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5> В
 «Черноземье» трудятся

профессионалы

Кассир Екатерина Кравченко из Старого
Оскола вошла в пятёрку лучших на сети
российских железных дорог. Конкурс
проходил в Новосибирске.

4> Следите за расписанием

Тираж 137 000 экземпляров
12–13> Парк культуры
и отдыха

В связи с окончанием дачного сезона отменены
сезонные пригородные поезда

Пить
или
не пить
Как
жители
России
относятся
к воде
из-под
крана
стр. 3

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

АКТУАЛЬНО

Автомобиль каждый
день

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения узнал у
россиян о том,
как часто они используют
автомобиль.
Результаты опроса 2019
года показывают, что в
двух из трёх российских
семей есть автомобиль
(67%).
В каждой пятой семье
есть не одно авто (18%).
Водят автомобиль в
семье преимущественно
мужчины (78% против 34%
женщин).
Для большинства водителей по всей России езда –
ежедневное занятие (70%).
Если бы у тех, кто сам
водит автомобиль в своей

семье, была возможность вместо машины
использовать иной вид
транспорта, они бы отдали предпочтение велосипеду (43%).
Интерес для водителей
также представляет электрический автомобиль
(33%).
Каждый десятый назвал электромопед или
электроскутер (10%).

АКЦИЯ

За здоровый образ жизни
С 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года АО «ППК
«Черноземье» запустило акцию «Велосипед в дорогу»
В рамках данной акции пассажирам предоставляется
бесплатный провоз велосипедов в пригородных поездах,
курсирующих по всем направлениям на полигоне обслуживания компании.
АО «ППК «Черноземье» работает для Вас!

8 декабря 2019
года на всей
сети российских железных
дорог вводятся
в действие
новый график
движения и
план формирования поездов
на 2019/20 год.
График будет
действовать в
течение года.
Количество
поездов категорий «скорый»
и «скоростной»
увеличится с
358 до 377 и составит 64,7% от
общего числа
пассажирских
поездов. Общие
размеры движения пассажирских поездов
дальнего следования составят
583 пары (одна
пара – это
поезда туда
и в обратном
направлении) в
433 сообщениях (в графике
движения на
2018/19 год –
567 пар в 415
различных
сообщениях).
Будет расширена география
курсирования
двухэтажного
подвижного
состава.

Мы снова на Кубе

М

ежду холдингом «РЖД» и
Союзом железных дорог
«Железные
дороги Кубы» подписан
контракт о восстановлении и модернизации
железнодорожной инфраструктуры Кубы.
«Холдинг «РЖД» обладает
передовыми железнодорожными компетенциями и технологиями для
реализации подобных
комплексных инфраструктурных проектов.
Мы готовы поделиться
своим опытом и продолжить совместную работу
в формате долгосрочного
партнёрства», – подчеркнул генеральный
директор – председатель
правления ОАО «РЖД»
Олег Белозёров.
Проект предусматривает проектирование,
ремонт и модернизацию
по российским технологиям свыше 1000 км
железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники,
материалов и оборудования российского производства. Работы будет вести дочерняя компания
ОАО «РЖД» – ООО «РЖД
Интернешнл».

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Вода из-под крана: пить или не пить

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные,
как россияне оценивают
качество воды. Выросла
доля россиян, употребляющих воду только
из-под крана (с 39% до 44%
за три года). Это может
быть кипячёная, некипячёная/очищенная,
неочищенная вода. Чаще
других такую воду пьют
люди в возрасте 60 лет и
старше. Доля употребля-

ющих только бутилированную воду составляет
16%. Чаще других это
молодые люди в возрасте
от 18 до 24 лет. Остальные
опрошенные пьют воду
обоих типов. Росту потребления питьевой воды
из-под крана существенно способствует расширение использования
фильтров для очистки
воды – 35% опрошенных
назвали использование
фильтра главной причиной того, что они пьют
водопроводную воду.

ВАКАНСИИ

Требуются на работу
плата; в-третьих, наличие социальных льгот и
гарантий.
АО «ППК «Черноземье»
нужны на постоянную
работу билетные кассиры в поездах. График
скользящий, разрывной;
соцпакет.
Подробности по телефону:
8 (473) 265-16-41.

