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С января 2019 года пассажиры АО «ППК
«Черноземье» получили возможность
оформлять проездные документы
с помощью мобильного приложения
«РЖД Пассажирам»

Тираж 137 000 экземпляров
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состязания, выставки

>6 Городской поезд: первые итоги

Жители Белгородчины меняют общественный
и частный транспорт на рельсовый автобус

Два этажа
скорости

Новые поезда вызвали интерес
пассажиров
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Очередная
индексация

В

се федеральные
ежемесячные денежные выплаты
будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года. Об этом
сообщила вице-премьер
РФ Татьяна Голикова. Выплаты будут проиндексированы на фактический
уровень инфляции за 2018
год. По данным Росстата, это 4,3%. По словам
Татьяны Голиковой, на
это будет потрачено дополнительно 25 млрд руб.
Финансовую поддержку
в увеличенном размере получат более 15 млн
граждан России.
К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная

выплата, устанавливаемая территориальными
органами Пенсионного
фонда России ветеранам
Великой Отечественной
войны, боевых действий,
инвалидам, включая детей-инвалидов, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма, а также
лицам, пострадавшим в
результате воздействия
радиации.

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Рождественское чудо под перестук колес

Юные липчане совершили путешествие в Москву
на уникальном ретро-поезде

У

частниками поездки, организованной при
поддержке Юго-Восточной железной дороги,
врио главы Липецкой области Игоря Артамонова, областной администрации и Благотворительного фонда «Созидание», стали маленькие
жители региона.
Специальный детский поезд отвёз в новогоднюю Москву 110 ребят из многодетных семей и детских домов,
где их ждали приключения и позитивные эмоции, о которых мечтает каждый ребенок.

На поездах
дальнего следования вводится возможность купить
невозвратные
билеты.
Их стоимость
будет ниже
стоимости
возвратных
на 5–20%.
Размер
скидки будет
зависеть от
типа вагона
и периода
совершения
поездки.
Невозвратный
тариф – это
тариф, не
предусматривающий
получения
обратно стоимости проезда
при возврате
неиспользованного
проездного
документа.
Исключение
составляет
ряд случаев,
связанных с
несчастными
случаями и
техническими
проблемами
на железной
дороге.
Новые билеты
вводятся
поэтапно.
Первоначально они будут
доступны
для пассажиров поездов
№ 740/739 Москва – Воронеж и № 26/25
Москва –
Ижевск.

Два этажа скорости

В

2018 году двух
этажными поездами АО «ФПК»
(дочернее общество ОАО «РЖД»)
воспользовались свыше
4,5 млн пассажиров
(+36,7% к 2017 году), в том
числе в декабре – 342 тыс.
человек (+41,7%).
Наиболее популярные
направления из столицы: Воронеж (29% от общего объёма), Санкт-Петербург (25%) и Адлер
(10%).
Маршрутная сеть поездов, сформированных из
двухэтажных вагонов,
постоянно расширяется.
В декабре 2018 года был
запущен двухэтажный
поезд между Москвой и
Ижевском.
В настоящее время курсируют 12 пар двухэтажных
поездов по 9 маршрутам:
из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань,
Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также
из Санкт-Петербурга и
Ростова-на-Дону в Адлер.

уважаемые

Новости

пассажиры
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ОПРОС

Отпуск планируй заранее

И

сследовательский холдинг
«Ромир» в
рамках всероссийского
опроса поинтересовался
у респондентов, где они
планируют провести отпуск в наступившем году.
Самым популярным
вариантом ответа стал
отдых у водоёмов, будь то
море, водохранилище,
озеро или река. Такой
вариант ответа указали
более трети опрошенных
– 36%.

17% опрошенных хотят
провести отпуск с пользой и планируют посетить культурные объекты
– музеи, памятники,
различные достопримечательности и т.д. 16%
респондентов привлекает экотуризм – туристические походы, рыбалка,
сплав по реке и другие
активности. 14% планируют отдохнуть в санаториях.
Лишь 8% хотят провести
отпуск на горнолыжных
склонах.

