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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Длинные выходные

акончились фев-
ральские празд-
ники – День всех 
влюблённых и 
День защитни-

ка Отечества. Впереди 
весенние праздничные 
даты – Международный 
женский день, День 
труда и День Победы. В 
отличие от 23 февраля, 
нас ждут длинные вы-
ходные. 
Несмотря на то что празд-
ничный день 23 фев-
раля выпал на субботу, 
отдыхать в честь него 
россиянам пришлось 
не три дня, а два. Дело 
в том, что по закону, 
если праздничный день 
выпадает на субботу или 
воскресенье, дополни-
тельный выходной пере-

носится на другой день.
В этом году выходной 
с субботы, 23 февраля, 
перенесён не на поне-
дельник, 25 февраля, а на 
10 мая. Благодаря этому 
в честь Дня Победы будем 
отдыхать четыре дня 
подряд – с 9 по 12 мая. 
В марте отдохнём три 
дня – с 8 по 10 марта. А на 
Первомай – пять дней – с 
1 по 5 мая.

Россия плани-
рует доставить 
на Луну тя-
жёлый луноход. 
Его основной 
функцией ста-
нет добыча по-
лезных ископа-
емых. Об этом 
сообщил источ-
ник в ракет-
но-космической 
отрасли. По его 
словам, поми-
мо лунохода к 
естественному 
спутнику Земли  
будут запуще-
ны многоразо-
вый корабль 
для поддержки 
пилотируемых 
миссий и транс-
портировки гру-
зов, несколько 
модулей для 
строительства 
лунной обитае-
мой базы и ор-
битальный ап-
парат для под-
держки связи и 
навигации.
Источник от-
метил, что ини-
циатором этих 
разработок ста-
ло Научно-про-
изводственное 
объединение 
имени Лавочки-
на. Запуск кос-
мических ап-
паратов к Луне 
должен пройти 
с 2031 по 2035 
год.

Цена ниже 

ясо, а точнее 
свинина, мо-
жет порадо-
вать покупа-
телей ценой 

по итогам 2019 года. 
Об этом сообщает глава 
исполкома Националь-
ной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. Со-
гласно прогнозу, стои-
мость свинины будет 
как минимум на пять 
процентов ниже, чем в 
2018 году. 
Среди факторов, которые 
поспособствуют удешев-
лению продукта, – новые 
свинокомплексы, постав-
ки этого вида мяса из 
Бразилии и даже особен-
ности погоды.
«Если весна окажет-
ся ранней, тёплой, то 
спрос, как в прошлом 
году, может резко увели-
читься уже к майским 
праздникам. Если же 
весна будет затяжной и 
холодной, на шашлыки 
никто не поедет, спрос 
будет ниже», – считает 
Юшин.
С учётом ввода новых 
производственных мощ-
ностей по итогам года 
объёмы поставок свини-
ны на рынок могут выра-
сти на 5%, так что роста 
цен не ожидается.

З

М

Женщины уже давно наравне 
с сильным полом достигают 
новых профессиональных вы-
сот, и вместе с тем остаются 
надёжными хранительница-
ми домашнего очага, дарят 
близким тепло и заботу.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Милые наши женщины! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
наступающим праздником весны!

Ж
енщины уже давно наравне с сильным по-
лом достигают новых профессиональных 
высот, и вместе с тем остаются надёжными 
хранительницами домашнего очага, дарят 
близким тепло и заботу.

От всей души желаем вам безграничной любви, пони-
мания со стороны близких и семейного благополучия. 
Пусть в вашей жизни будет больше ясных дней, а на 
душе всегда царит солнечная и тёплая весна.

АО «ППК «Черноземье»
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РЕШЕНИЕ

осавтодор со-
общает о появ-
лении в бли-
жайшие годы 
на российских 

дорогах суперасфальта. 
Технология последние 
три года тестировалась 
на некоторых трассах, 
включая А114 Вологда – 
Тихвин, М5 «Урал», А108 
Московское большое 
кольцо. Кроме того, ин-
новационное покрытие 
использовалось на неко-
торых участках трассы 
«Таврида» и дороги около 

Крымского моста. Но-
вое дорожное покрытие 
предполагает увеличе-
ние срока его службы 
с 4 до 12 лет. При этом 
капитальный ремонт 
потребуется один раз в 
24 года. При покрытии 
дорог суперасфальтом 
учитываются климат, 
плотность движения и 
грунт. Объёмное про-
ектирование позволяет 
учесть состав покрытия. 
Асфальт замешивается 
поэтапно и на каждом 
шаге испытывается.

Одной проблемой станет меньше

Р

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!

Б
елгородские же-
лезнодорожники 
продолжат строи-
тельство пешеход-
ных переходов.

