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8> Н
 овые

скидки

С 11 октября по территории
Воронежской области
снижена стоимость
абонементных билетов
для пассажиров, не имеющих льгот

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

6> «Мобильный шопинг»

Пассажиры АО «ППК «Черноземье» получают
шанс выиграть подарочный сертификат

Экспресс
в Великий Устюг
Новый поезд
на родину
Деда Мороза
стр. 2
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Новости

развитие

Новый скорый

В

рождественские
каникулы из
Москвы в Великий Устюг и
обратно будет
курсировать скорый поезд
«Мороз-экспресс». Об этом
договорились губернатор
Вологодской области Олег
Кувшинников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий
Пегов. Время в пути поезда составит 18 часов в одну
сторону. Из Москвы поезд
отправится в первые рейсы 3, 4, 5 и 8 января в 16.15,
а в Великий Устюг прибудет на следующий день в
10.00. В течение дня пассажиры смогут побывать
в вотчине Деда Мороза,
посетить экскурсионные
программы, погулять по

городу. В обратный путь
поезд отправится в тот же
день в 18.00 и уже в 10.13
на следующие сутки вернётся в столицу.
Кроме того, с 12 ноября и
до конца года РЖД запускают туристические поезда выходного дня Москва
– Великий Устюг – Кострома – Москва и Санкт-Петербург – Великий Устюг –
Вологда – Санкт-Петербург.

Поздравляем

Милые женщины!

Примите самые тёплые поздравления с Днём матери!

В

ы дарите жизнь и открываете детям мир. Большое счастье, когда мама рядом. Она безгранично любит нас такими, какие мы есть, с достоинствами и недостатками, как никто другой
радуется нашим успехам и переживает наши
неудачи. Как бы потом ни сложилась судьба, мы всегда
ощущаем поддержку мамы.
Спасибо вам за безграничную щедрость и теплоту материнского сердца, которая побуждает нас расти духовно, делать добрые дела, заботиться о ближних. Добра
вам, здоровья и благополучия!
Коллектив АО «ППК «Черноземье»

Правительство
РФ подготовило и направило
в Госдуму
законопроекты
об использовании QR-кодов в
общественном
транспорте.
Эти действия
направлены
на противодействие
распространению инфекции
коронавируса.
Документ
предполагает, что для
посадки в
поезд дальнего следования
пассажирам
потребуется
предъявить
документ
о вакцинации, либо
о наличии
медицинского
отвода, либо о
перенесённом
заболевании.
ОАО «РЖД» выполнит новые
требования,
поскольку
безопасность
и здоровье
пассажиров
– приоритет в
работе холдинга, сообщила
компания в
официальном
Telegram-канале.

Награда
за безопасность

Н

а научно-практической конференции «Формула транспортной
безопасности.
Закон. Знание. Практика» 9 ноября ОАО «РЖД»
получило национальную
премию «Транспортная
безопасность России –
2021».
Железнодорожные вокзалы Волгоград-1 и Новосибирск-Главный стали
победителями в номинации «Лучший субъект
транспортной инфраструктуры или перевозчик железнодорожного
транспорта». Эти вокзалы
заняли первое и второе места соответственно.
Третье место в этой номинации заняла Дирекция
скоростного сообщения
– за обеспечение транспортной безопасности
высокоскоростного поезда
«Сапсан».
Эта премия вручается
четвёртый год. В 2020 году
лауреатами премии среди
железнодорожников стали
ООО «РЖД – Транспортная
безопасность», Дирекция железнодорожных
вокзалов и Центральная
дирекция пассажирских
обустройств.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Планы

Вагоны для ретропоезда

К

омпания «РЖД»
совместно с
Воронежским
вагоноремонтным заводом
(АО «Вагонреммаш»)
разработали подвижной
состав для ретропоезда
«Рускеальский экспресс»,
курсирующего по маршруту Сортавала – Горный
Парк «Рускеала» – Сортавала. Уже в следующем
году в его состав включат
два новых вагона – VIP и
семейный. Интерьер вагонов выполнен в стили-

стике конца XIX – начала
XX века. В вагоне VIP
сделана зона отдыха для
совместного пребывания
пассажиров – лаунж с
диванами и столиками.
В семейном вагоне есть
игровая площадка для детей с мягкими покрытиями и горкой. А также в
нём размещён бизиборд
– развивающая доска или
умный планшет для детей. Там комфортно могут пребывать до 12 детей
и есть сидячие места для
нескольких родителей.