ВЫГОДНО

Изменилась цена

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!
• за каждый последующий
км после 10-го до 50-го
(включительно) в размере
1,90 руб. за 1 км пути.
Например:
Хоботово – Мичуринск –
39,9 руб.
Богоявленск – Мичуринск – 79,8 руб.
о.п. 378 км – Мичуринск –
58,9 руб.
Никифоровка – Мичуринск – 43,7 руб.
Кандауровка – Тамбов –
39,9 руб.
Селезни – Тамбов – 41,8 руб.
АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» работает для вас!

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
Предупреждаем о наличии противопоказаний
и необходимости получения предварительной
консультации специалистов

реклама

У

важаемые пассажиры! В целях
развития предоставляемых услуг
с 6 декабря прошлого года для пассажиров, совершающих поездки на расстояние до 50 км,
снижена стоимость проезда в поездах пригородного
сообщения по территории
Тамбовской области.
С 1 февраля 2019 года расчёт
стоимости проезда установлен следующим порядком:
• за первые 10 км, вне зависимости от дальности,
в размере 19,00 руб. за
1 поездку;

4

Развитие

Сервис-купе

ПРОЕКТ

Приводят в порядок

В 2019 году работники
Юго-Восточной дирекции инфраструктуры
проведут капитальный
ремонт 14 железнодорожных переездов, 9 из которых расположены в
Мичуринском регионе
дороги, 4 в Лискинском
регионе и 1 в Белгородском.
На всех объектах будут отремонтированы
устройства заграждения
переездов (УЗП), заменен
резинотехнический настил, заасфальтировано
междупутье в границах
переезда, приведены в
порядок подъезды автодорог к железнодорожным
путям, заменены направляющие столбики, нанесена дорожная разметка.
В 2018 году на ЮВЖД был
выполнен капремонт
6 железнодорожных переездов.

Подводим
итоги

www.divnogor.ru

На ЮВЖД в 2019 году отремонтируют железнодорожные переезды

В 2018 году более 5 тыс. человек воспользовались
«Экскурсионным поездом» в Воронежской области
Совместный
проект ЮВЖД,
АО «ППК
«Черноземье»
и администрации Воронежской области
стартовал в
2016 году.

В

прошлом году сезон туристических поездок в
Дивногорье по специальному беспересадочному пригородному маршруту Воронеж – Копанище начался в мае.
В рамках проекта состоялось 22 туристических тура в Дивногорье. Поездки организованы
АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье»
совместно с природным архитектурно-археологическим
музеем-заповедником «Дивногорье» и Свято-Успенским
Дивногорским мужским монастырём.
В программе предусмотрено посещение Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря и пешая обзорная экскурсию «Летопись Дивногорья», которая включает знакомство с уникальными меловыми ландшафтами,
осмотр пещерного храма Сицилийской Иконы Божией
матери середины ХVII века и Маяцкого городища IX–X
веков.
«Экскурсионный поезд» – совместный проект ЮВЖД,
АО «ППК «Черноземье» и администрации Воронежской
области – стартовал в 2016 году. Всего возможностью посетить уникальные исторические места региона воспользовались около 10 тыс. человек.

уважаемые

Сервис-купе

пассажиры
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ПОДДЕРЖКА

Всегда готовы помочь

Количество маломобильных пассажиров,
получивших помощь на вокзалах Воронежской области, выросло в 2018 году
почти на 20% по сравнению с 2017-м
Их количество составило почти 2,4 тыс.
человек, из которых 1378 обслужены на
вокзале Воронеж-1 и 449 на вокзале города Лиски. Для удобства маломобильных
групп населения установлены мобильные вертикальные платформы, работают специальные устройства для подъёма по лестнице «ступенькоходы».
На всех вокзалах пассажирам с ограниченными возможностями доступны
такие услуги, как сопровождение по
территории вокзального комплекса, помощь при оформлении проездных документов и пользовании камерой хранения, организация встречи, посадка и
высадка в поездах дальнего следования
и пр.
График движения

От Россоши до Придачи

У

важаемые
пассажиры
АО «ППК
«Черноземье»! По согласованию
с администрацией Воронежской
области для обеспечения
потребности жителей
региона в перевозках железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении с 14 января
2019 года по понедельникам назначен пригородный поезд № 6007
сообщением Россошь –
Придача с остановками в пути следования:
станция Лиски, остановочный пункт Машмет.
Время в пути составляет
3 часа 8 мин.
Курсирует данный пригородный поезд следующим расписанием:

№ 6007 Россошь – Придача
Маршрут

Прибытие

Стоянка

Отправление

—

—

04.50

Лиски

06.35

15 мин.

