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>6  Интеллектуальный рейс
Разыгран первый кубок начальника ЮВЖД 
и дорпрофжел по игре «Что. Где. Когда. РЖД»

8>  Скидки студентам 
С 1 сентября 2018 года благодаря 
соглашению ОАО «РЖД» и региона 
школьники и студенты Воронежской 
области могут ездить в пригородных 
поездах за полцены



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Жилье моё

гентство РИА 
Рейтинг на 
основании дан-
ных Росстата 
составило рей-

тинг регионов России по 
объёмам ввода жилья. В 
пересчёте на одного жи-
теля в России ежегодно 
вводится около 0,5 кв. м 
жилья.
С июля 2017 по июнь 
2018 года наибольший 
объём жилья – 1,575 кв. м 
на человека – введён в 
Ленинградской обла-
сти. В число лидеров 
также входят Москов-
ская, Калининградская 
и Тюменская области. В 
первую десятку попали 
Липецкая, Белгород-
ская, Калужская, Там-
бовская, Ульяновская 

области и Чеченская 
Республика.
Меньше всего жилья 
введено в Магаданской 
области – 0,044 кв. м 
на человека, ещё в двух 
регионах – Чукотском 
автономном округе 
и  Мурманской области – 
менее 0,1 кв. м.

Более полови-
ны россиян вы-
ступают за пе-
ревод паспорта 
в электронный 
вид. Об этом го-
ворят резуль-
таты опроса 
рекрутинго-
вого портала 
SuperJob. 
«60% поддер-
живают иници-
ативу перевода 
российского па-
спорта в элек-
тронный вид», 
– отмечается в 
исследовании. 
Ещё большее 
число высту-
пает за введе-
ние электрон-
ных полисов 
ОМС (76%), ИНН 
(75%), СНИЛС 
(75%) и мед-
карт (62%). Сре-
ди других до-
кументов, ко-
торые можно 
было бы пере-
вести в элек-
тронный фор-
мат, чаще всего 
называли ди-
плом об образо-
вании, военный 
билет, разреше-
ние на оружие. 
В опросе при-
няли участие 
8 тыс. респон-
дентов старше 
18 лет, прожи-
вающих во всех 
округах России.

Без увольнений

14 октября 2018 
года вступили в 
силу новые штра-
фы. В Уголовный 
кодекс РФ была 

добавлена новая статья, 
предусматривающая 
запрет на увольнение 
работника, которому 
осталось 5 лет до выхода 
на пенсию. В третьем 
чтении закона, которое 
состоялось 25 сентября 
2018 года, Госдума его 
приняла.
Работодатель будет 
выплачивать штраф в 
размере 200 тыс. руб. 
либо же сумму своей за-
работной платы за 18 ме-
сяцев. Как альтернатива 
штрафу предусмотрены 
исправительные рабо-
ты в течение 360 часов. 
Похожие меры взыска-
ния будут действовать за 
увольнение беременных 
женщин.
Согласно новой статье, 
наказания понесут те, 
кто отвечает за приём 
и увольнение сотруд-
ников на работу. На 
больших предприятиях 
это отдел кадров, а на 
малых – директор или 
бухгалтер.

А

С
СЕРВИС-КУПЕ

В
ходе первого этапа отремонтированы вну-
тренние помещения первого этажа, фасад, 
кассы, усилены несущие конструкции, за-
менены системы канализации, водоснабже-
ния, отопления и электроснабжения. Вход-

ные группы в здание вокзала оборудованы пандусами 
и лестницами. Следующим этапом реконструкции 
станет преображение привокзальной площади и той 
части вокзала, которая выходит на перрон. Продол-
жится адаптация для маломобильных пассажиров. 

Подарок от железнодорожников
В Тамбове, в рамках Дня железной дороги, после пер-
вого этапа реконструкции открылся железнодорожный 
вокзал
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ОПРОС

сероссийский 
центр изучения 
обществен-
ного мнения 
определил, как 

россияне предпочитают 
читать новости, художе-
ственную и професси-
ональную литературу. 
Новости больше читают 
в электронном формате 
(67% опрошенных). 
Среди молодёжи (18–
24 года) и мужчин этот 
формат наиболее рас-
пространён (89% и 72% 
соответственно). Худо-

жественную литературу 
читают преимуществен-
но в бумажном вари-
анте (в среднем 56%):  
66% женщин и 
43% мужчин. 
В электронном виде 
профессиональную 
литературу изучают 
42% респондентов, а в 
бумажном – 33%. Для 
молодёжи предпочти-
тельнее электронный 
формат (60%), тогда как 
бумажные книги вы-
бирают люди старшего 
поколения.