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

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

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

реклама

Р

абота в железнодорожной отрасли традиционно
считается престижной.
Этому есть несколько
объяснений: во-первых,
стабильность и уверенность в завтрашнем дне;
во-вторых, конкурентоспособная заработная
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График движения

Следите
за расписанием
В связи с окончанием дачного сезона отменены сезонные пригородные поезда

Точное расписание движения поездов
уточняйте на
официальном сайте
АО «ППК «Черноземье»
www.ppkch.ru

с 19 октября 2019 года:
№ 6406 Воронеж-1 – Колодезная, курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 07.02, прибытием в 08.18;
с 21 октября 2019 года:
№ 6407 Лиски – Воронеж-1, курсирующий ежедневно, кроме понедельника,
четверга, отправлением в 14.05, прибытием в 16.16;
№ 6406 Воронеж-1 – Колодезная, курсирующий по субботам, воскресеньям,
отправлением в 07.02, прибытием в
08.18;
№ 6317 Воронеж-Курский – Курбатово,
курсирующий по пятницам, отправлением в 17.40, прибытием в 19.10;
№ 6601 Воронеж-Курский – Нижнедевицк, курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 08.25, прибытием в 10.37;
№ 6602 Курбатово – Воронеж-Курский,
курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 16.50, прибытием
в 18.40;

№ 6307 Воронеж-Курский – Курбатово,
курсирующий по субботам, воскресеньям,
отправлением в 11.30, прибытием в 13.06;
№ 6310 Курбатово – Воронеж-Курский,
курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 13.55, прибытием
в 15.32;
№ 6503/6504 Тамбов-1 – Старое Юрьево,
курсирующий по вторникам, четвергам,
субботам, воскресеньям, отправлением в
05.48, прибытием в 09.35;
№ 6503/6504 Старое Юрьево – Тамбов-1,
курсирующий по вторникам, четвергам,
субботам, воскресеньям, отправлением в
18.29, прибытием в 22.14.
с 1 ноября 2019 года отменяется:
№ 6214 Белгород – Ржава, курсирующий
ежедневно, отправлением в 06.35, прибытием в 08.15;
с 1 ноября 2019 года назначается:
№ 6204 Белгород – Ржава, курсирующий ежедневно, отправлением в 12.50,
прибытием в 14.30.

уважаемые
пассажиры

Знай наших!
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В «Черноземье» трудятся
профессионалы
Кассир Екатерина Кравченко вошла в пятёрку лучших на сети российских железных дорог

Е

катерина заняла 4 место в сетевом конкурсе на звание «Лучший
кассир билетный пригородного
сообщения-2019».
За звание лучшего боролись
кассиры 21 пригородной пассажирской
компании. Конкурс проходил в 2 этапа:
в первый день участницам предстояло
пройти профессиональные испытания,
во второй – творческие.
«В 2013 году наша компания была победителем Всероссийского конкурса на
звание лучшего билетного кассира России в пригородном сообщении. Поэтому
задачи перед собой ставили самые высокие», – рассказал генеральный директор
АО «ППК «Черноземье» Шульгин Виталий.
Вместе с конкурсантками поболеть
прибыли
представители
руководства ППК. Начальник учебного центра
АО «ППК «Черноземье» Вероника Чумакова поделилась впечатлениями:
«Предварительная подготовка была
очень серьёзная. Теорию мы прорабатывали 2 месяца. Старались подходить
к обучению комплексно: поддерживать

Екатерина
была признана лучшим
знатоком в
профессиональной
области

теорию практикой. И представительница Юго-Восточной не подвела: показала
отличные знания в профессиональных
вопросах теста на знание нормативных
документов, должностных обязанностей,
кассового оборудования, охраны труда и
психологии. По итогам теоретического
этапа она набрала максимальный балл по
тестированию. Екатерина была признана
лучшим знатоком в профессиональной
области».
Тоже самое касалось и конкурса приветствий, к которому в «Черноземье» готовились основательно: в итоге получился
замечательный презентационный ролик
о команде юговосточников.
Екатерина Кравченко трудится в Старом Осколе. На железную дорогу пришла 8 лет назад. Считает, что стальная
магистраль – это, прежде всего люди,
человеческое общение и серьёзное отношение к выбранному пути.
Несмотря на то, что на конкурсе присутствовал неизменный элемент соперничества, необходимый в профессиональных состязаниях, своих коллег
конкурентами не считает.
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Интервью по поводу

В ногу со временем
Пассажирам пригорода доступны современные сервисы и технологии
>Начало|№18

Виталий
Шульгин,
генеральный
директор
АО «ППК
«Черноземье»

– Как правило, недочёты пассажиры видят в
первую очередь, но всё-таки хорошее тоже замечают. За что говорят спасибо?
– Обращения пассажиров, в основном,
касаются вопросов стоимости проезда,
предоставления льгот, расписания движения и маршрутов следования поездов.
Положительные отзывы получаем за
качественное обслуживание, проведение
различных акций и введение дополнительных услуг, а также организацию экскурсионных поездок.
– Кстати, туристические маршруты, которые завоевали популярность у пассажиров, будут
продолжены?
– Визитной карточкой АО «ППК «Черноземье» на рынке туристических услуг