вОПРОС–ОТВЕТ

Стабильный заработок
и гарантии

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

на постоянную работу:
кассир билетный на железнодорожном транспорте (в поездах) в Воронеже,
Лисках, Белгороде, Грязях
и Мичуринске. График
скользящий, разрывной;
соцпакет. Мы предлагаем
стабильность, конкурентоспособную заработную
плату, наличие социальных льгот и гарантий.
Работа на железной дороге
традиционно считается
престижной и надёжной.

Воронежский
наркологический
центр

25 лет

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33

реклама

«В настоящее время ищу
работу. Друзья порекомендовали обратить внимание
на железную дорогу, которая
отличается стабильностью,
даже в условиях кризиса и пандемии. Подскажите, возможно
ли устроиться работать на
ЮВЖД?»
Ирина Мокшина,
Мичуринск.

шанс

Предупреждаем о наличии противопоказаний
и необходимости получения предварительной
консультации специалистов
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Сделано на ЮВЖД

Уникальный маршрут
АО «ППК «Черноземье» запустило экскурсионные поездки
по созданной на Юго-Восточной железной дороге ретролинии

Ретролиния
включает
капитально
отремонтированный вокзал
на станции
Графская,
реконструированные в
ретростиле
станционные
здания в Бору
и Рамони, а
также 3 промежуточных
остановочных
пункта, выполненных в
стилистике начала прошлого
века

Ю

го-Восточная железная дорога совместно с правительством Воронежской области
и АО «ППК «Черноземье»
с 7 августа 2021 года организовали экскурсионные перевозки пригородными поездами по маршруту Воронеж – Графская – Рамонь.
Визитной карточкой проекта стал уникальный «Графский поезд».
Это пригородный вагон, декорированный для погружения пассажиров в атмосферу конца XIX – начала XX века. Каждое купе
в нём уникально и посвящено историческим личностям XIX века, внёсшим вклад в
строительство железной дороги и развитие
Воронежской губернии. Дополнительно в
вагоне обустроено фотокупе. В пути следования «Графского поезда» пассажиров обслуживают проводники в специально сшитой
по старинным лекалам форме, а также им
предлагается традиционный чай в подстаканниках и сувенирная продукция.

В направлении Рамони время в пути
составит 2 часа, ретропоезд следует на
паровозной тяге с паровозом серии Л. Обратно время в пути составит 1 час 38 минут. На всём маршруте от Рамони до станции Воронеж-1 поезд будет следовать с
электровозом серии ЧС-4Т, а паровоз будет в хвосте состава.
На этом участке железнодорожниками
создана уникальная для Черноземья ретролиния, включающая капитально отремонтированный вокзал на станции Графская, реконструированные в ретростиле
станционные здания в Бору и Рамони, а
также 3 промежуточных остановочных
пункта, выполненных в стилистике начала прошлого века.
Кроме этого, подразделением по сохранению исторического наследия ЮгоВосточной железной дороги развернуты
экспозиции на станциях Графская («Зал
ожидания XIX века») и Рамонь («Быт начальника станции XIX века»), а также

уважаемые

Сделано на ЮВЖД

пассажиры
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размещён ряд старинных инженерных
экспонатов, самым уникальным из которых является реальный пассажирский
двухосный вагон начала прошлого века,
тщательно отреставрированный мастерами Воронежского вагоноремонтного
завода.
Проект реализуется совместно с Дворцовым комплексом Ольденбургских.
Организован трансфер пассажиров поезда от станции во дворец и обратно на
автобусе. Специально для участников
познавательного тура «Графский поезд»
разработана уникальная экскурсия по
дворцовым объектам «Архитектурное наследие», включая посещение некоторых
закрытых для широкой публики помещений.
Отправление со станции Воронеж-1 –
9.35.

№ 6155 Воронеж-1 – Рамонь
Маршрут

Прибытие

Стоянка

Воронеж-1
Графская
Рамонь

10.35
11.35

30 мин.

Отправление
09.35
11.05

№ 6156 Рамонь – Воронеж-1
Маршрут

Прибытие

Стоянка

Рамонь
Графская
Воронеж-1

17.05
18.08

2 мин.