В целях предупреждения 
травмирования граждан 
на объектах инфраструкту-
ры ОАО «РЖД» в 2019 году 
в Белгородском регионе 
Юго-Восточной магистра-
ли будет продолжено стро-
ительство и модернизация 
пешеходных переходов.
На перегоне Губкин – 
Чаплыжное введут в 
эксплуатацию объект, 
оборудованный световой 
и звуковой сигнализаци-

ей, резинотехническим 
настилом, а также ограж-
дениями и предупрежда-
ющими знаками. На его 
строительство ОАО «РЖД» 
направит более 13 млн руб. 
Кроме того, будут выпол-
нены проектные работы 
по обустройству пешеход-
ного перехода на перегоне 
Алексеевка – Зосимовка.
В 2018 году такие переходы 
появились на станциях 
Крейда, Липецк и Горшеч-
ное, а еще раньше на стан-
циях Ржава и Тербуны, у 
о.п. «Салют» на перегоне 
Белгород – Долбино, а так-
же на станции Наумовка.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Всё для людей



4 График движения

Для удобства 
пассажиров 

Для обеспечения потребности жителей Воронежской области в перевозках  
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении курсируют пригородные  

поезда сообщением Придача – Россошь – Придача следующим расписанием:

№ 6002 «Придача – Россошь» (по пятницам)
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Придача — — 18:25

о.п. Машмет 18.31 2 мин. 18.33

Колодезная 19.00 16 мин. 19.16

Давыдовка 19.35 1 мин. 19.36

Лиски 20.01 2 мин. 20.03

Евдаково 20.42 1 мин. 20.43

Подгорное 21.20 1 мин. 21.21

Россошь 21.47 — —

Время в пути составляет 3 часа 22 минуты

№ 6005 «Россошь – Придача» (по воскресеньям)
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Россошь — — 18:05

Подгорное 18.30 1 мин. 18.31

Евдаково 19.08 1 мин. 19.09

Лиски 19.50 15 мин. 20.05

Бодеево 20.18 1 мин. 20.19

Давыдовка 20.30 1 мин. 20.31

Колодезная 20.47 1 мин. 20.48

о.п. Машмет 21.10 2 мин. 21.12

Придача 21.18 — —

Время в пути составляет 3 часа 13 минут

№ 6007 «Россошь – Придача» (по понедельникам)
Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Россошь — — 04.50

Лиски 06.35 15 мин. 06.50

о.п. Машмет 07.50 2 мин. 07.52

Придача 07.58 — —

Время в пути составляет 3 часа 08 минут
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Обратная связь

В АО «ППК «Черноземье» нередко 
поступают искренние слова бла-
годарности в адрес сотрудников. 
К таким сообщениям – равно, 
как и к замечаниям пассажи-

ров – здесь всегда относятся очень внима-
тельно. 

«Я следовала в пригородном поезде 
№ 6543 сообщением Кирсанов – Тамбов-1. 
Спасибо разъездному билетному кассиру 
Елене Поповой за профессиональную ра-
боту, доступность информации и тактич-
ность», – сообщает пассажир.

Другое письмо: «Обратилась в приго-
родную кассу на станции Берёзовая Роща: 
её сотрудник Ирина Прасолова всё вежли-
во и терпеливо объяснила».

Добрые слова также звучали в адрес 
кассиров Екатерины Ковжиной (станция 
Тамбов-1), Татьяны Колесниковой (Ли-
ски).

Добрые слова
Пассажиры пригородной компании благодарят железнодорожников

«Следовал в поезде № 6216 по маршруту 
Ржава – Курск. Хочу выразить огромную 
благодарность разъездному кассиру-кон-
тролёру Ольге Ханюковой за чуткое отно-
шение, доброжелательность и отзывчи-
вость», – пишет ещё один пассажир.

Стоит сказать, что добросовестную рабо-
ту разъездных кассиров отмечают неред-
ко. Так, искреннее спасибо звучит в адрес 
Людмилы Воржевой, Ирины Смирновой, 
Марины Вандышевой, Екатерины Лиси-
цыной, Натальи Плотниковой и Анаста-
сии Девятко.

«Ни одно обращение граждан – будь то 
благодарность, жалоба или пожелание – 
не остаётся без должного внимания: раз-
бираемся в каждой ситуации отдельно. 
Спасибо пассажирам, что не равнодушны 
к нашей работе», – говорит генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Ни одно 
обращение 
граждан – 
будь то бла-
годарность, 
жалоба или 
пожелание – 
не остаётся в 
пригородной 
компании 
«Черноземье» 
без должного 
внимания: со-
трудники ППК 
разбираются в 
каждой ситуа-
ции отдельно



6 Развитие 

Н
а сегодняшний день иннова-
ции в сфере пассажирских пе-
ревозок на полигоне Юго-Вос-
точной железной дороги 
включают развитие различных 

цифровых сервисов и услуг.
По словам начальника Юго-Восточной 

региональной службы развития пасса-
жирских сообщений и предоставления 
доступа к инфраструктуре Дениса Ваку-
ленко, инновационные процессы в сфе-
ре пассажирских перевозок включают 
электронные каналы продаж и сервисы 
на вокзалах; применение автоматизи-
рованных систем управления; разработ-
ки в сфере транспортной безопасности.

