовое положение, лич-
ные отношения и состояние 
здоровья проблем не доставят. 

Однако откажитесь от взятия кредитов в 
этот период. Одиноким представителям 
знака стоит задуматься о смене круга об-
щения. 

КОЗЕРОГ
Карьера пойдёт в гору благода-

ря упорству и профессиональным 
качествам. Можно рассчитывать 

на повышение заработной платы. В пер-
спективе множество бытовых и семейных 
хлопот, лучше не взваливать всё на себя, 
а разделить часть задач между родными.

ВОДОЛЕЙ
Неудачное время для путеше-
ствий и командировок. Финан-
сы и состояние здоровья хлопот 
не доставят, а вот в личной жиз-

ни возможны перемены в лучшую сторо-
ну. Удачный период для крупных поку-
пок или выгодных инвестиций.

РЫБЫ
Удачные стечения обстоя-
тельств помогут сохранять на 
высоте эмоциональное состоя-

ние. В деловой сфере не стоит заключать 
сделок, если они покажутся излишне по-
дозрительными. Слушайте свою интуи-
цию. Здоровье в этом месяце не подведёт.

Звёздный прогноз на октябрь
Месяц будет богат событиями, однако их качество целиком и полностью зависит от личного настроя

Гороскоп
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мериканская 
драма от Барта 
Фрейндлиха 
является ре
мейком одно

имённого фильма дат
ского режиссёра Сюзанны 
Бир, номинированного 
на премию «Оскар» как 
лучшая кинолента на 
иностранном языке.
Изабель, соучредитель 
приюта в Индии, которая 
всю свою жизнь помогает 
людям, узнаёт, что вла
делица многомиллион

ДРАМА

Герой
Шпионский триллер 

В центре сюжета оказы
вается молодой чело
век по имени Андрей, 
прошедший обучение 
в спецшколе Службы 
внешней разведки. Но 
стать агентом Андрею 
было не суждено, проект 
неожиданно закрыли. 
Андрей покинул Россию 
и поселился в Европе. Не
ожиданный телефонный 
звонок отца, который, по 
мнению Андрея, давно 
погиб, изменил его при
вычную жизнь. Узнав от 
отца, что он стал мише
нью неизвестных людей, 
Андрей вынужден пу
ститься в бега вместе со 
своей возлюбленной.
Премьера 26 сентября 
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

После свадьбы
Правда опаснее лжи 

А

С

П
Е
С
О
К

Б

Л

К

А
Л
Е
К
О

Е

О

Ш
Е
Р
И
Ф

О

И

И
Л
Ь
М

С
Н
Е
Г

П
У
Т
Ч

Ш
В
Е
Й
К

Я
М
А

Ф
А
Р
А
Д

Ё

А

З
Ё
В

Э

Г

И

К

М
О
Л

Я
Г
А

И

А

М

Г
И
Д

А
С
К

Р

И

О

А
Н
О
Д

Ц

К

Я

О

М
У
Л

Ц

Л

В
Е
Р
Б
А

Ш
А
Х
М
А
Т
Ы

И
Г
У
М
Е
Н

Р
И
Т
М

Р

Л
О
М

Я

С

С
А
З
А
Н

А
Р
А
Б
И
К
А

ной корпорации готова 
пожертвовать значитель
ную сумму на благотво
рительность. Их встреча 
успешно проходит в 
НьюЙорке. Однако всё 
меняется, когда Изабель 
знакомится с мужем вли
ятельной женщины. Ведь 
она ещё не знает, что 
ктото начал игру чужи
ми судьбами, в которой 
правда окажется опаснее 
лжи.
Премьера 26 сентября. 
16 +

Приключения

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СК ЛАД № 1

ре
кл

ам
а

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

ФАНТАСТИКА

Н
едалёкое буду
щее. Космос ос
воен землянами 
– коммерческие 
рейсы на Луну, 

колонии на Марсе. 16 лет 
назад астронавт Клиффорд 
МакБрайд (Томми Ли 
Джонс) улетел на Нептун 
с проектом «Лима» выяс
нять, есть ли во Вселенной 
инопланетный разум, и 
пропал. И вот теперь от 
Нептуна исходит опасное 
излучение, которое грозит 
уничтожить всё живое. 
Премьера 26 сентября. 16 +

К звёздам
Брэд Питт и Томми Ли 
Джонс в космосе
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С
ергей Есенин. 
Поэт, скандалист, 
хулиган. Мно
гие режиссёры и 
документалисты 