Отправление
16.30
17.07

Прибытие на станцию Воронеж-1 –
18.08.
Общая стоимость эксклюзивной экскурсионной программы составляет 964 руб.,
включая стоимость проезда в поезде, автобусе и экскурсионное сопровождение в
дворцовом комплексе. На железнодорожную составляющую действует система
льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Оставить заявки на приобретение билетов вы можете в туристско-информационном центре на вокзале Воронеж-1.
Кроме того, на платформе izi.TRAVEL
появился аудиогид по ретролинии Воронеж – Графская – Рамонь. Прослушать тур
по ретролинии можно в одиночестве или
с друзьями в любое время, просто включив аудиогид. Голоса экскурсоводов будут
сопровождать вас на всём пути!
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Конкурс

Акция

«Мобильный шопинг»

Пассажиры АО «ППК «Черноземье»
получают шанс выиграть подарочный
сертификат

С

1 ноября по 31 декабря 2021 года
АО «ППК «Черноземье» запускает
акцию «Мобильный шопинг».
Каждый пользователь мобильного приложения «РЖД Пассажирам», который приобретает билет на
электричку с помощью мобильного приложения,
автоматически
становится
участником акции и получает шанс выиграть подарочный сертификат.
Три участника акции, совершившие в
период проведения акции наибольшее
число покупок через мобильное приложение, становятся победителями. Тот из
них, кто приобрёл наибольшее количество
билетов, становится обладателем главного приза – подарочного сертификата, двое
других победителей получат сувениры от
пригородной пассажирской компании.
Список победителей будет размещён на
официальном сайте компании.

Творчество

«Пригород глазами пассажира»

Ф

отолюбители могут
получить
памятные
призы от
компании «Черноземье».
В АО «ППК «Черноземье»
с 1 октября по 1 декабря
2021 года проходит фотоконкурс на тему «Пригород глазами пассажира».
Для того чтобы принять
участие в конкурсе, не
обязательно быть профессиональным фотографом. Достаточно иметь
фотоаппарат или телефон с камерой и желание
фотографировать.
Присылайте на электронную почту info@ppkch.ru
не менее 5 фотографий
соответствующей тематики, сделанные в

2021 году на полигоне
обслуживания АО «ППК
«Черноземье». При этом
обязательно указывайте
авторство, в какое время
и где осуществлён тот
или иной фотоснимок,
контакты для обратной

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

уважаемые
пассажиры

Технологии
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Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценили возможности нового мобильного приложения

В

рамках расширения спектра услуг специалистами акционерного общества «Пригородная
пассажирская компания «Черноземье» выполнена работа по
развитию интернет-продаж проездных
документов на поезда пригородного сообщения.
С января 2019 года компания запустила
мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Комплексное приложение, разработанное для пассажиров пригородного и
дальнего сообщения, состоит из нескольких модулей и позволяет:
– оформить электронный проездной документ на пригородные поезда и поезда
дальнего следования;
– оплатить электронный билет банковской картой в режиме онлайн;
– оформить квитанции на провоз велосипедов, живности и багажа;
– получить актуальную и достоверную
информацию по расписанию и маршрутам следования поездов пригородного и
дальнего сообщения, стоимости проезда;
– получить справочно-новостную информацию ОАО «РЖД»;
– воспользоваться личным кабинетом с
возможностью просмотра часто использу-

С января
2019 года компания запустила мобильное
приложение
«РЖД Пассажирам»

емых маршрутов и истории покупок билетов;
– сохранять билеты на устройстве, которые дополнительно отправляются на указанный при оформлении заказа e-mail;
– направлять отзывы о качестве предоставляемых услуг в пригородную компанию (с приложением фото, видео и кратких комментариев) с помощью функции
«Мои обращения».
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Актуально

Новые скидки
При покупке абонементных билетов можно сэкономить 25–30 % и более

В течение
дня в период действия
абонементного
билета пассажир может
совершить неограниченное
количество
поездок

С

11 октября 2021 года АО «ППК «Черноземье» снизило стоимость абонементных билетов на проезд по
территории Воронежской области
для пассажиров, которые не имеют права на льготы при оплате проезда в
пригородных поездах.
– Сейчас для проезда в пригородных поездах по территории Воронежской области можно приобрести несколько видов
абонементных билетов. Есть абонементные билеты рабочего дня (действительны на 10, 15, 20, 25, 30 дней), ежедневные (действительны на 5, 10, 15, 20, 25,
30 дней) и абонементные билеты на даты,
когда можно выбрать от 5 до 15 определённых дат (не подряд) в течение календарного месяца. У пассажиров есть возможность приобрести право на проезд
в пригородном поезде всего на 5 дней с
существенной скидкой 25%, а в случае
оформления абонементного билета на
месяц (30 дней) скидка составит 30%, –
рассказала сотрудник АО «ППК «Черноземье» Татьяна Котова.