«В пригородном сообщении электрон-
ные каналы продаж организуются по 
нескольким направлениям – на дороге 
работают 58 билетопечатающих авто-
матов. Пригородной компанией запу-
щено мобильное приложение «Приго-

род», а также мобильное приложение 
ОАО «РЖД» – «РЖД-Пассажирам» для 
покупки билетов на пригородные элек-
трички. Терминалы и кассы оснащены 
системами безналичного расчёта. Для 
розничной торговли это очевидно; но 
при внедрении таких систем в приго-
родных перевозках возникли норматив-
ные и технические сложности, что стало 
для нас определённым этапом развития 
уровня сервиса.

Кроме того, АО «Пригородная пасса-
жирская компания «Черноземье» ввело 
бесконтактные карты для того, чтобы 
пассажиры пригородного сообщения 
могли приобрести абонементные би-
леты. Залоговая стоимость такой кар-
ты 50 руб. Оформив карту, пассажир в 
дальнейшем прикладывает её к считы-
вателю контрольно-кассовой техники, 
и данные формируются автоматиче-
ски», – отметил Денис Вакуленко.

Новые 
уровни сервиса

Цифровые технологии становятся ключевым фактором успешной работы пассажирского комплекса

Популярно-
стью пользу-
ется сайт АО 
«Пригородная 
пассажирская 
компания 
«Чернозе-
мье». На этом 
ресурсе в он-
лайн-режиме 
производится 
обновление 
информации 
о расписании 
движения 
поездов
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В результате внедрения АСУ ППК орга-
низовано автоматическое формирование 
отчётности по перевозкам.

Популярностью также пользуется сайт 
АО «Пригородная пассажирская компа-
ния «Черноземье». На этом ресурсе в он-
лайн-режиме производится обновление 
информации о расписании движения 
поездов.

Появилась новая доступная опция – 
«Интерактивная карта», которая пред-
ставляет собой анимированную графи-
ческую схему движения пригородных 
поездов. Кликнув компьютерной мышью 
на интересующую остановочную плат-
форму или станцию, можно получить в 
всплывающем окне подробную инфор-
мацию о расписании движения, режиме 
работы касс и многое другое. В ближай-
шее время «Интерактивная карта» бу-
дет дополняться и совершенствоваться, 
предоставляя возможность посетителям 
сайта оперативно получать информа-

цию о запланированных в Центральном 
Черноземье событиях и мероприятиях с 
возможностью подъезда на пригородном 
поезде.

Сайт занял нишу одного из главных 
ньюсмейкеров в соответствующей сфере. 
Многие информационные агентства бе-
рут оттуда себе информацию, касающу-
юся изменений в пригородных перевоз-
ках. 

Пригородная компания коммунициру-
ет со своими клиентами и в социальных 
сетях. На этих площадках удобно доно-
сить информацию о нововведениях до 
целевой аудитории, получать обратную 
связь.

К настоящему времени процессом 
доступа пассажиров к сетям Wi-Fi обе-
спечены наиболее крупные вокзалы до-
роги (Воронеж-I, Лиски, Липецк, Ми-
чуринск-Уральский, Воронеж-Южный). 
Ещё 5 вокзалов к этой программе прим-
кнут в 2019 году.

 Ноу-хау

У
важаемые 
пассажиры, 
на сайте 
АО «ППК 
«Черноземье 
начинает 
свою работу 

общественная виртуаль-
ная приёмная.
Вы можете обратиться к 
генеральному директору 
АО «ППК «Черноземье» 
Виталию Ивановичу 
Шульгину со своими 
вопросами или предло-
жениями. 
«Это могут быть вопросы 
о качестве предоставля-
емых услуг, развитии 
новых сервисов и т.д. 
Кроме того, можно  так-
же оставить предложе-
ния по работе пригород-
ного железнодорожного 
транспорта. Принима-
ются файлы в формате 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
PDF, JPEG, JPG, PNG, TIFF, 
RAR, ZIP, 7Z, размером 

до 4 Мб», – пояснил Вита-
лий Шульгин. 
Стоит учитывать, что 
виртуальная приёмная 
не является справоч-
ной службой. Поэтому с 
вопросами, носящими 
справочный характер, 

Виталий 
Шульгин, 
генеральный 
директор 
АО «ППК 
«Черноземье»

К настоящему 
времени про-
цессом досту-
па пассажиров 
к сетям Wi-Fi 
обеспечены 
наиболее круп-
ные вокзалы 
дороги

Виртуальная приёмная 

следует обращаться  на 
официальный сайт АО 
«ППК «Черноземье» 
в раздел «Сообщения 
посетителей». Также не 
принимаются к рас-
смотрению анонимные 
обращения.