пытались раскрыть его 
образ, приоткрыть заве
су тайны раннего ухода 
из жизни. Но никто не 
пытался рассказать нам, 
кто же такой Есенин. В 
спектакле «Хулиган. Ис

поведь» песни на его сти
хи и сами стихи в испол
нении Сергея Безрукова 
сотканы в трагическую 
историю о судьбе русско
го поэта. За 2 часа перед 
глазами пронесётся вся 
его жизнь.
28 октября, 19.00
Театр оперы и балета
Воронеж
16+

«Хулиган. Исповедь»

«12 меся-
цев»
К удивитель-
ной сказке 
«Двенадцать 
месяцев» об-
ращались мно-
гие писатели 
и драматурги, 
придумывая 
свои версии. 
Одну из самых 
известных 
создал Самуил 
Маршак. 
Театр «Карам-
боль» пред-
лагает своё 
прочтение 
истории. 
Спектакль 
напомнит о 
том, как мудро 
устроена при-
рода, которая 
всегда на сто-
роне того, кто 
добр сердцем.
26 октября, 
13.00
Театр оперы и 
балета
Воронеж
6+ 

«Satori»

Российская премьера 
нового шоу прославленно
го артиста балета Сергея 
Полунина.
Полунин – один из самых 
талантливых и многообе
щающих артистов балета 
на сегодняшний день. 
В 17 лет он был принят 
в труппу лондонского 
Королевского балета и уже 
в 19 стал самым молодым 
премьером в истории 
труппы.
Название «Satori» означа
ет просветление, добиться 
которого можно исклю
чительно интуитивно, 
благодаря собственному 
опыту. Шоу повествует о 
творческом пути Сергея 
Полунина, как он обрёл 
любовь к танцу и смысл в 
жизни. 
Премьера в Лондоне  
собрала восторженные 
отклики зрителей и ре
цензии критиков. Станьте 
первыми, кто увидит по
становку молодого масте
ра в России. 
19 октября 19.00
«ГРАД» Event-hall
Воронеж
6+ 

Офисы во всех районах Воронежа
 8-910-732-27-39, 8-910-732-17-20, 8-910-732-20-86

Заём «Базовый» 
срок от 1 до 35 дней, 
сумма займа от 1000 
до 30000 руб. гражданам 
РФ, от 20 до 70 лет, работаю-
щим и пенсионерам, зарегистри-
рованным в регионе обращения, 
процентная ставка 1% в день – 365% 
годовых. Пенсионерам льготная ставка 
от 0,7% в день – 255,5% годовых. Действует 
«Бонусная программа». Без скрытых комис-
сий. Досрочное погашение займа в соответствии 
с ФЗ №353-ФЗ.
Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН» 
ОГРН1173668003552, реестр МФО 1703020008471.  
Не является публичной офертой.

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Постоянным клиентам
СКИДКИ,

БЕЗ СПРАВОК 
И СТРАХОВКИ

пенсионерам 
от 0,7%
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www . б ы с т р о н а л и ч н ы е . р ф



14 Очевидное и вероятное

У
чёные создают умного голосового помощника, 
который сможет позаботиться не только о фи-
зическом, но и о психическом здоровье пользо-
вателя. Научные сотрудники Московского фи-
зико-технического института разрабатывают 

виртуального помощника для сохранения физическо-
го и психического здоровья пользователей мобильных 
устройств. Он получил название «когнитивный асси-
стент». Идея состоит в том, чтобы усовершенствовать 
диалоговые системы, такие как «помощник Алиса» или 
Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов к полно-
ценным ассистентам, которые будут эффективно помо-
гать человеку в решении повседневных и специальных 
задач. Ассистент будет заботиться как о физическом, так 
и психическом здоровье пользователя, выявляя симпто-
мы психологического неблагополучия. И если у пользо-
вателя обнаружатся первые признаки депрессии, вирту-
альный тренер подскажет, как справиться с ними, или 
порекомендует ближайшего психотерапевта.

Самый древний корабль, затонувший 
в Балтийском море

ведские археологи обнару-
жили старинное судно на 
дне Балтийского моря, кото-
рое было построено в конце 
XV или начале XVI века. Ко-

рабль хорошо сохранился и имеет на своем 
борту тендер – лодку, служащую для высадки 
 команды на берег. Для изучения затонувше-
го судна учёные использовали дистанцион-
но управляемые аппараты для фотограмме-
трической съёмки и создания трёхмерных 
моделей высокого разрешения. Оказалось, 
что в длину корабль достигает 16–18 м. Ко-
рабль хорошо сохранил корпуса, мачты, сна-
сти и тендеры благодаря холодным и бед-
ным кислородом водам Балтийского моря. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Ш

Новый 
голосовой 
помощник
Фрейд на проводе

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• плодовых деревьев: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника, жимолости,
 ежевики, голубики
• декоративных деревьев 
 и кустарников
• хвойных растений в горшках

Часы работы:  
с 09:00 до 18:00 ежедневно.