Буква против цифры

В

25 лет 
на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

ШАНСШАНС
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

��
�

�
�

�
�

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

ВЫГОДНО

Экономим на проезде

У
важаемые пас-
сажиры, только 
для вас, в срок 
по 31 декабря 
2018 года АО 

«ППК «Черноземье» пре-
доставляет скидку 10% на 
приобретение проездных 
документов на поезда 
пригородного сообщения 
через мобильное при-
ложение «Пригород» на 
территории Воронежской 
и Тамбовской областей.
Акция распространяется 
на билеты, приобрета-
емые за полную стои-
мость. Напоминаем, 
мобильное приложение 

разработано для двух 
самых широко использу-
емых мобильных плат-
форм – Android, IOS и 
доступно для бесплатного 
скачивания на Google 
Play (электронный мага-
зин приложений Google) 
и в электронном магази-
не приложений компа-
нии Apple – AppStore.
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– Вероника Владимировна, расскажите, по-
жалуйста, о проекте – от момента зарождения 
идеи до её воплощения в жизнь.

– Идей было много, но мы остановились 
на теме «Пригород – без преград!». Проект 
направлен на улучшение качества обслу-
живания инвалидов, которые хотят вос-
пользоваться услугой проезда в пригород-
ном сообщении. 

Дело в том, что в пригородном сообще-
нии нет нормативной базы по обслужи-
ванию маломобильных пассажиров, нет 
регламентов взаимодействия ППК с дру-
гими структурными подразделениями. 
Зачастую оснащение крупных остановоч-
ных пунктов и вокзалов не соответствует 
минимальным требованиям доступно-
сти. Данную ситуацию мы и хотим ис-
править, чтобы каждому пассажиру было 
просто и удобно ездить в пригородной 
электричке.

– Как проходила реализация идеи?
– Работать над проектом было интерес-

но. Изучили много нормативной доку-
ментации, пообщались с коллегами из 

Проект начальника учебного центра профессиональной квалификации АО «ППК «Черноземье» 
прошёл в полуфинал молодёжного конкурса «Новое звено-2018»

Безбарьерная среда 
других пригородных компаний, обще-
ствами по защите прав инвалидов и при-
шли к выводу, что вопрос проезда в при-
городном сообщении маломобильных 
пассажиров упущен. А ведь ежедневно в 
электричках по всей России проезжают 
тысячи таких пассажиров, значит мы 
должны сделать всё от нас зависящее, что-
бы каждому из них было комфортно и они 
захотели ещё воспользоваться нашими ус-
лугами. 

– Коллеги поддержали ваше начинание?
– Да, и их поддержка очень важна. Боль-

шую помощь и заинтересованность про-
явили разные структуры Юго-Восточной 
железной дороги, Федеральной пасса-
жирской компании, Центра по корпора-
тивному управлению пригородным ком-
плексом.

– Как считаете, будет ли проект воплощён в 
жизнь?

– Обязательно, и уже сделаны первые 
шаги. 

Мы заручились поддержкой Депар-
тамента управления бизнес-блоком 

Вероника 
Чумакова, 
начальник 
учебного цен-
тра профес-
сиональной 
квалификации 
АО «ППК «Чер-
ноземье»
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 2018 – Год добровольца (волонтёра)

К
оллектив 
учебного 
центра про-
фессиональ-
ной квали-
фикации АО 
«ППК «Чер-

ноземье» уже не первый 
год занимается волонтёр-
ской работой. Очередное 
мероприятие состоялось 
на днях.
Узнав, что в казённое 
учреждение Воронеж-
ской области «Област-
ной центр социальной 
помощи семье и детям 
«Буревестник», что 
находится на станции 
Дубовка, прибыло более 
30 детишек, сотрудники 
пригородной компании 
выехали к ним в гости. 
Ребятишек собрали из 
Верхнехавского, Ка-
ширского, Аннинского 
и Рамонского районов 
Воронежской области. Са-
мый старший – 2003 года 
рождения, младший – се-
милетний.

Сотрудники центра рас-
сказали детворе об исто-
рии железной дороги, 
о профессиях, востребо-
ванных в транспортной 
отрасли; раздали кра-
сочные памятки, пове-
ствующие о причинах 
несчастных случаев на 
магистрали и способах 
их предотвращения; по-
казали подборку темати-
ческих мультфильмов о 
правилах безопасности 
на дороге.

Все ребята по-
лучили подар-
ки от железно-
дорожников

Хорошие дела совершают не только феи

Закрепляли полученные 
знания, задавая ребятам 
вопросы, после ответов 
на которые все получили 
сладкие призы и книги 
от работников дорожной 
библиотеки. Елена Со-
колова, замначальника 
учебного центра считает:
«Заботясь о других, мы 
находим своё собствен-
ное счастье. Добрые дела 
в жизни могут совершать 
не только сказочные феи, 
но и все мы».

«Пассажирские перевозки» и теперь со-
вместными усилиями будем добиваться 
результата.

– Какие остались впечатления от участия в 
конкурсе молодёжных проектов «Новое звено»?

– В этом году к участию в «Новом звене» 
впервые пригласили пригородные пасса-
жирские компании, и мы с удовольстви-
ем откликнулись. 

Участие в полуфинале – это интерес-
ный этап саморазвития. Программа была 
очень насыщенная: много тренингов, се-
минаров, открытых диалогов с руководи-
телями ОАО «РЖД».

Результатом живого общения для мно-
гих участников стал толчок к дальнейше-
му развитию.