8 Инновации

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

С января 2019 года мобильное 
приложение «РЖД Пассажи-
рам» стало доступно для тех, кто 
пользуется услугами АО «ППК 
«Черноземье».

«На этом современном канале для прода-
жи билетов собраны все сервисы, которые 
могут понадобиться пассажиру, если он за-
хотел воспользоваться услугами перевозчи-
ка. Основными сервисами приложения яв-
ляются расписание движения и тарифов на 
проезд в поездах пригородного и дальнего 
следования; покупка билетов на пригород-
ные поезда и поезда дальнего следования; 
справочная информация и навигация по 
вокзалам; подача обращений, предложе-
ний в ОАО «РЖД» (можно задать вопрос или 
получить консультацию); справочно-но-
востная информация ОАО «РЖД», – пояс-
нил генеральный директор АО «ППК «Чер-
ноземье» Виталий Шульгин.

В приложении можно найти нужный 
пригородный поезд и купить на него 
билет, оплатив его банковской картой. 
Проездной документ можно распечатать, 
либо предъявить билетному кассиру с 
экрана телефона. Цены на билеты соот-

ветствуют официальным тарифам приго-
родной компании.

Пассажиры электричек уже используют 
новый сервис.

«На электричках езжу часто к родствен-
никам, которые живут в Воронежской 
области. Радует, что железнодорожни-
ки идут в ногу со временем и постоянно 
предлагают новые услуги. С приложени-
ем уже познакомилась: важно, что биле-
ты реализуются без наценок и дополни-
тельных сборов», – говорит жительница 
Воронежа Марьяна Швед.

«Удобно, что продажа билетов на элек-
трички открывается заранее, можно ку-
пить проездной документ за 10 суток до 
отправления поезда. Да и скачивается 
приложение очень просто», – добавляет 
студентка ВГУ Надежда Дворцова.

Использование современных техноло-
гий в обслуживании пассажиров на руку 
не только им, но и перевозчику. Плюсы 
для железнодорожников заключаются в 
сокращении очередей в кассах и термина-
лах самообслуживания, а также в получе-
нии оперативной обратной связи от пас-
сажира о качестве предоставляемых услуг.

«Надеемся, 
что пассажи-
ры оценят 
новый сервис. 
В компании 
продолжает-
ся активное 
внедрение 
передовых 
информацион-
ных техноло-
гий по всем 
направлениям 
организации 
пригородных 
пассажирских 
перевозок», – 
говорит Вита-
лий Шульгин.
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Есть повод

3 марта 1861 года

Подготовка к отмене 
крепостного права в Рос-
сии шла четыре года. В 
1857 году для подготовки  
реформы был учреждён 
Секретный комитет. В 
1859 году для обработки 
проектов реформы были 
созданы редакционные 
комиссии. В середине 
февраля 1861 года «Поло-
жение об освобождении 
крестьян» было одобрено 
Государственным сове-
том. И наконец, 3 марта 
1861 года Александр II под-
писал манифест «О всеми-
лостивейшем даровании 
крепостным людям прав 
состояния свободных сель-
ских обывателей».

Без крепостного права 
23 млн человек получали 
личную свободу

алентина 
Владимиров-
на Терешкова 
родилась 6 мар-
та 1937 года в 

деревне Масленниково 
Ярославской области. 
В 1960 году окончила тех-
никум лёгкой промыш-
ленности в Ярославле, 
работала по специаль-
ности, участвовала в 
общественной и комсо-
мольской работе. 
После первых успешных 
полётов советских космо-
навтов у Сергея Королёва 
появилась идея запу-
стить в космос женщи-
ну-космонавта. 
Поиск претенденток на-
чался в 1962 году, крите-
рии были следующими: 
парашютистка, возраст 
до 30 лет, рост до 170 см, 
вес до 70 кг. Из сотен кан-
дидатур были выбраны 
пятеро, одной из которых 

12 марта 1918 года состо-
ялся последний перенос 
столицы из Петрограда 
обратно в Москву. Ини-
циаторами переноса ста-
ли большевики, которые 
предложили в условиях 
кризиса, разразивше-
гося после Октябрьской 
революции, и под угро-
зой назревающей войны 
с Германией разгрузить 
Петроград, эвакуировав 
в Москву правитель-
ственные учреждения и 
госчиновников во главе 
с Лениным. Постановле-
ние IV Чрезвычайного 
Всероссийского съезда 
Советов гласило: «В 
условиях того кризиса, 
который переживает 
русская революция в дан-
ный момент, положение 
Петрограда как столицы 
резко изменилось. Ввиду 
этого съезд постановляет, 
что впредь, до измене-
ния указанных условий, 
столица Российской 
Советской Социалистиче-
ской Республики времен-
но переносится из Петро-
града в Москву». 