06.50

о.п. Машмет

07.50

2 мин.

07.52

Придача

07.58

—

—

Россошь
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С места события

Городской поезд:
первые итоги

Жители Белгородчины меняют общественный и частный транспорт на рельсовый автобус

В

первые преимущества путешествий в РА-2, соединивших заселённые новостройки на окраине
Белгорода с железнодорожным
вокзалом, жители смогли ощутить 23 ноября прошлого года, когда стартовал совместный проект Юго-Восточной железной дороги, АО «Пригородная
пассажирская компания «Черноземье» и
администрации региона «Городской поезд».
Восторженных отзывов от пассажиров
поступило с избытком. Спустя 2 месяца с
того значимого события повторяем маршрут, чтобы выяснить, насколько оправдались ожидания. Оставляя колючие
январские сумерки за окнами, комфортабельный рельсобус, плавно покачиваясь,
дарит удачное начало дня спешащим согреться с крещенского морозца.
«В салоне хорошо, тепло и уют, – улыбается Любовь Тарасова. – Железнодорожники всегда заботливо создают условия,
поэтому мне нравится ездить отдыхать
поездами».

С назначением
городских поездов в жизни
пассажиров
добавилось
удобства и
комфорта.
Железная дорога надёжно
обеспечивает
транспортом.

Любовь рассказала, что живёт в селе
Стрелецкое 12 лет. Раньше, чтобы добраться в Белгород, пользовалась автобусом. А
сегодня, встретив соседку, которая отдаёт
предпочтение городским поездам, напросилась к ней в попутчики и не пожалела. Первая же поездка произвела на неё
приятное впечатление.
«Пожалуй, стану постоянным пассажиром», – объявила она.
Светлану Павленко, которая ежедневно
ездит на работу в областной центр, можно назвать завсегдатаем РА-2.
«С назначением городских поездов моя
жизнь изменилась в лучшую сторону, в
ней добавилось удобства и комфорта, –
поделилась она. – Автобусы, бывает, опаздывали, а порой и вовсе не выходили на
маршрут, немало времени отнимали пересадки. Железная дорога – совсем другое
дело, всегда вовремя обеспечивает надёжным транспортом».
Благодаря городским поездам, добавила Светлана, удаётся сэкономить как на
стоимости проезда, которая ниже, чем в

уважаемые
пассажиры

С места события
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маршрутках, не говоря уже о такси, так и
на времени в пути: вместо часа-полутора
дорога занимает всего 12 мин.
Студента БелГУ Игоря Осьмачкина привлекают льготы, которые действуют в пригородном железнодорожном транспорте:
50% скидка – для студентов и школьников,
75% скидка – для детей от 5 до 7 лет.
«Минусов нет, главное, чтобы этот
востребованный сегодня пригородный
транспорт не отменили», – пассажиры
раннего рейса высказали пожелание в
дальнейшем наблюдать развитие полюбившегося начинания.
Перспективы для этого есть. Результаты
первых 2 месяцев реализации совместного проекта подтверждают его жизнеспособность.
«Со времени назначения в 2018 году
городские поезда доставили в пункты
назначения более 1,2 тыс. пассажиров,
а с начала 2019-го в них проехали свыше
500 человек, – сообщил генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий
Шульгин. – Мы провели анкетирование
и пошли навстречу пожеланиям людей,
которые работают до 18 часов».
Сложившийся стабильный пассажиропоток продолжает нарастать. Положительная динамика отчасти связана с
изменением расписания: с 9 января вечерние поезда стали отправляться из Белгорода позже – в 18.30 и 20.10.
«Сразу же после запуска городского поезда ввели абонементный билет с фиксированной стоимостью в размере 450 руб.
в месяц без ограничения поездок, – добавил Виталий Шульгин. – После его приоб-

Без связующих
маршрутов
«Городского поезда»
дальнейшее
развитие
микрорайона
«Новая жизнь»
невозможно.