Предположим, пассажир ежедневно
ездит на работу и с работы со ст. Тресвятская в Воронеж и обратно. Ежедневно на
поездку туда и обратно он тратит 122 руб.,
а в течение месяца при условном 21 рабочем дне – 2562 руб. В случае приобретения абонемента «рабочего дня» на месяц
с 30% скидкой траты на проезд составят
1810 руб., а экономия – 752 руб.
Дополнительно ППК «Черноземье» ввела ещё одну скидку. Если пассажир приобретает абонементный билет «рабочего
дня» или «ежедневно» сроком действия
месяц (30 дней) на расстояние, превышающее 45 км, то он платит как за 46 км
и не больше. Например, для поездок по
маршруту от ст. Лиски или от ст. Давыдовка до о.п. Машмет в Воронеже и обратно стоимость абонемента «рабочего дня»
с учётом скидки составит 3100 руб., абонемента «ежедневно» – 3700 руб. А если
оплачивать каждую поездку ежедневно в
течение месяца, то расходы по маршруту
Лиски – Машмет составили бы 10080 руб.,
а Давыдовка – Машмет 7200 руб.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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Любимые с детства

День рождения «Спокойной ночи, малыши!»

Хотя впервые в эфир
передача «Спокойной
ночи, малыши!» вышла
1 сентября 1964 года, но
свою историю ведёт с 26
ноября 1963 года, когда
она начала создаваться
на Шаболовке: разрабатывалась идея, придумывались первые сценарии,
появлялись эскизы кукол
главных героев. Они
дебютировали в передаче в конце 1960-х и сразу
же очень полюбились
детям. Пёс Филя – старожил – появился в 1968
году, зайка Степашка – в
1970-м, поросёнок Хрюша
– в 1971-м, ворона Каркуша – в 1982 году.

30 ноября
2021 года
Всемирный
день домашних животных
отмечается
ежегодно 30
ноября. Праздник посвящён
всем братьям
нашим меньшим.

28 ноября 2021 года

День почитания

Поздравим матерей наших

Д

ень матери –
международный
праздник. В этот
день принято
поздравлять матерей и беременных женщин. В России День матери
отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году
он выпадает на 28 ноября и
справляется на официальном уровне 24-й раз.
В РФ праздник учреждён
указом президента России от 30 января 1998 года
№ 120 «О Дне матери».

3 декабря 1992 года

День рождения SMS
Первая в мире передача короткого сообщения

П

ервая в мире
передача SMS
состоялась 3 декабря 1992 года.
Идея создания
такого сервиса возникла ещё в середине 1980-х
годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Тогда группа
европейских инженеров
предприняла удачную
попытку разработки и
внедрения службы коротких сообщений. Оттуда
же появилась и аббревиатура SMS (от англ. Short
Message Service), что в
переводе на русский и
означает «служба коротких
сообщений».
Обратившись к этой идее в
1984 году, европейские инженеры сумели добиться
успеха в её реализации. И
3 декабря 1992 года первая
SMS была отправлена с
компьютера на мобиль-

цифровые слуховые аппараты

Переспрашиваете?
И этим расстраиваете
близких?
Бесплатная проверка слуха
Индивидуальный подбор
и настройка цифровых
слуховых аппаратов

ный телефон инженером
Нейлом Папуортом. Содержание первого короткого сообщения являлось
классическим поздравлением с Рождеством, состоящим их двух слов: «Merry
Christmas!»
Спустя 10 лет возможность
отправки и приёма SMS
при помощи мобильного
телефона практически
полностью вытеснила с
рынка пейджеры.