6 МАРТА 1937 ГОДА

12 МАРТА 1918 ГОДА

Валентина Терешкова
Первая женщина-космонавт 

Новая старая столица
Из Петербурга в Москву

В

и была Валентина Тереш-
кова. 
Первый в мире полёт 
женщины-космонавта 
состоялся 16 июня 1963 
года на космическом 
корабле «Восток-6». Он 
продолжался почти трое 
суток. Старт произошёл 
на Байконуре с дублиру-
ющей площадки.

28 февраля 
1980 года 
родился Га-
рик Харла-
мов
Гарик Буль-
дог Харламов 
– актёр, теле-
ведущий. Свои 
творческие спо-
собности начал 
проявлять уже 
в юности, играя 
в любительском 
театре. В уни-
верситетский 
период начал 
принимать уча-
стие в КВН. 
Благодаря ха-
ризме его на-
чинают пригла-
шать в каче-
стве ведущего в 
различные про-
граммы. 
Широкую из-
вестность полу-
чил как рези-
дент Comedy 
Club. КВН и про-
чие телешоу, 
несомненно, 
принесли голо-
вокружитель-
ный успех юмо-
ристу, но насто-
ящий прорыв 
случился по-
сле появления 
Comedy Club.  
В дальней-
шем Харламов 
стал снимать-
ся в различных 
комедийных 
фильмах, кото-
рые стали попу-
лярными.
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Десерт

чищаем мясо от 
костей. В ка-
стрюлю налива-
ем 2–2,5 литра 
холодной воды, 

закладываем мясо  и 
ставим на огонь. Когда 
вода закипит, тщательно 
снимаем пену и умень-
шаем огонь. Оставляем 
вариться на час-полтора. 
Мелко режем лук и 
обжариваем до золоти-
стого цвета, добавляем к 
нему мясо из бульона и 
жарим 5 минут. 
Затем добавляем пару 
столовых ложек бульона 
и тушим 15 минут. 
Пока мясо и лук тушат-
ся, подготавливаем 
помидоры и отправляем 

их к мясу и луку. Содер-
жимое сковороды от-
правляем в бульон. До-
бавить в кастрюлю рис 
и продолжать варить. 
Даём ещё 5 минут поки-
петь, уменьшаем огонь 
до среднего и добавляем 
специи, толчёный чес-
нок и мелко рубленную 
зелень.

Ингредиенты: 
говядина – 400 г, лук 
репчатый – 3 штуки, 
рис – 4 ст. л., помидоры – 
500 г, укроп, петрушка, 
кинза, специи по вкусу, 
чеснок – 1 зубчик

Время приготовления:
1 час 15 минут.

Суп харчо 
Грузинская кухня

Картофель «Айдахо»

артофель вымыть, нарезать на 
дольки, положить в кастрюлю 
с водой. Довести до кипения и 
варить 2–3 минуты. Слить воду 
и поставить картофель остывать. 

Смешать оливковое масло с мелко поре-
занной зеленью, соусом и чесноком. Вы-
ложить картофель на противень в один 
слой, предварительно обмакнув дольки в 
получившуюся смесь. Запекать в духовке 
15–20 минут при 200 градусах.

Ингредиенты: картофель – 10 штук, 
оливковое масло – 250 мл, укроп – 1 пучок, 
петрушка – 1 пучок, чеснок – 3 зубчика, 
красный соус табаско – 1 ч. л., соль.

Время приготовления: 1 час.

Творожные пончики 

В сухую чистую миску 
выложить творог, доба-
вить яйца, муку, сахар, 
соду и соль и смешать всё 
до однородной конси-
стенции. 
В сотейник налить мас-
ло, чтобы погрузить хотя 
бы половину пончика. 

Руками скатать из теста 
шарики. 
Бросить пончики в кипя-
щее масло и жарить на 
небольшом огне, пере-
ворачивая шумовкой, 
чтобы они равномерно 
подрумянились. 
Подавать пончики горя-
чими, посыпав сахарной 
пудрой с ванилином.

Ингредиенты: 
творог – 250 г, яйца – 
3 штуки, мука – 8 ст. л., 
сахар – 3 ст. л., соль – 
1/2 ч. л., растительное 
масло по вкусу, сода – 
1/2 ч. л., сахарная пудра с 
ванилью по вкусу.