ретения пассажиры смогут сэкономить до
40% оплаты за проезд».
Рекламные флайеры с подробной информацией в вагонах активно раздают начальник Белгородского производственного участка Белгородского региона
АО «ППК «Черноземье» Александр Шаламов и разъездные билетные кассиры. Содержание листовок вызывает неподдельный интерес.
Для удобства пассажиров комиссия во
главе с заместителем главного инженера ЮВЖД (по Белгородскому территориальному управлению) Юрием Жуковым
определила места строительства 2 новых
остановочных платформ. Первая появится вблизи популярного у белгородцев
рынка «Салют», где замыкаются автобусные потоки. Вторую наметили возвести
возле учебно-спортивного комплекса
Светланы Хоркиной БелГУ, куда многие
водят своих детей.
Кроме того, в округе расположено немало школ и других учебных заведений.
В шаговой доступности находится транспортная развязка «Водстрой», с которой
открывается прямой путь на Харьковскую
гору. В этой зоне работает немало горожан
из активно обживаемого микрорайона.
Кстати, в «Новой жизни», которую пока
заселили порядка 600 семей, сдана только 1-я очередь, строительство 2-й находится в стадии завершения, а там и 3-я
не заставит себя долго ждать. Обретают
зримые очертания многоэтажные дома,
район обрастает инфраструктурой. И без
маршрутов «Городского поезда» его дальнейшее развитие невозможно.
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Новые технологии

Удобно,
быстро, надёжно
Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» стало доступным
для клиентов АО «ППК «Черноземье»

«РЖД Пассажирам»
– современный канал
для продажи
билетов.

С

января 2019 года пассажиры акционерного общества «Пригородная пассажирская компания
«Черноземье» получили возможность оформлять проездные документы с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» – современный канал для продажи билетов, в котором собраны все
доступные сервисы, которые могут понадобиться, если вы захотели воспользоваться услугами перевозчика.
Среди основных сервисов приложения:
• расписание движения и тарифов на
проезд в поездах пригородного и дальнего следования;
• покупка билетов на пригородные поезда и поезда дальнего следования;
• справочная информация и навигация по вокзалам;

• подача обращений, предложений в
ОАО «РЖД» (можно задать вопрос или
получить консультацию);
• справочно-новостная информация
ОАО «РЖД».
В приложении можно найти нужный
пригородный поезд и купить на него
билет, оплатив банковской картой. Билет можно распечатать, либо предъявить билетному кассиру на экране вашего гаджета.
Билеты в приложении «РЖД Пассажирам» реализуются без наценок и дополнительных сборов – цены соответствуют
официальным тарифам АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье».
Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда.
Скачать «РЖД Пассажирам» можно
прямо сейчас в официальных магазинах приложений для iOS и Android.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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6 февраля 1960 года

Игорь Матвиенко

Заслуженный поставщик
хитов на российскую
эстраду

6 февраля – день рождения Игоря Игоревича
Матвиенко – композитора, хитмейкера,
продюсера, основателя
музыкальной академии
«М.А.М.А.» и социального проекта #ЖИТЬ,
заслуженного деятеля
искусств РФ.
Он является основателем
групп «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика», «Корни», «Город
312». Кроме этого, он написал музыку для таких
фильмов и сериалов, как
«Зона Любэ», «Убойная
сила», «Граница. Таёжный роман», «Спецназ»,
«Викинг».

13 ФЕВРАЛЯ 1842 ГОДА

От Питера до Москвы
Железная дорога связала две столицы

У

каз о строительстве железной дороги
Санкт-Петербург – Москва
император Николай I
подписал 13 февраля 1842
года. Она должна была
связать две столицы
Российского государства.
За пять лет до этого в
России уже была пущена
Царскосельская железная
дорога, но всё же идея
связать чугункой две
столицы вызвала жаркие споры. Министры
заключили, что «оную...
строить невозможно и
бесполезно» как из-за
дороговизны, так и из-за
неровности ландшафта.
Но царь настоял. 650 км
рельсов проложены идеально прямо, за исключением двух небольших
выступов. По легенде,
Николай начертил буду-

щую дорогу на карте по
линейке, но карандаш
наткнулся на его палец и
сделал изгиб. Конструкторы послушно воспроизвели его. Через девять лет
после подписания указа
о строительстве железной
дороги Санкт-Петербург –
Москва состоялось торжественное открытие этой
магистрали.