докторслухов.рф
Запишитесь на консультацию:

8-903-858-51-08
8 (473) 228-51-08
г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 45

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

26 ноября 1963 года

реклама
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Вагон-ресторан

На первое

на второе

Суп из судака с икрой мойвы
Пикантный обед

Минтай с картофелем под сырной
корочкой

К

артофель нарезать кружочками
и перемешать с маслом и солью.
В сметану выдавить чеснок, добавить соль и перемешать. Лук
нарезать полукольцами.
В форму уложить слегка подсоленное
филе рыбы, смазать сметанным соусом,
сверху уложить полукольца лука, снова
промазать и выложить картофель. Сверху
всё посыпать тёртым сыром.
Поставить в духовку на 1 час при температуре 180–200 градусов.

И

з рыбы сварить
бульон в 1,2 л
воды. Процедить. Морковь
и картофель нарезать кубиками, лук – на
две половины. Добавить
в бульон овощи, варить
до готовности картофеля.
Удалить лук.
Икру мойвы очистить от
плёнки, взбить вилкой в
миске, добавить в суп и
быстро перемешать.
Добавить 150 мл молока и
довести до кипения.
Яйцо взбить с 50 мл молока и тонкой струйкой,
помешивая, ввести в суп.
Снять с огня и оставить

на 10–15 минут. При подаче добавить в каждую
порцию ложку икры и
мелко нарезанный зелёный лук.
Сразу подавать.

Ингредиенты:
филе минтая – 800 г, картофель – 1 кг,
лук репчатый – 1 шт., растительное масло
– 10 мл, сметана – 45 мл, сыр – 50 г, чеснок
– 3 зубчика.
Время приготовления: 1 час 20 минут.

Ингредиенты:
филе судака – 300 г,
морковь – 1 шт.,
картофель – 2–3 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
молоко – 200 мл,
яйцо – 1 шт.,
икра мойвы – 200 г + для
подачи,
зелёный лук – по вкусу
Время приготовления:
55 минут.

Десерт

Итальянское
шоколадное печенье
с орехами
Миксером взбить сливочное масло с сахаром
и ванилью. Добавить
яйцо, муку с разрыхлителем и снова взбить.
Добавить мелко порубленные орехи (кунжут),

какао и шоколад. Быстро
перемешать миксером и
отправить в холодильник
на 30 минут. Затем из
теста скатать шарики и
выложить на противень
на расстоянии не менее
2 см друг от друга. Выпекать при 180 градусах
15 минут. Остудить на
противне.

Ингредиенты: сл. масло –
125 г, коричневый сахар –
100 г, яйцо – 1 шт., мука –
180 г, ванильный экстракт –
1 ч.л., разрыхлитель –
1 ч.л., какао – 40 г, орехи
или кунжут – 50–100 г, тёртый тёмный шоколад –
100 г, щепотка соли.
Время приготовления:
1 час.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на декабрь
Верьте в себя – и всё получится
Овен
У вас будет возможность довести начатые дела до их логического заключения. Также вы
встретитесь с родственниками и с теми,
кого давно не видели. Помните, что вокруг вас находятся люди, которые тоже
нуждаются в поддержке и заботе.

Весы
У вас обострится интуиция, вы
сможете достаточно времени
уделить себе, близким людям
и знакомым. На этот раз ничего не будет
отвлекать вас от общения, в котором вы
заметите важные детали. Это заставит вас
пересмотреть отношения с окружающими.

Телец
Вас ждёт несколько неожиданных открытий, которые
могут как обрадовать, так и разочаровать вас. Декабрь для тельцов станет месяцем непростых раздумий. Не
бойтесь впускать в свою жизнь старых
знакомых.

Скорпион
Временами вы будете остро
ощущать, что вам не хватает
поддержки и любви. В вашей
жизни может наступить чёрная
полоса, с которой вы не сразу справитесь.
Однако не стоит опускать руки: наступит
и светлая полоса.

Близнецы
Этот месяц предлагает вам открыть в себе новые возможности. Пытаясь понять себя и других, вы будете делать много интересных
открытий. Возможно, что именно скрытые внутренние ресурсы подтолкнут вас к
определённому виду самовыражения.

Стрелец
Все ваши планы переменит
какой-то случай или неприятность. По этой причине вам
придётся много времени потратить на то,
чтобы решать чужие проблемы или пытаться приводить документы в порядок.
Неприятная полоса продлится недолго.

Рак
Вы будете довольно активны в
принятии различных решений, но в то же время излишне
импульсивны и легкомысленны. Подобное поведение вряд ли сможет действительно помочь разрешить внутренние
разногласия и противоречия.