– Расскажите о себе, как связали свою жизнь с 
железной дорогой?

– Всю жизнь я стараюсь искать для 
себя что-то новое, очередные витки раз-

вития. Так сложилось, что у меня три 
высших образования. Я учитель мате-
матики и английского языка; после пе-
дагогического вуза окончила магистра-
туру Воронежского госуниверситета по 
специальности «Управление персона-
лом». Работала в школе, университете, 
была руководителем негосударственного 
учебного центра. 

В конце 2012 года получила приглаше-
ние от АО «ППК «Черноземье» (в это вре-
мя в компании формировался учебный 
центр), в 2014-м стала его руководителем. 
Для меня это работа в новой плоскости об-
разовательной деятельности.

Замечу, что ОАО «РЖД» уделяет много 
внимания обучению и развитию сотруд-
ников, индивидуальному планированию 
карьеры работников. 

Компания стремится к новым достиже-
ниям.

Проект на-
правлен на 
улучшение 
качества 
обслуживания 
инвалидов, 
которые хотят 
воспользо-
ваться услугой 
проезда в 
пригородном 
сообщении



6 С места события

Интеллектуальный рейс
Разыгран первый кубок начальника Юго-Восточной железной дороги 

и дорпрофжел на ЮВЖД по игре «Что. Где. Когда. РЖД»

К
оманды, представляющие ве-
дущие воронежские высшие и 
средние учебные заведения, 
22 октября сошлись в интеллекту-
альной схватке.

Игра проходила в пригородном поезде, 
следующем от станции Воронеж-1 до стан-
ции Графская и обратно. Мероприятие, 
организованное ЮВЖД совместно с пра-
вительством Воронежской области, приу-
рочено к 15-летию ОАО «РЖД».

Его цель – популяризация пригородно-
го железнодорожного транспорта среди 
школьников и студентов, которым, напом-
ним, с 1 сентября 2018 года предоставлена 
50% скидка на проезд в пригородных поез-
дах на территории Воронежской области. С 
тех пор, кстати, скидкой воспользовались 
более 70 тыс. пассажиров этой категории.

Генеральный директор АО «ППК «Черно-
земье» Виталий Шульгин рассказывает:

«На Юго-Восточной есть молодёжная 
лига «Что. Где. Когда. РЖД». Весной про-
водятся соревнования среди работников 
железной дороги, осенью проходит сете-

вой финал. Решили: почему бы такой же 
конкурс не провести среди учебных за-
ведений региона; причём, именно в по-
езде? Нас поддержал начальник дороги, 
затем вышли с предложением в прави-
тельство Воронежской области и приняли 
совместное решение. Надеюсь, что акция 
станет ежегодной, осенью 2019-го плани-
руем провести вторую игру». 

В каждом из четырёх вагонов пригород-
ного поезда – по три команды. Вопросы 
для всех аналогичны, накал страстей так-
же везде велик.

«Даётся одна минута на размышления, 
после чего команды сдают модератору 
листок со своим ответом. Темы разно-
образные, в том числе и связанные с же-
лезной дорогой. Но особый акцент на 
работе стальной магистрали старались 
не делать, всё-таки ребята собрались из 
разных вузов. Потом сведём данные во-
едино и определим победителя», – рас-
сказывает ведущий специалист по охра-
не труда АО «ППК «Черноземье» Наталья 
Кудинова.

Интеллек-
туальную 
игру, орга-
низованную 
Юго-Восточной 
железной до-
рогой совмест-
но с прави-
тельством 
Воронежской 
области, 
приурочили к 
15-летию хол-
динга «Россий-
ские железные 
дороги»
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Одни вопросы интеллектуальной игры 
были рассчитаны на логическое мышле-
ние, другие – на общую образованность и 
подготовку.

«Совершенно разные ответы порой зву-
чали на один и тот же вопрос, иногда 
очень интересные. Что говорит, конечно 
же, о том, какие мы все разные люди, со 
своим видением мира», – делится впе-
чатлениями заместитель начальника 
учебного центра АО «ППК «Черноземье» 
Елена Соколова.

Между тем, мы уже на станции Граф-
ская. Остановка: конкурс девизов ко-
манд. За него предусмотрен отдельный 
приз, предоставляемый банком. 

В ходе игры не забыли и о блиц-вопро-
сах, когда на размышления даётся всего 
20 секунд.

Время летит незаметно, и вот уже тех-
нический модератор собирает по вагонам 
результаты интеллектуального состяза-
ния, чтобы подвести окончательные ре-
зультаты игры. В это время звучит пред-
ложение устроить песенный конкурс. 
Раз мы едем по железной дороге, тема 
очевидна: песни о стальной магистрали. 
Кто-то обращается за помощью в Интер-
нет, а кто-то сходу всей командой напе-
вает любимые дорожные песни: «Голубой 
вагон бежит, качается…», «Ты уехал прочь 
на ночной электричке…», «Постой, паро-
воз, не стучите колёса…».