Время приготовления: 
40 минут.

О

К
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ОВЕН
Все труды быстро принесут 

свои плоды. Подходящее вре-
мя, чтобы начинать сложные, 

но перспективные проекты. Стабильный 
эмоциональный фон благоприятно ска-
жется на состоянии здоровья. В личной 
жизни особых перемен не случится. 

ТЕЛЕЦ
Период спокойствия, стабиль-

ности и ясности во многих во-
просах. В личной и професси-

ональной сферах особых изменений не 
произойдёт. Однако если новые знакомства 
всё-таки случатся, то высока вероятность, 
что они перерастут в крепкую дружбу.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится много возможностей 
для увеличения дохода и улуч-
шения благополучия. В лич-

ной жизни никаких весенних страстей 
кипеть пока не будет. Состояние здоровья 
тоже позволит не отвлекаться от намечен-
ных планов.

РАК
Проще смотрите на вещи и не 
принимайте всё подряд близко 
к сердцу. Отвлекитесь на работу 

или дела, давно требующие вашего вни-
мания. Это поможет успокоиться и уве-
личить капитал. В конце месяца присмо-
тритесь к новым партнёрам.

ЛЕВ
Сосредоточьтесь на решении 
деловых вопросов и професси-
ональных задач. При такой ак-

тивности успех вам гарантирован. Гар-
мония в личных отношениях напрямую 
будет зависеть от вашего умения владеть 
собой.

ДЕВА
Все текущие проблемы и труд-
ности будут решаться как по ма-
новению волшебной палочки. 
В профессиональной сфере март 

обещает стать периодом настоящего про-
рыва. Не бойтесь ничего, не сомневай-
тесь в себе.

ВЕСЫ
В профессиональной деятель-
ности крупных изменений не 
будет. Однако все текущие про-

екты стоит держать под строгим личным 
контролем. Не принимайте сомнитель-
ных коммерческих предложений, чтобы 
не стать жертвой обмана.

СКОРПИОН
Если в личных отношениях 
возникнет какое-то недопони-
мание, не раздувайте из мухи 
слона. Стоит сосредоточиться на 

служебных задачах или заняться творче-
ством. Это избавит от негатива и прине-
сёт ощутимые материальные выгоды.

СТРЕЛЕЦ
Весь период отмечен энергети-
ческим подъёмом. Все стороны 
жизни будут насыщены собы-

тиями. Нешуточные страсти в личной 
жизни будут бурлить даже у далёких от 
романтики людей. На профессиональ-
ном поприще ждёт успех. 

КОЗЕРОГ
У представителей знака полная 

гармония с собой и окружающим 
миром. Все задачи будут решать-

ся с лёгкостью и простотой. Будьте вни-
мательны в финансовых вопросах. В де-
ловой сфере высока вероятность получить 
выгодное предложение.

ВОДОЛЕЙ
Вам представится сразу несколь-
ко вариантов улучшения лич-
ного счастья и финансового 
благополучия. Прислушайтесь 

в этом месяце к интуиции, она укажет 
верное направление. Многое может по-
меняться.

РЫБЫ
Месяц пройдёт в стремитель-
ном темпе, но ваш внутренний 
мир будет оставаться стабиль-

ным и сильным. Консервативное и осто-
рожное отношение к деньгам поможет 
сохранить стабильность в этой области. 
Будет много работы, не ленитесь.

Астрологический прогноз на март
Звёзды говорят, что финансовая и профессиональная стороны жизни будут успешными

Гороскоп
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есёлая и ув-
лекательная 
комедия о 
приключениях 
французского 

полицейского в Майами.
Себастьян – полицейский 
столичного округа, на 
счету которого множество 
раскрытых преступле-
ний. 
Коллеги его обожают. А 
вот начальство им недо-
вольно, так как безбашен-
ный сотрудник частенько 
прибегает к не совсем 

КОМЕДИЯ

Мадонна:
Рождение легенды

Всем поклонникам по-
пулярной певицы непре-
менно стоит посмотреть 
вдохновляющий фильм о 
нелёгком пути Мадонны 
Луизы Чикконе – от неиз-
вестной танцовщицы из 
Нью-Йорка до суперпопу-
лярной певицы.
Это сегодня у неё армия 
преданных фанатов и по-
следователей. Она всегда 
под прицелом критиков. 
Она неподражаема. Она 
провокационная, дерз-
кая, но одновременно 
с этим женственная и 
талантливая. А как же 
всё начиналось?!
Премьера документаль-
ного фильма – 28 февра-
ля. Возрастное ограниче-
ние 16 +.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Шутки в сторону – 2: Миссия в Майами
Полицейские в поисках истины 

В

ДРАМА

законным методам рас-
следования. 
Узнав о смерти близ-
кого друга в Майами, 
Себастьян отправляется 
туда, чтобы выяснить все 
обстоятельства. 
Вдвоём с бывшим напар-
ником друга, таким же 
безбашенным, как сам 
Себастьян, они попробу-
ют докопаться до истины.
Премьера комедии состо-
ится 28 февраля. 
Возрастное ограничение 
16 +.