Козерог
Наступает период тишины и
размеренности. Вы сможете не
только завершить собственные
дела и начинания, но и уделить больше
времени себе и близким. Некоторые неожиданности изменят ваши планы на будущее.

Лев
Вам придётся стать отличными
хладнокровными стратегами.
Ни в коем случае не стоит поддаваться эмоциям и что-то требовать от
окружающих. Именно поэтому вам придётся набраться терпения и следовать к
своей заветной цели маленькими и осторожными шагами.

Водолей
Вас ожидает напряжённый период, но он больше всего будет
связан с эмоциональной стороной. Как таковой работы будет
немного, а вот волнений и переживаний
за близких и родных людей – предостаточно.

Дева
Вы ощутите духовный подъём,
что подтолкнёт к решительным
действиям. Нужно быть более
настойчивыми, а также стоять
до конца за свои идеи. Но всё-таки вам
стоит не только трудиться, но и отдыхать.

Рыбы
Вы сможете проявить себя в
творчестве или найти себе интересное хобби. Постарайтесь не ограничивать свои желания. Не бойтесь экспериментировать: в этом месяце вам многое
принесёт удачу. Делайте то, к чему лежит
душа.
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экранизация

Экшен

Ампир V

Революционный взгляд на общество

Р

оссийский фильм
в жанре фэнтези
– экранизация
романа Виктора Пелевина
«Empire V», который, по
словам продюсеров, является революционным взглядом на общество потребления, красоту за деньги и
деньги вместо жизни.
Оказывается, миром правят вампиры. И они отнюдь не похожи на героев
Голливуда. Это циничные

и опытные представители
правящей мировой элиты. Случайным образом
в их рядах оказывается
обычный парень Рома.
Станет ли он достойным
представителем клана,
разрушив связь с людьми
и превратившись в такого
же циничного и хладнокровного монстра?
Премьера фильма состоится 25 ноября.
Возрастное ограничение
16 +.

приключения

Агент 117:
Из Африки
с любовью
Как одолеть всех врагов

О

диннадцатый фильм о приключениях легендарного агента
Юбера Бониссера де Ла Бата (агент 117) под слоганом «Мир изменился. Он – нет».
Действие фильма разворачивается в 1981 году. Французская
разведка отправляет агента 117 в Африку. В разгар холодной
войны возникают новые угрозы, когда выясняется, что Советский Союз
поставляет оружие сопротивлению в попытке свергнуть местного диктатора и начать государственный переворот, угрожающий интересам
французского правительства.
Вооружённый непоколебимой уверенностью в себе и убийственной
харизмой, агент 117 может одолеть любых врагов, кроме одного – самого
себя.
Премьера приключенческой комедии состоится 25 ноября.
Возрастное ограничение 16 +.

Обитель зла:
Раккун-Сити
Очередная перезагрузка
франшизы о зомби-апокалипсисе от режиссёра Йоханнеса Робертса о том,
как зарождалось это зло.
Раккун-сити – город-призрак, в котором раньше
располагался фармацевтический гигант
Umbrella. Компания
давно переехала, но на её
месте глубоко под землёй
набирает силу великое
зло. Единственный шанс
выжить, после того как
оно вырвется на свободу,
– сплотиться и выяснить
всю правду о компании
Umbrella.
Премьера экшен-хоррора состоится 24 ноября.
Возрастное ограничение
18 +.
ОТВЕТЫ НА СканВОРД >16

уважаемые

Парк культуры и отдыха
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HAMMALI
& NAVAI

«Мастер и Маргарита»

Н

е так просто внести это крупное
произведение в
рамки спектакля. Задачу усложняют тонкое переплетение сюжетных линий,
да и вообще роман окутан
мистическим ореолом.
Главный режиссер «Театра
на Юго-Западе» Валерий
Белякович не побоялся

осуществить постановку
романа Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще. Эмоции
переполняют зрителей,
когда на сцене разыгрывается настоящее мистическое действо.
13 декабря 19.00
ДК «Энергомаш»
Белгород
16+

Рэп-дуэт –
открытие
последних лет
– выступит в
Воронеже.
На большом
концерте
невероятно
популярных
сейчас парней
вас ждёт
неповторимая
атмосфера и
яркие впечатления.
Музыкальный
вечер соединит
в себе рэп-лирику и нон-стоп
дэнс.
Прозвучат
хиты, с которыми они
ворвались
на лидерские
позиции всех
ТОП-чартов
страны.
11 декабря 19.00
Град Event-hall
Воронеж
12+

ЗЕЛЕНЧУК
Тел.