А наш «Интеллектуальный поезд» тем 
временем прибывает на станцию Воро-
неж-1, где участников ждёт торжествен-

ная встреча. Ребят приветствует руко-
водство Юго-Восточной магистрали и 
правительства Воронежской области. 

 «С Воронежской областью у Юго-Восточ-
ной железной дороги давно налажены де-
ловые конструктивные отношения», – го-
ворит начальник ЮВЖД Сергей Задорин.

Один из примеров тому – соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве в 
области железнодорожного транспорта 
на 2018-2020 годы, давшее возможность 
льготного проезда в пригородном транс-
порте школьникам и студентам.

«Спасибо всем, кто принял участие в 
интеллектуальной игре», – обращается к 
молодёжи Сергей Задорин.

И, наконец, вручение наград. Снача-
ла – памятные дипломы за участие.

Затем – специальный приз в номина-
ции «Домашнее задание», который от-
правляется в копилку команды «Путеец» 
Воронежского государственного лесотех-
нического университета им. Г.Ф. Моро-
зова.

Теперь – черёд лидеров. Имена этих 
команд будут выгравированы на первом 
кубке начальника Юго-Восточной же-
лезной дороги и дорпрофжел на ЮВЖД: 
первое место – команда «Локомотив ис-
правления» (Воронежский институт феде-
ральной службы исполнения наказаний), 
второе – «Легион мыслей» (Воронежский 
государственный технический универ-
ситет), третье – «Всем всё равно» (Воро-
нежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко).

С Воронежской 
областью у 
Юго-Восточной 
магистрали 
давно налаже-
ны деловые 
конструктив-
ные отноше-
ния
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С
оответствующая договорённость 
достигнута между представителя-
ми руководства ОАО «РЖД» и Во-
ронежской области.

ОАО «РЖД» и правительство  Во-
ронежской области подписали соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудничестве 
в области железнодорожного транспорта 
на 2018-2020 годы. 

Напомним, с 1 января 2017 года в Во-
ронежской области льготы на проезд же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
предоставлялись учащимся из семей 
(одиноко проживающим гражданам), 
имеющих среднедушевой доход, не пре-
вышающий величину прожиточного ми-
нимума в регионе. Таким образом, чтобы 
получить скидку при покупке билета сту-
дентам и школьникам требовалась, кро-
ме справки с места учёбы, также справка 
от органа социальной защиты о размере 
среднедушевого дохода. 

Результатом решения стала волна об-
ращений студентов в адрес перевозчика.  

Скидки студентам
С 1 сентября школьники и студенты Воронежской области могут ездить 

в пригородных поездах за полцены

Железнодорожники не оставили пробле-
му без внимания: регулярно проводили 
совещания и рабочие встречи в органах 
исполнительной власти, объясняли ак-
туальность и востребованность льгот на 
проезд. Работа дала результат – в соответ-
ствии с договорённостью в новом учеб-
ном году 2018/2019 школьникам и студен-
там региона предоставлена 50% скидка 
на проезд в пригородных поездах, неза-
висимо от среднедушевого дохода в их 
семьях.

Подписанное соглашение определяет 
ключевые направления взаимовыгодно-
го сотрудничества региона и Юго-Восточ-
ной железной дороги в производствен-
ной, финансовой, инвестиционной, 
грузовой, социальной и экологической 
сферах.  Исполнение документа позволит 
в среднесрочной перспективе улучшить 
обслуживание населения пригородным 
железнодорожным транспортом, что бла-
готворно повлияет на социально-эконо-
мическую ситуацию на территории Воро-
нежской области.

Между ОАО 
«РЖД» и пра-
вительством 
Воронежской 
области 
подписано 
соглашение 
о взаимодей-
ствии и со-
трудничестве 
в области же-
лезнодорожно-
го транспорта 
на 2018-2020 
годы. 
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Есть повод

24 октября 1947 года 

Трудно представить себе 
современный порядок в 
мире без участия в нём 
ООН. Она решает серьёз-
ные и насущные пробле-
мы человечества. В её 
состав входят 193 страны 
и ещё два государства, 
которые можно назвать 
наблюдателями, – Вати-
кан и Палестина. Устав 
ООН был утверждён на 
Сан-Францисской конфе-
ренции, проходившей 
с апреля по июнь 1945 
года, и подписан 26 июня 
1945 года представителя-
ми 50 государств. Дата 
вступления Устава в силу 
(24 октября 1947 года) от-
мечается как День ООН.

Организация 
Объединённых Наций: 
первая попытка 
сообща решать проблемы 

лавные тради-
ции празднова-
ния уже имеет 
День матери, а 
также День отца, 

День братьев и сестёр, 
День дочери и День сы-
новей. А день 28 октя-
бря посвящён ещё двум 
членам семьи – людям, 
занимающим в ней осо-
бое место, – бабушкам и 
дедушкам. 
Почему к ним всегда воз-
никают такие трепетные 
чувства, совсем неудиви-
тельно, ведь они наряду 
с родителями открывают 
детям удивительный 
мир, всегда находят 
доброе слово и знают 
самую интересную сказку 
в мире. Именно эти 
люди чаще всего находят 
свободную минутку для 
малышей, особенно если 
учесть постоянную заня-
тость родителей. 