В 1999 году отлич-
ница Селеста 
чудом выжила, 
когда её одно-
классник устроил 

в школе стрельбу. Под впе-
чатлением от произошед-
шего несчастья она напи-
сала песню – и проснулась 
знаменитой. 
Спустя 20 лет карьера 
Селесты пошла на спад, 
а скандальный эпизод на 
пресс-конференции гро-
зит и вовсе её уничтожить. 
Теперь упрямой звезде 
предстоит разобраться с 
личными и семейными 
проблемами и при этом 
не сойти с ума, пытаясь 
сохранить хрупкую грань 
между славой и реальной 
жизнью.
В главной роли – Натали 
Портман.
Премьера фильма состоит-
ся 28 февраля. 
Возрастное ограничение 
12+.

Документальное кино
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Вокс люкс
Вы хотите шоу? Вы его по-
лучите!

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,
 8-920-454-51-47
e-mail: agrosputnik@bk.ru
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В
стретить любовь, 
как известно, 
непросто. Все 
куда-то спешат, а 
компьютеры дав-

но заменили живое обще-
ние на переписку. 
Герои спектакля – моло-
дой программист Леон и 
Анита, костюмер оперно-
го театра. Неожиданная 
встреча вскружила обоим 

голову. Они влюблены, 
но, боясь признаться друг 
другу, придумали вооб-
ражаемых мужа и жену 
и, вместо того чтобы 
открыться, всё сильнее 
запутываются...
21 марта, 19.00
«Энергомаш»
Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 78Б
18+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«История любви»

«Я играю...»
Известная 
эстрадная 
артистка, чьи 
образы и моно-
логи знакомы 
всей стране. 
Женщина, 
способная 
вызвать ис-
кренний хохот. 
Всегда разная, 
настоящая и 
искренняя со 
зрителем. Лич-
ность, которая 
успела сделать 
так много за 
долгую творче-
скую карьеру. 
Народная ар-
тистка России 
Клара Новико-
ва приглашает 
на своё новое 
музыкально- 
юмористиче-
ское шоу. 
2 марта, 17.00
ГДК
Лиски
12+

«Ты и Я»

Любимец публики, ку-
мир миллионов, один из 
популярнейших артистов 
– Стас Михайлов презен-
тует новую концертную 
программу.
Каждое выступление 
артиста не похоже на 
предыдущее, ведь любой 
концерт он выстраивает 
в ходе общения со зрите-
лями в перерывах между 
песнями. 
Репертуар заслуженного 
артиста РФ обширен: от 
медленных инструмен-
тальных песен о жизни и 
предназначении чело-
века до зажигательной 
польки; от лирических 
романсов до весёлых тан-
цевальных композиций.
«Ты и Я» – это программа 
праздника и хорошего 
настроения, ода жиз-
ненному пути со всеми 
невзгодами и радостями, 
красотой, верой, наде-
ждой и любовью. 
5 марта, 19.00
Сити-парк «Град», 
Event-hall
Воронежская область,  
п. Солнечный
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
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У
чёные из Университета Томаса Джефферсона 
совместно со специалистами из Питтсбургско-
го университета экспериментальным путём до-
казали, что у одиноких людей могут возникать 
негативные изменения в нейронных цепочках 

мозга, постепенно разрушая его.
Опыты проводились на мышах, которые в начале экс-

перимента содержались в общей клетке и могли актив-
но общаться. Затем животных, уже ставших взрослыми, 
рассадили по отдельным клеткам. Через месяц жизни в 
одиночестве нейроны мозга уменьшились в объёме на 
20%, и в ходе дальнейшего эксперимента их количество 
продолжало снижаться.

Подобные процессы часто наблюдаются у людей с при-
ходом старости. Ухудшаются память и способность каче-
ственно обрабатывать информацию. Продолжив экспе-
рименты, учёные надеются найти лекарство, способное 
минимизировать разрушительное влияние одиночества.