31 января
1714 года
создана
Кунсткамера в
Санкт-Петербурге
При посещении
Голландии царь
Пётр I очень заинтересовался
новшествами в
виде кабинета «кунштов»
(«куншт» – «редкость», «чудо»).
Пётр решил организовать подобный кабинет
в России. Он тут
же приобрёл
первые экспонаты, ставшие
впоследствии
основой «государева Кабинета». Нынешняя
коллекция петровского музея
полна самых
разнообразных
и удивительных вещей. За
всё время работы Кунсткамера превратилась из собрания диковинок
в масштабную
коллекцию интересных предметов культуры, со своими
легендами и
преданиями. И
заспиртованными мутантами,
разумеется.

13 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА

Татьяна Тарасова
Тренер чемпионов

Татьяна Анатольевна
Тарасова – выдающийся
наставник, консультант
в Федерации фигурного
катания РФ, дочь легендарного «отца русского
хоккея» Анатолия Тарасова.
Являясь одним из лучших специалистов в своей области, она воспитала наибольшее в мировой
истории фигурного катания число олимпийских
призёров (семь золотых,
включая Ирину Роднину
и Алексея Ягудина, трёх
серебряных и одного
бронзового призёра,
более 40 победителей
прочих крупнейших мировых соревнований).
Тарасова создала собственное направление
в фигурном катании: в
1980-х годах появилось
успешное шоу – ледовый театр «Все звезды»,
который просуществовал
14 лет.
С 2006 года Татьяна Тарасова – председатель жюри
программы «Звёзды на
льду».
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп гороховый с ветчиной

Очень вкусно. Низкокалорийно

Л

ук мелко
нарезаем и
со специями
слегка обжариваем. Берём зелёный горошек и
картофель, нарезанный
кубиками, заливаем
частью приготовленного
заранее говяжьего бульона и варим до готовности. Отваренные овощи
делим на две части.
Одну часть разминаем
до образования пюре,
заливаем оставшейся
частью бульона. Затем
кладём оставшуюся
часть овощей и нарезанную небольшими
кубиками ветчину. Всё
перемешиваем, солим и

Свинина с фасолью и грибами

Н

арезаем свинину, солим и перчим. Быстро обжариваем и перекладываем в другую посуду.
Нарезаем лук, морковь и обжариваем в той же сковороде. Нарезаем грибы. Кладём к овощам и жарим
ещё 5 минут. Добавляем фасоль, перец и
чеснок. Затем вливаем соевый соус, 50 мл
воды, возвращаем свинину, солим, перчим и тушим до полной готовности.
Ингредиенты: фасоль зелёная – 100 г,
грибы – 150 г, лук – 120 г, морковь – 100 г,
чеснок – 1–2 зубчика, соевый соус – 4 ст. л.,
масло растительное – 3 ст. л., соль, перец
по вкусу.

добавляем специи. Даём
ещё минут 10 покипеть
– суп готов. Подавать
с рубленой зеленью и
горчицей, не сильно
острой. Горчица добавляет дополнительный
вкус этому блюду.

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты:
горошек зелёный замороженный – 300 г, картофель – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., ветчина
– 300 г, бульон говяжий
– 1 л, масло сливочное –
20 г, петрушка (зелень)
– 40 г, укроп – 40 г, перец,
тмин, соль по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Яблоко в тесте
Смешать сахар с корицей. У яблока срезать верхушку. Удалить сердцевину, очистить от кожицы.
Обвалять хорошо в смеси
сахара с корицей. Верхушку поставить обратно
на яблоко. Слоёное тесто
разрезать на тонкие поло-

ски (около 1 см толщиной). Полосками теста
обернуть яблоко. Подготовленное яблоко смазать
взбитым желтком, белок
нам не понадобится.
Обернуть фольгой так,
чтобы она не дотрагивалась до яблока. Выпекать
в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут,

затем снять фольгу и продолжать запекать, пока
тесто не подрумянится.
Ингредиенты: яблоки –
1 шт., тесто слоёное – 70 г,
сахар – 1,5 ч.л., яйцо –
1 шт., корица.
Время приготовления:
40 минут.

уважаемые
пассажиры

Гороскоп
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Звёздный прогноз на февраль
Расположение планет способствует значительным изменениям в профессиональной сфере
ОВЕН
Для представителей этого знака февраль – период значительных изменений. Вы легко добьётесь желаемого. Все проекты окажутся
успешными и принесут прибыль в текущем месяце. Состояние здоровья не будет
отвлекать внимание от основных задач.