«Ария» является одной 
из старейших и самых 
успешных металл-групп 
России. Лауреат премии 
Fuzz 2007 года как лучшая 
live-группа. Её участни-
ками были образованы 
многие другие извест-
ные группы («Мастер», 
«Кипелов», «Маврик», 
«Артерия»), которые вме-
сте составляют плеяду, 
называемую «семейка 
«Арии»».
Днём рождения группы 
сами музыканты называ-
ют 31 октября 1985 года, 
когда была закончена 
работа над альбомом 
«Мания величия».
Первый концерт «Арии» 
прошёл в ДК МАИ 5 фев-
раля 1986 года, на разо-
греве у самих себя в каче-
стве «Поющих сердец». В 
том же году группа, уже 
сольно, приняла участие 
в фестивалях «Рок-па-
норама-86» и «Литуани-
ка-86». На фестивалях 
группа была встречена 
одобрительно и сразу 
завоевала несколько пре-
мий.

28 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ 1985 ГОДА

День бабушек и дедушек 
Вот такие они – наши любимые родственники 

«Ария»
Известнейшая рок-группа

С

Замечательный празд-
ник – День бабушек и 
дедушек – любим во всём 
мире. И, где бы вы ни 
находились в этот день, 
приятно осознавать, 
что есть на свете родные 
люди, которые любят вас 
такими, какие вы есть, 
причём эта любовь без-
граничная и невероятно 
искренняя. 

25 октября 
1990 года
В этот день в 
эфир впервые 
вышла теле-
игра «Поле чу-
дес». Производ-
ством програм-
мы занималась 
телекомпания 
«ВИD», веду-
щим был Вла-
дислав Листьев, 
которого позже 
сменил Леонид 
Якубович. Про-
стой арифмети-
ческий подсчёт 
говорит о том, 
что в програм-
ме за 25 лет по-
участвовало 
около 12 000 че-
ловек. Помимо 
обычных выпу-
сков в студии 
за барабаном 
люди неодно-
кратно отме-
чали свои про-
фессиональ-
ные праздники: 
День строителя, 
День медика, 
День шахтёра, 
День милиции 
и т.д. У про-
граммы есть 
свой музей, в 
котором хра-
нятся предме-
ты, подаренные 
участниками 
Леониду Якубо-
вичу. Музей по-
дарков капи-
тал-шоу «Поле 
чудес» был соз-
дан в 2001 году.



10 Вагон-ресторан

К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

з говядины 
(или свинины) 
варим бульон, 
добавляем 
лавровый 

лист и чёрный перец. 
Нарезаем мясо из бу-
льона, сосиски, колбасу 
и ветчину (или сыро-
копчёную колбасу). Лук, 
огурцы и петрушку мел-
ко нарезаем и тушим 
10 минут с томатной 
пастой. Кладём в бульон 
тушёную смесь и варим 
не более 10 минут. Затем 
добавляем мясо, соси-
ски, ветчину и колбасу.
Варим, пока не закипит 
бульон. Затем добавляем 
в бульон огуречный рас-
сол и резаные маслины. 

Доводим до кипения и 
сразу же выключаем. 
Украшаем зеленью.
Подаём на стол с ку-
сочком лимона и сме-
таной.

Ингредиенты:

говядина – 400 г, 
сосиски – 4 шт., 
варёная колбаса – 200 г, 
солёные огурцы – 3 шт.,
ветчина – 200 г,
лук репчатый – 1 шт., 
петрушка – 1 пучок, 
маслины – 1 банка, 
томатная паста – 2 ст. л.,
сметана, зелень, пряно-
сти – по вкусу.

Время приготовления:

1 час 30 минут.

Солянка мясная
Вкусная осень

Курица «Пикассо»

уриные грудки посолить, по-
перчить, обжарить в масле. Пе-
реложить на противень. Обжа-
рить лук и перец, переложить 
к курице. Тёртый чеснок пас-

серовать 30 секунд, затем залить водой, 
добавив нарезанные помидоры. Добавить 
соль, перец, мускатный орех, влить слив-
ки. Варить соус 5 минут. Залить им кури-
цу, закрыть фольгой, отправить в духовку 
на 30 минут.
  
Ингредиенты: куриная грудка 4 шт., лук 
2 шт., сладкий перец 3 шт., чеснок 3 зуб-
чика, помидоры 4 шт., сыр 100 г, вода 
1/2 стакана, сливки 1/2 стакана, оливковое 
масло 2 ст. л., сливочное масло 1 ст. л., 
мускатный орех, соль и перец по вкусу. 

Время приготовления: 45 минут.

 Тыквенный пирог

Перетереть с маслом 
муку, соль, затем доба-
вить слегка взбитое яйцо 
и замесить тесто. Скатать 
его в шар, завернуть в 
плёнку и положить в 
холодильник на 30–50 
минут. Тыкву нарезать 
кубиками и тушить до 

мягкости, измельчить 
блендером. Раскатать 
тесто. Выпекать 15 ми-
нут при 190 градусах. 
Тыквенное пюре взбить с 
двумя яйцами, сахаром, 
сливками, пряностями 
и солью. Вылить смесь 
в форму с запечённым 
тестом. Выпекать 50–55 
минут при 180 градусах.  