8 (473) 290-84-14

www.zelenchuk.com

реклама

Психологическая помощь
при алкогольной зависимости.
Без кодирования,
без медикаментов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

Денис Мацуев
Концерт перенесён
с 6 ноября 2021 года
на 17 декабря. Приобретённые билеты действительны.
Денис Мацуев – российский
пианист, виртуозно играющий на инструменте и исполняющий произведения
великих композиторов.
В 1998 году он стал победителем Международного
конкурса им. Чайковского. Также выступал в
качестве директора и организатора музыкальных
фестивалей.
На сцене Воронежского
концертного зала состоится выступление, на
котором он исполнит популярные произведения
великих композиторов.
Вы услышите самые известные произведения в
исполнении мастера.
Если вам нравится классическая музыка, это
именно та концертная
программа, которую вы не
захотите пропустить.
17 декабря 19.00
ВКЗ
Воронеж
6+
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Очевидное и вероятное

астрономия

За пределами Млечного Пути

У

чёные
обнаружили
чёрную
дыру вне нашей галактики,
масса которой в 11 раз превышает массу Солнца. Для этого
они использовали телескоп Very
Large Telescope в Чили. Эта чёрная дыра
находится в рассеянном скоплении звёзд
NGC 1850 – на расстоянии 160 тыс. световых лет от нашей планеты. Как говорится
в исследовании, это первый случай, когда
чёрную дыру обнаружили в относительно
молодом скоплении звёзд. Возраст NGC
1850 – около 100 млн лет. Динамическое
наблюдение за подобными скоплениями
звёзд поможет учёным обнаруживать другие молодые чёрные дыры и пронаблюдать их развитие.

АО «Павловск Неруд»

реклама

актуально

Как создать
универсальную
вакцину

крупнейшее предприятие по добыче гранита
приглашает на работу

• Начальника цеха добычи;
• Заместителя начальника
цеха добычи;
• Начальника бурового цеха;
• Заместителя начальника
бурового цеха;
• Механика по выпуску автомобильного
транспорта;
• Мастеров дробильно-сортировочного
комплекса;
• Монтёров пути;
• Машинистов локомотива;
• Помощников машиниста локомотива;
• Помощников машиниста тепловоза;
• Водителя автобуса;
• Машиниста буровой установки.
Стабильная зарплата, оформление по ТК РФ, полный соцпакет,
столовая на территории предприятия, компенсация питания.
Сотрудникам, работающим вахтовым методом, предоставляется
койко-место в общежитии на территории предприятия.

Подробная информация по телефонам:

8 (906) 678-50-18, 8 (906) 678-51-04
Эл. почта: l a ri s a .l o m o va @ p v n r.ru

Организм некоторых
людей умеет отражать
атаку коронавируса

И

сследователи из университетского колледжа Лондона проанализировали данные о
примерно 700 медиках, которые работали в
«красной зоне». Врачи и медсёстры каждую
неделю сдавали ПЦР-тесты, а также кровь.
Несмотря на защитные костюмы, часть медработников
всё равно заразилась, а часть – нет. Примерно у каждого
десятого медработника ни разу не было симптомов инфекции, положительного ПЦР-теста и антител к вирусу
в крови.
Как выяснили учёные, организм этих устойчивых
к SARS-CoV-2 людей всё же встречался с вирусом. Но в
их крови к началу пандемии уже имелись защитные
Т-клетки памяти – иммунные клетки, которые атакуют
инфицированные клетки организма, реагируя на присутствующие в них так называемые белки репликации.
Вакцина, которая будет способна прицельно активизировать Т-клетки памяти, будет эффективно защищать
человечество от SARS-CoV-2 и его родственников.

уважаемые
пассажиры
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Информация
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Сканворд

ОХ РА Н А

ООО ЧОО «СБ-АЛЕКСИС»
Работа в охране строительных
объектов в г. Москва
Заработная плата: 46500–56000 руб.

(выплачивается на банковскую карту
2 раза в месяц)
Требование: наличие лицензии

Тел. 8

(926) 399-11-89

Александр Сергеевич

реклама

Официальное трудоустройство
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