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 38  

(Левый берег)
Открыты две торговые площадки

принимаем оплату  
банковскими картами

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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уважаемые

пассажиры
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№18(154)

Юмор

– Так ты не хочешь выйти за меня замуж? – спрашивает молодой человек у девушки.
– Нет. Мужчина, за которого я выйду, должен быть отважный и сообразительный! – 
отвечает она.
– А ты уже не помнишь, как я спас тебя, когда ты тонула?
– Ну да, отважный ты был, но это ещё не значит, что ты сообразительный.
– А как ты думаешь, кто лодку перевернул? – скромно улыбнулся тот.

По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, 
вторую – банку.

«ВКонтакте» предлагает возможных друзей: 
«Вы можете их знать».
Конечно, я их знаю, поэтому и не добавляю.

– Вовочка, а почему про тебя анекдоты 
рассказывают?
– А потому, что им про себя и сказать-то 
нечего!

– Ты после обеда что обычно делаешь?
– Ужин жду...

Смех продлевает жизнь…
Никогда не рассказывайте своей тёще 
смешные анекдоты!

Моя жена села на диету: пьёт только 
свежевыжатые соки и безлактозное 
итальянское молоко, ест только 
средиземноморскую нежирную рыбу, изредка 
позволяет себе нежирное мясо – новозеландское 
седло ягнёнка. И оказалось, что не есть стоит 
гораздо дороже, чем есть.

Ой, ну что за мужики пошли?! Стоит сейчас такой, 
спрашивает у жены по телефону, какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки 
спрашивать не будет.
Купил, какие понравились, и всё.
Даже если это картошка.

Люблю ходить в магазин одной торговой сети 
с пакетом от другой торговой сети, чтобы 
они чувствовали конкуренцию и не задирали 
цены.

Долго мылась шампунем-кондиционером 
и простыла.

– Какие предметы вы используете для 
самообучения?
– Бумеранг и грабли.

Объявление: «Мужчина поможет красивой 
девушке получить материнской капитал».

Мы с супругой, знаете, на диете. Обедаем 
только в гостях.

Не говорите вашей даме «замолчи». Женщина 
не может молчать. Когда она замолкает, она 
продолжает диалог внутри себя, а это ещё хуже.

Я стал похож на старый телефонный 
аккумулятор: распух и совершенно не хочу 
работать.

«Купить нельзя откладывать». 
Как сохранить семью при скандалах из-за 
запятой.

Зритель уходит со спектакля после первого 
действия.
– Вы так рано уходите? – спрашивает его 
гардеробщица.
– Насколько я понимаю, второе действие 
написано тем же автором.

Встречаются два приятеля:
– Ты что такой хмурый?
– Да вот, с женой поругались...
– Из-за чего?
– Никак не можем с ней договориться, 
где провести отпуск.
– А в чём проблема-то? 
– Ты понимаешь, я хочу на Таиланд, а она 
хочет поехать со мной...

Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя 
соседка, когда моет окна, всегда кладёт в 
карман ключи от квартиры. На случай, если 
вывалится из окна. А живём мы на девятом 
этаже.

– Какой смысл составлять расписание поездов, 
если они всегда опаздывают?
– А откуда бы вы знали, что они опаздывают, 
если бы не было расписания?

Гаишник 
отчитывает 
водителя:
– Ну как же 
так? Перестро-
ились через 
ряд, превыси-
ли скорость 
в два раза! Я 
ещё понимаю 
«Мерседес», 
но вы! Вы!!! 
Водитель 
трамвая!!!

– Тебя вообще 
что-нибудь 
интересует, 
кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они?

– Ура-ааа! 
Мама приеха-
ла! – бежала 
бабушка, 
обгоняя своих 
внуков.

Посмейся мне тут
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«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. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

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: 24.09.2019. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 6983

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, СтАРтФИльМ, depositphotos/legion-media, тАСС, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», tr.pinterest.com, t-online.de.
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ул. Кольцовская, 24Б
Ежедневно с 9:00 до 20:00

256-47-89

ул. Новосибирская,13
Ежедневно с 9:00 до 19:00

291-43-23
Без перерыва