Ингредиенты: 

пшеничная мука – 400 г, 
сливочное масло – 250 г, 
яйцо – 3 шт., 
тыква – 900 г, 
сахар – 200 г, 
сливки – 200 мл, корица, 
ванилин, соль по вкусу.

Время приготовления: 

2 часа.

И
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ОВЕН
Период довольно светлый и ра-

достный. Финансовое положе-
ние не заставит беспокоиться, 

особенно если воздержаться от крупных 
покупок и серьёзных финансовых вложе-
ний. Состояние здоровья не вызовет опа-
сений. 

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период как 

для уже сложившихся, так и 
для новых личных отношений. 

Финансовая ситуация будет нестабильна, 
поэтому планируйте свои траты. Скон-
центрируйтесь на повседневной работе, 
прислушайтесь к советам старших. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны сложности на служ-
бе или смена места работы. 
Несмотря на это, финансовое 

состояние будет оставаться достаточно 
стабильным. В плане здоровья возможно 
ощущение усталости, а в остальном жало-
ваться будет не на что.

РАК
Материальное положение не-
сколько нестабильно, но это 
временное явление. В реше-

нии финансовых вопросов не пренебре-
гайте посторонней помощью. На работе 
и в семье вы продолжаете оставаться авто-
ритетом.

ЛЕВ
Денежные поступления будут 
скромными, но это не отразит-
ся на качестве жизни в целом. 

Противоречивая ситуация на работе – 
кнут и пряник. Сконцентрируйтесь на ос-
новных задачах, но не начинайте новых 
проектов.

ДЕВА
Период новых интересных зна-
комств, важных встреч, пер-
спективных идей. Финансовая 
ситуация не просто стабильна, 

она будет меняться в лучшую сторону бла-
годаря дополнительным крупным посту-
плениям.

ВЕСЫ
Финансовые поступления по-
могут реализовать давно желан-
ные планы. На работе вы полу-

чите возможность проявить свои лучшие 
профессиональные качества, что вполне 
может способствовать скорому повыше-
нию.

СКОРПИОН
Деловые вопросы могут доста-
вить некоторое беспокойство, 
но они разрешатся сами собой. 
Удачными будут финансовые 

вложения. Весь месяц вы будете довольно 
энергичны, а состояние здоровья не вы-
зывает опасений.

СТРЕЛЕЦ
В целом в этот период вас ждут 
хорошие финансовые перспек-
тивы. Самочувствие будет оста-

ваться отличным, главное – не перегру-
жайте свой организм излишествами. В 
семейной жизни и личных отношениях 
всё стабильно. 

КОЗЕРОГ
В деловых вопросах будет сопут-

ствовать удача. Вероятно расши-
рение собственного бизнеса или 

повышение по службе. Финансовые по-
ступления будут регулярными. Всё это на 
фоне высокого энергетического потенци-
ала и разнообразного личного общения.

ВОДОЛЕЙ
Пик профессиональной актив-
ности. Однако посмотрите на 
работу под другим углом – это 
не только источник дохода, но 

и поле для самореализации. Финансовая 
ситуация вас и так волновать не будет: до-
ходы будут регулярными.

РЫБЫ
Месяц движения и перемен. 
Ориентируйтесь на собствен-
ные силы и возможности – ре-

зультат не заставит себя ждать. Высока 
вероятность получить перспективное де-
ловое предложение из-за рубежа. Вы бу-
дете энергичны и обаятельны.

Звёздный прогноз на ноябрь
Благоприятный период для освоения новых профессиональных и творческих горизонтов

Гороскоп
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Несокрушимый
Война никого не жалеет

южет этого 
фильма пере-
носит зрителя в 
семью Фостера 
(Киану Ривз). 

Его брак можно назвать 
идеальным, у Фостера 
есть интересная работа, 
которая также приносит 
массу удовольствия.
Но счастье не может 
продолжаться долго. В 
аварии никто не сумел 
спастись, кроме главы 
семейства. Фостер не 
может простить себе, 

ТРИЛЛЕР

Человек, который 
удивил всех
Обмануть смерть

Сибирский егерь Егор – 
образцовый семьянин 
и уважаемый в своём 
посёлке человек. Они 
с женой Натальей ждут 
второго ребёнка. Егор 
узнаёт, что неизлечимо 
болен. Перед диагнозом 
оказывается бессильна 
как традиционная, так и 
нетрадиционная, народ-
ная медицина. Вскоре он 
прибегает к старому по-
верью, согласно которому 
болезнь отступит, если в 
буквальном смысле стать 
другим человеком. Так 
герой решает притво-
риться женщиной.
Премьера 25 октября
18+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Репродукция
Новый фантастический триллер

С

С

ДРАМА

что все погибли, а он 
выжил. Воспоминания 
не дают забыть своих 
родных, и он решает 
вернуть любимую жену 
и детей к жизни путём 
клонирования. Однако 
жестокая корпорация 
узнаёт о существовании 
клонов и призывает к их 
уничтожению, поэтому 
герою Ривза придётся за-
щитить «воскрешённых» 
родственников любой 
ценой.
Премьера 25 октября. 16+

южет основан на реальных событиях времён Великой Отече-
ственной войны. Главный герой – капитан Семён Коновалов 
(Андрей Чернышов) – смог уничтожить более десяти немецких 
танков в неравном бою, совершив настоящий подвиг, о кото-
ром будут помнить долгие годы. 