Учёные обучили пчёл математике

овместные исследования фран-
цузских и австралийских учёных 
помогли доказать, что пчёлы спо-
собны решать простые математи-
ческие задачи. B экcпepимeнтe 

учёныe нaучили пчёл pacпoзнaвaть цвeтa 
кaк знaки плюc и минуc. Boopужившиcь 
этими знaниями, пчёлaм удaлocь pe-
шить ocнoвныe мaтeмaтичecкиe зaдa-
чи, пocтaвлeнныe учёными. Haceкo-
мыe выпoлнили зaдaчи c уcпexом дo 
75%. Пpoфeccop Aдpиaн Дaйep из Meль-
буpнcкoгo кopoлeвcкoгo тexнoлoгичecкoгo 
унивepcитeтa cкaзaл: «Результaты пoкa-
зывaют, чтo paзвитoe цифpoвoe вocпpи-
ятиe вcтpeчaeтcя в природе чaщe, чeм 
пpeдпoлaгaлocь paнee».

ЭКСПЕРИМЕНТ

ИССЛЕДОВАНИЕ

С

Спасение в общении

Одиночество оказывает разрушительное влияние на мозг 

Оборудование 
для фермерского 

и личного 
подсобного 

хозяйства

г. Воронеж,  
ул. Димитрова,  

д. 112, 2 эт., оф. 210
8 (900) 300-06-61
8 (980) 548-27-00

www.fermervrn.ru

• ИНКУБАТОРЫ

• ПОИЛКИ  

 ниппельные для  

 кур, перепелов,  

 кроликов, свиней

• КОРМУШКИ

• ЗЕРНОДРОБИЛКИ 

• МАШИНЫ 

 ДЛЯ ОЩИПА КУР 

 и т.д.
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Юмор

– Мама, а человек без зубов 
сможет выжить?
– Человек сможет, а твой папа – 
нет!
– А почему папа не сможет?
– Потому что он стоматолог!

Ты совсем один в этом огромном мире, пока 
заряжается телефон.

Какие всё-таки женщины странные создания.
Они тебе говорят: «Нам надо поговорить».
А потом говорят только сами.

– Почему я тебе понравилась?
– Ну, ты красивая и работаешь.

Если существуют домашние хозяйки, значит, 
где-то должны быть и дикие.

Работать – это когда в конце рабочего дня  
на вашем смартфоне 95% зарядки.

В Небесной канцелярии. 
– Господи, к вам атеисты. 
– Скажите им, что меня нет.

Люди разные бывают: одни плечо подставят,  
а другие – ногу.

Женщина-водитель – это залог вашей 
безопасности на дороге!!! Увидев одну  
из них за рулём, вы становитесь собраннее  
и внимательнее.

Компьютер – это зло. Но если его выключить, 
активизируются два новых зла: холодильник и 
телевизор.

Твой диплом настолько не готов, что бумага для 
него ещё растёт где-то в лесу.

– Профессор, вы лично будете меня оперировать?
– Да, хочу, знаете ли, проверить поговорку: 
«Глаза не видят, руки помнят».

– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

Если ваш бутерброд падает чёрной икрой вниз, 
значит, жизнь удалась.

Достаточно сравнить качество российских 
дорог с лунным ландшафтом, чтобы не 
осталось сомнений – поверхность Луны это 
территория России.

Сегодня видел рекламу корма для собак старше 
7 лет, который «Возвращает вкус к жизни». 
Думаю себе такой прикупить.

Сына Леонида Якубовича не взяли в рок-группу 
ударником, потому что в самый ответственный 
момент он начинает крутить барабан.

Спокойно лежащий на диване муж с приходом 
жены мгновенно превращается в нагло 
валяющегося.

Обожаю встречи одноклассников за то, что они 
проходят весело, душевно и, главное, без меня.

– У тебя есть лишние 10 тысяч?
– У меня есть лишние 10 кг.

Если ты упустил свой шанс, никогда не думай, 
что он последний. Будет ещё много шансов, 
которые ты упустишь.

– Я записался в кружок славянских рифм.
– В смысле?
– В коромысле.

Телефоны становятся всё тоньше и умнее,  
а люди – наоборот.

Детскую комнату, в которой живёт 7-летний 
Андрюша, родители называют «сынарник»!

У окулиста:
– Ну, милок, какую букву я вам сейчас показываю?
– А вы где?

Когда я попросил Алису выйти за меня замуж, 
она дала ответ, полный нежности, романтики, 
проницательности, красоты и теплоты:
– Нет.

А что, если 
мужчины, 
которые ходят 
по городу в 
камуфляжной 
форме, просто 
охотятся на 
женщин в 
леопардовых 
лосинах?

ЭКГ! Требуют 
наши сердца
МРТ! Требует 
наша спина

– Папа, ты мо-
жешь решить 
за меня задачу 
по математи-
ке?
– Нет, сынок, 
это будет не-
правильно.
– Да ладно, 
ты хотя бы 
попытайся!

Посмейся мне тут
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каждую субботу полное  
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1 1 4 В

6

т. 8-980-554-44-49

ре
кл

ам
а

ТЦ «Москва», 2 эт.

рядом с Центральным рынком