ВЕСЫ
Удачное время для реализации
творческих идей и оправданного риска в сфере предпринимательства. Любые вложения окажутся
успешными. Возможно ухудшение самочувствия на фоне высокой активности,
поэтому не забывайте про отдых.

ТЕЛЕЦ
Стабильность ожидает семейных представителей знака.
А вот на работе высока вероятность сплетен и интриг в ваш адрес, поэтому стоит быть аккуратнее в общении,
особенно с коллегами. Смена места работы в этот период крайне нежелательна.

СКОРПИОН
Благоприятный период для
профессиональной
реализации. Укрепятся старые связи и
появятся новые. Высока вероятность вестей из прошлого, не исключено,
что к вам вернётся что-то важное, некогда утерянное.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши деловые качества положительно скажутся на карьере.
Главное – не поддаться лени.
Февраль – благоприятный период для различного рода поездок и командировок,
а также очень успешный в финансовом
плане.

СТРЕЛЕЦ
Интуиция – ваш лучший
помощник в феврале. Период
ожидается размеренный и эмоционально положительный, наиболее
подходящий для общения с близкими
и друзьями. Энергетический подъём
положительно скажется на здоровье.

РАК
Процесс самопознания будет
забирать практически всё ваше
внимание, поэтому не рассчитывайте на головокружительный успех в
профессиональной или романтической
сфере. Материальная составляющая будет
стабильной.

КОЗЕРОГ
От продуктивности в феврале
будут зависеть многие значимые
события всего года. В профессиональной сфере ожидаются успешные проекты. Будьте готовы к дефициту свободного времени. Впрочем, к концу периода
его хватит даже на путешествие.

ЛЕВ
Период, насыщенный общением с новыми людьми. Успех на
работе напрямую будет зависеть от личных амбиций и решительных
действий. Проблем со здоровьем не будет, главное – менее импульсивно реагировать на нестандартные ситуации.

ВОДОЛЕЙ
Период глобальных перемен.
Но к решению различных задач
лучше подходить очень ответственно, чтобы избежать ошибок, которые могут иметь серьёзные негативные последствия. Высока вероятность
смены места работы.

ДЕВА
Материальное положение будет
радовать стабильностью, в личной сфере – понимание и уважение. В начале второй половины месяца появится большое количество
задач, в решении которых лучше рассчитывать только на себя.

РЫБЫ
Наиболее значимый и плодо
творный период года. Вас ожидают приятные романтические
встречи, дружеская поддержка и карьерный рост. Будьте внимательны в тратах.
Состояние здоровья беспокойства не доставит.
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ДРАМА

Комедия

Вернуть Бена

Джулия Робертс спасает сына от дурной компании

В

канун Рождества
молодой человек по имени Бен Барнс
совершает побег
из реабилитационного
центра и возвращается
в родной дом. Там его
тепло встречает любящая
мать, несмотря на то что
в своё время Бен принёс
немало горя семье.
Правда, проходит совсем немного времени,
прежде чем женщина
понимает, что сын не

изменился: от него
по-прежнему нужно
ждать неприятностей.
Он снова даёт окружающим повод думать, что
ему здесь не место. Перед
Холли, его матерью
(играет Джулия Робертс),
откроется много тайн,
из-за которых ей и её
безграничной материнской любви предстоит
вынести огромные испытания.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 16+.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Тим Талер,
или Проданный
смех
Приключенческая
комедия

Т

им – типичный подросток, который больше всего на свете
обожает смеяться. Он весёлый и активный мальчик. Самое
забавное, что его смех обладает заразительными качествами.
Любой, кто услышит смех Тима, тут же начнёт смеяться за
компанию.
Тим любит бывать на скачках, и однажды, во время очередного забега
он знакомится с неким господином, который предлагает парню интересную сделку.
Тим вырос в бедной семье и всегда испытывал нехватку денег, что
отражалось на его внешнем виде. Господин предлагает парню продать
ему свой смех, а взамен мальчик получит возможность выигрывать любые споры. Тим, не осознавая всей опасности решения, соглашается на
спор и в ту же секунду теряет смех.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 6+.