Трое юношей ещё вчера ходили в старшие классы, а сегодня отправ-
ляются на фронт, где им предстоит познать ужасы жестоких и кровавых 
сражений. Парни попадают в танковый отряд КВ-1 под командованием 
Коновалова. Несмотря на молодой возраст, он готов идти до последне-
го и, если придётся, даже отдать жизнь за Отчизну. Такой патриотизм 
он пытается воспитать и в каждом своём подопечном. Это история не 
плакатных героев, а разбитных, весёлых, очень разных парней, кото-
рые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять един-
ственно верное решение.

Премьера 25 октября. 12+

Драма
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Парк культуры и отдыха

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

Заём «Основной», 
срок до 30 дней. Сум-
ма займа от 1000 до 25000 
рублей. Гражданам РФ от 20 
до 70 лет, работающим и пен-
сионерам, зарег. в Воронежской 
обл. Льготная ставка под 1% в день 
до 29 дней – 365% годовых. Пенсионе-
рам льготная ставка от 0,7% до 29 дней – 
255,5% годовых. При пользовании займом 
свыше 29 дней ставка 2% в день – 730% годовых. 
Действует бонусная программа.

Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН». 
ОГРН 1173668003552, реестр МФО 1703020008471.

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ

Постоянным клиентам
СКИДКИ,

БЕЗ СТРАХОВКИ

пенсионерам 
от 0,7%

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Г
рандиозное турне 
певицы по рос-
сийским мега-
полисам. Как ни 
парадоксально, 

но такой гастрольный 
формат у исполнительни-
цы, 10 лет занимающей 
лидирующие позиции 
ТОП-чартов, впервые.
Музыкальная деятельность 
Ёлки ассоциируется с 

безупречным качеством. 
Постоянно выступая на 
лучших площадках, Ёлка 
понимала, что тур должен 
быть оснащён звуком и 
светом идеально. И, нако-
нец, вы это увидите. 
14 ноября, 19.00
Сити-парк «Град», 
Event-hall
Воронеж
0+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Ёлка. Большой тур 18/19

Смешан-
ные еди-
ноборства  
MMA
Воронежским 
зрителям 
предстоит 
увидеть 
спортивное 
событие все-
российского 
масштаба.
Грандиозный 
турнир, рей-
тинговые бои 
с участием ве-
дущих бойцов 
России.
В 11 профес-
сиональных 
поединках 
бойцы из раз-
ных регионов 
сойдутся в 
жёстких, зре-
лищных боях 
и заставят вас 
понервничать.
30 ноября, 
19.00
ЛДС «Юбилей-
ный»

Ах Астахова

Презентация первого 
музыкально-поэтического 
альбома Ирины Астахо-
вой «Путешествие вглубь 
себя».
Ритм современной жиз-
ни отвлекает от главного 
– внимания к собствен-
ным мыслям и чувствам.
Новый альбом одной из 
самых востребованных 
поэтесс посвящён поиску 
внутренней свободы и 
пути, душевного равно-
весия и безмятежности.
Основой «Путешествия 
вглубь себя» стали как 
уже известные, так и 
новые произведения о 
любви, путешествиях и 
вечных истинах. В альбо-
ме соединились стихи и 
музыка: звучание форте-
пиано, гитарных струн, 
скрипки, аккордеона и 
других инструментов.
Соавтор альбома Михаил 
Мищенко – московский 
композитор и пианист.
12 ноября, 20.00
Белгородская государ-
ственная филармония
Белгород, ул. Белгород-
ского полка, 56 А
12+ 
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Р
езкая смена погоды может испортить результа-
ты запланированной стирки, поэтому произво-
дитель моющих средств компания Omo решила 
облегчить жизнь домохозяйкам, воспользовав-
шись помощью Интернета вещей. Прототип 

«умной» прищепки Peggy использует несколько датчи-
ков и получаемую из Интернета информацию о погоде, 
чтобы предупредить о приближении дождя.

Внешне Peggy выглядит почти как обычная прищепка, 
правда, она немного больше по размеру. Внутри неё на-
ходятся датчики температуры и влажности, чип Wi-Fi и 
литий-ионный аккумулятор.

Собирая данные своих датчиков и получая сведения о 
погоде через Интернет, «умная» прищепка следит за ат-
мосферой и посылает сигнал тревоги на смартфон, когда 
начинают сгущаться тучи. 

Пока гаджет находится в стадии тестирования, а ком-
пания работает над увеличением срока службы батареи, 
перед тем как осуществить коммерческий запуск про-
дукта.

Вращающийся дом Devon House

ондонское архитектурное бюро 
D*Haus разрабатывает проекты 
трансформируемых сооруже-
ний. Конструкция, внешний 
вид и эксплуатационные ха-

рактеристики здания могут меняться по 
желанию владельца без капитальной пе-
рестройки, нажатием кнопки. В числе 
последних проектов D*Haus – вращающе-
еся здание Devon House. Для этого верх-
ний этаж сделали треугольной формы 
и поставили на подвижное основание. 
Снизу, из стационарного первого этажа, 
наверх можно попасть через центральную 
ось, она же лестничная шахта. Переходя 
из одной зоны в другую, владелец может 
вращать весь этаж по своему усмотрению.

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТ

Л

Прищепка будущего 
Гаджет сообщит о приближении дождя 

р
е

к
л

а
м

а

ПитомникДДОРОФЕЕВАОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцысаженцы

• плодовых деревьев:плодовых деревьев: яблони, груши,

 колоновидной яблони, вишни,

 черешни, абрикоса, дюка

• ягодных кустарников:ягодных кустарников: смородины,

 малины, крыжовника, жимолости,

 ежевики, голубики

• декоративных деревьевдекоративных деревьев 

 и кустарникови кустарников
• хвойных растенийхвойных 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. 8-920-211-64-028-920-211-64-02
www.sad-v.ruwww.sad-v.ru
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Юмор

Древние люди. Вождь созвал племя. 
– Мой народ, отныне охота и собирательство в наших лесах, ловля рыбы и купание 
в наших реках и озёрах для вашего же блага станут платными! Половину сборов я 
буду забирать себе как вознаграждение за заботу о племени, другую половину буду 
платить воинам, которые будут бить тех, кто не будет платить на благо нашего 
племени!

– Мне кажется, что сегодня вы кашляете легче.
– Да, доктор, я практиковался всю ночь.

Девочка Катя открыла шкаф с игрушками 
и достала набор парикмахера. 
Кот Васька нырнул под кровать, а дедушка 
не успел.

Расскажите про методы похудения. Правда, 
меня не интересует «меньше еды, больше 
спорта». Меня интересует: «Стрижёшь прядь 
на восходящую луну, читаешь заговор, кладёшь 
под подушку и худеешь на 5 кг». 
Что-то такое...

Часто бывает так, что глава семьи работает 
настолько много и тяжко, что просто не 
успевает тратить заработанное.
И вот тут-то, если семья действительно 
хорошая, здоровая и крепкая, ему на помощь 
приходят жена и дети...

Отец звонит с работы домой, интересуясь, 
как дела у больного сынишки:
– Как ты там? Какая у тебя температура?
– Сорок три.
– Да ты что?! Не может быть!
– Может. Мама только сейчас измеряла 
и сказала: «Тридцать шесть и семь».

Две подруги сидят в социальной сети:
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались.

Ранним утром жена и муж на кухне пьют кофе. 
Жена говорит нежным голосом:
– Милый, а ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Он, поперхнувшись кофе:
– Что, опять?

Еду в маршрутке. Дорогу перебегает 
очень полная тётка. Водитель пропускает 
её с комментарием: «Такую за раз 
не переедешь».

Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас автомобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент 
спасибо!

Вовочка приходит из школы. Отец 
спрашивает:
– Какие сегодня оценки принёс?
– Четыре.
– А почему не пять?
– Так сегодня было всего четыре урока!

 Дочка в гостях увидела кота породы сфинкс. 
Долго смотрела на это лысое чудо, а потом 
спрашивает:
– Мам, а это кто?
– Это котик.
– А почему он наизнанку?

Сижу вечером за компом, а вокруг меня 
порхает бабочка – в форточку залетела. 
Сходила в другую комнату за кошкой. 
Теперь вокруг меня летают и бабочка, 
и кошка...

– Котик?
– Да, зая.
– У нас ничего не получится. Мы разные 
животные.

А во дворе играли дети. Каждый в своём 
смартфоне.

Если моя девушка решит назвать нашу дочь 
именем, которое мне не нравится, я скажу ей: 
«О-о-о, у меня бывшую так звали, мне очень 
нравится, давай его оставим». Уже через 
наносекунду она придумает другое.

Жена звонит мужу: 
– Ты где? 
– Ты что, забыла? Я же на рыбалке! 
– Да, вспомнила, слушай, если щука будет 
дорогая, то лучше купи карпов! 

Интервью 
с хоккеистом. 
– Трудно было 
адаптировать-
ся в играх НХЛ? 
– Как сказать, 
тяжело только 
первые 
два 
зуба.

– Где ты так 
поздно шлял-
ся?
– Милая, я за-
держался на 
работе.
– Не ври!
– Хорошо. 
Вредная, я за-
держался на 
работе.

Семья ужина-
ет. Отец гово-
рит шестилет-
нему Вовочке:
– Когда я ем, я 
глух и нем.
Вовочка, 
внимательно 
посмотрев на 
него:
– А я нормаль-
ный.

Посмейся мне тут
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