Как я стал русским
В Москву с любовью

Понравиться отцу своей невесты – задача не
из лёгких. С этой проблемой сталкивается и
китайский парень Пен,
когда отправляется в
Москву за своей любовью
– Ирой.
Он даже не подозревает,
какой кошмар его ждёт.
Ведь её отец не готов отдавать свою дочь первому
встречному.
Однако отцу невесты и
жениху придётся научиться уважать друг
друга, если они хотят
попытаться сохранить
рядом с собой человека,
которого любят больше
всего на свете.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 16+.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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уважаемые
пассажиры
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«Станица
Православная»
Казачий ансамбль песни и
пляски «Станица Православная» – молодой
коллектив,
который уже
заслужил
признание
за яркость
и душевную
манеру исполнения.
Звучание старинных мотивов сочетается
с современной
эстрадной
обработкой,
делая творчество коллектива популярным
среди самой
широкой аудитории.
2 февраля, 18.00
ВКЗ
Воронеж
0+

«Ангелы на крыше»

К

огда теряется
смысл жизни,
судьба может
привести на
крышу высотного дома, где и должно всё
закончиться. Но неожиданная встреча перед
прыжком вниз круто
изменяет жизнь главной
героини. Как оказалось,
даже в трагическом

поступке может быть
скрыто много смешного и забавного. Героине
даётся уникальный шанс
начать жизнь заново, и
она хватается за это предложение судьбы.
26 февраля, 19.00
«Энергомаш»
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 78Б
16+

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Заём «Базовый»
срок от 1 до 35 дней,
сумма займа от 1000
до 30000 руб. гражданам
РФ, от 20 до 70 лет, работающим и пенсионерам, зарегистрированным 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 комиссий. Досрочное погашение займа в соответствии
с ФЗ №353-ФЗ.
Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН»
ОГРН1173668003552, реестр МФО 1703020008471.
Не является публичной офертой.

Постоянным клиентам
СКИДКИ,
БЕЗ СПРАВОК
И СТРАХОВКИ

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

реклама

www.быстроналичные.рф

пенсионерам
от 0,7%

«N-Tour»
Один из самых ярких
исполнителей современной поп-музыки Сергей
Лазарев приготовил новое шоу.
Лазарев уже много лет
входит в число самых
гастролирующих артистов страны, его зрелищные шоу не оставляют
равнодушным ни одного
зрителя, а музыкальные
телеканалы каждый год
номинируют на главные
музыкальные премии в
категории «Лучшее концертное шоу».
В этот раз Сергей вновь
обещает удивить публику
незабываемой постановкой и новыми песнями.
Премьера «N-Tур» была
приурочена к 35-летию
артиста.
Лазарев – это всегда качественная поп-музыка,
живой звук, грандиозное
шоу и невероятная энергетика.
15 февраля, 19.00
Сити-парк «Град»,
Event-hall
Воронежская область,
п. Солнечный
12+
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Очевидное и вероятное

ФАУНА

Жизнь под льдами Антарктиды

В

подлёдном озере Мерсер, расположенном в Антарктиде, исследователи обнаружили останки
тихоходок и ракообразных существ. Озеро располагается на
глубине более километра подо льдом.
В конце декабря минувшего года исследователи пробурили скважину в ледяной
толще и добрались до водоёма. Но непонятно, как найденные организмы попали в него, ведь обычно они обитают на
суше. Учёные предположили, что некоторые животные проникли на дно озера во
время небольшого тёплого периода в этом
районе. Это происходило от 10 до 120 тыс.
лет назад. Эксперты проведут анализ ДНК
найденных существ.
Открытие

АРХЕОЛОГИЯ

Да будет биосвет
Группа разработчиков
решила создать биолюминесцентные деревья.
Для этого учёные использовали люциферазу –
класс ферментов, благодаря которым светлячки,
водоросли и некоторые
виды грибов умеют излучать флуоресцирующий
свет. Из этого фермента
создали раствор, который
под давлением можно
распылять на деревья и
растения.
Проникая в листья, раствор запускает сложную
реакцию, после чего растение начинает светиться. Такие деревья смогут
освещать улицы.

Некрополь в Подмосковье

С

Учёные нашли захоронение древних людей, которому 4,5 тыс. лет

отрудники Института археологии РАН обнаружили в
Подмосковье некрополь представителей фатьяновской
культуры, который был сооружён 4,5 тыс. лет назад. В
погребениях археологи нашли отлично сохранившиеся
боевые топоры, наконечники дротиков, керамические
погребальные сосуды.
Фатьяновская культура существовала на территории
Центральной России во второй половине III – середине II
тысячелетия до нашей эры. Предположительно, фатьяновцы пришли с запада, с территорий современных Белоруссии и Литвы. Они уже не были только охотниками-собирателями, хотя охота и
рыболовство, по-видимому, играли большое значение в их хозяйстве.
Они разводили свиней, коз, коров, овец и лошадей, возможно, занимались земледелием, умели выплавлять медь и бронзу. Представители
фатьяновской культуры держали домашних собак, передвигались на
четырёхколёсных телегах и двухколёсных повозках. Эти люди строили
укреплённые поселения по берегам рек.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Очередь в магазине. Мужчина оставил
маленького сына одного стоять с корзиной,
а сам пошёл ещё что-то искать. Когда подошла
очередь мальчика, он не запаниковал, а закричал
на весь магазин: «Паааааап, иди сюда, пришёл час
расплаты!»
Первый ребёнок в семье: все вещи кипятили
и стерилизовали.
Второй ребёнок: иногда стирали и следили,
чтобы ребёнок не ел из кошачьей миски.
Третий ребёнок: если съел кошачий корм –
это проблемы кота.
Маленькому мальчику подарили на день
рождения барабан. После этого началось: он
замучил всех соседей – с утра бам-бам-бам.
Соседи жалуются родителям, те в ответ:
– Ну сынок же днём шумит, не вечером, пусть
играет.
Так продолжалось довольно долгое время.
Тогда один старый мудрый сосед вместо того,
чтобы ругаться, подозвал мальчика на улице
и спросил:
– А ты знаешь, что у барабана внутри?
С тех пор барабанная дробь в доме
прекратилась.
Мой 11-летний сын сегодня с утра, немного
задумавшись, сказал:
– Я знаю, почему День защиты детей 1 июня.
Это потому, что 31 мая все школьники приносят
домой дневники с годовыми оценками...
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос
капли закапать, зашла с сыном в комнату,
жду, пока проснётся. Сын шёпотом говорит:
– Да чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
– Рано меня закапывать, тело ещё не остыло.
Нашёл идеальное описание себя: «Будучи
человеком увлечённым, но
непоследовательным, он знал много
бесполезных, но интересных вещей».
Молодой отец в панике звонит
педиатру:
– Доктор, что делать? Трёхлетняя
дочка напилась зелёнки!
– Так, расскажите, как ребёнок сейчас
выглядит, что делает?

Как объяснить
ребёнку,
что 8 утра
в выходной
день – это
для взрослых
ещё глубокая
ночь?!

– Чего грустная такая?
– Да чуть ребёнку утренник не сорвала.
– Каким образом?
– Накануне позвонила воспитательница, велела
всем родителям быть в масках.
– И что? Они же ведь в каждой аптеке.
– Вот все такие умные и были! Одна я, как дура,
в маске зайчика!
Ваня вернулся из школы с шапкой в руке.
Глянула мама – шапка разодрана и вся в грязи.
– Что случилось?
– Это всё ребята. Стянули шапку и давай
ею в футбол играть.
– А ты где был?
– В воротах стоял.

Только русский человек
на вопрос «Ты
куда?» отвечает: «Сейчас
приду».
Говорят, если
как следует
пропотел, то
тренировка
удалась. А
если я как
следует пропотел уже когда
переодевался,
можно уже не
ходить в зал?

Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями.
– Ну что я могу сказать… Я рад, что у меня
теперь появилась большая и любящая семья.
– Как прошёл твой день?
– Ощущение, что он прошёл по мне.
Красота требует жертв.
Я – Красота. Муж – Жертва.
– Приезжай ко мне.
– Сегодня не могу, я уже переоделся в домашнее.
– Раньше я следила за своей фигурой.
– А сейчас?
– А сейчас просто наблюдаю за ней...
В моём детстве не было мобильных
телефонов, но я всегда знал, где мои друзья.
Евгения так хорошо погуляла на девичнике,
что свадьбу пришлось временно отменить.
Жена звонит мужу:
– Дорогой, у меня для тебя две новости.
– Начни с хорошей.
– Нам сделают скидку в автосервисе.

– Что делает... Улыбается зелёными
губами, высовывает зелёный язык
сквозь зелёные зубы... Доктор, что мне
делать?!
В трубке смех врача:
– Фотографируйте!
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