стал проект «Экскурсионный поезд», реализованный совместно с правительством
Воронежской области, музеем-заповедником «Дивногорье» и Свято-Успенским
Дивногорским мужским монастырем.
Проект привлёк желающих посетить
уникальные исторические места региона
по удобному беспересадочному маршруту
Воронеж – Копанище.
Если в 2016 году было 5 поездок, которыми воспользовались более 1 тыс. человек,
то, благодаря популярности маршрута и
организации дополнительных рейсов,
в 2018-м экскурсионным поездом воспользовались уже более 5 тыс. человек.
В 2019-м состоялся 21 рейс с охватом более
5,5 тыс. пассажиров.
Накопленный опыт в сфере организации туристических поездок позволил в

уважаемые
пассажиры

Интервью по поводу
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2018 году реализовать с правительством
Белгородской области экскурсионный
поезд к музею-заповеднику «Прохоровское поле», позволяющий осмотреть
мемориальный комплекс «Звонница»
и музеи «Третье ратное поле России» и
бронетанковой техники. За 14 поездок в
2018 году проследовало 3 тыс. пассажиров.
Всего в 2019-м состоялось 47 рейсов с охватом более 9,5 тыс. пассажиров.
Мы занимаемся дальнейшим развитием проекта. Так, чтобы сделать доступными удалённые объекты музейного
комплекса, совместно с органами власти
Белгородской области в текущем году запустили автобусный маршрут между о.п.
Звонница и станцией Прохоровка.
Отмечу, что компания продолжает искать дополнительные инструменты для
увеличения доли транспортного рынка и
привлечения новых пассажиров. Одно из
направлений на ближайшую перспективу – проработка экскурсионных маршрутов в Липецкой области с назначением
ретро-поездов на паровозной тяге. Работа
в этом направлении уже ведётся с причастными службами Юго-Восточной железной дороги.
– Как ещё можно привлечь пассажиров? Предлагать новые маршруты?

– Современный рынок диктует необходимость постоянного совершенствования
в сфере обслуживании пассажиров, улучшения качества и расширения спектра
услуг.
Развитие пригородных железнодорожных перевозок компания видит не только
в расширении маршрутной сети, но и в
системном подходе по улучшению качества перевозок, в том числе за счёт использования инновационного подвижного состава, обеспечивающего пассажиров
высоким уровнем комфорта и сопутствующими услугами.
Так, для решения вопроса замены устаревшего подвижного состава с августа
2019 запущен современный электропоезд
серии ЭП3Д на востребованных пригородных маршрутах в Воронежской и Липецкой областях.
Сегодня у нас есть все необходимые
ресурсы для интеграции пригородного
железнодорожного транспорта в единую
транспортную систему Центрального Черноземья.
Уверен, что реализация запланированных нами мероприятий позволит обеспечить эффективную работу и стабильное
развитие пригородных железнодорожных
перевозок на полигоне Юго-Восточной
магистрали.

Развитие
пригородных
железнодорожных перевозок
компания видит не только
в расширении
маршрутной
сети, но и в
системном
подходе по
улучшению
качества перевозок
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Инновации

Быстро и надёжно

Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

В

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

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

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

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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25 октября 1990 года

Откройте букву,
пожалуйста

30 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

Есть стыковка!
Впервые проведено соединение космических кораблей

П

осле выполнения эксперимента,
связанного
с выходом
человека в космическое
пространство 18 марта
1965 года, на повестку
дня была поставлена
проблема встречи и
соединения в космосе
космических кораблей,
то есть стыковки.
30 октября 1967 года два
искусственных спутника Земли «Космос-186»
и «Космос-188» впервые
за всю историю исследования Вселенной с
помощью специальных
двигательных установок
и целого комплекса радиотехнической аппаратуры сблизились друг
с другом, произвели
автоматическую стыковку и начали свободный
полёт в космическом
пространстве на высоте

28 ОКТЯБРЯ 1933 ГОДА

27
октября
Каждое четвёртое воскресенье октября
в мире отмечается необычный праздник
– Международный день
тёщи. Хотя он
пока не имеет
статуса официального, но
весьма популярен уже во
многих странах. В России
праздник стал
известен не
так давно

Легенда футбола

Бразильский кудесник
мяча
Гарринча, легендарный
бразильский футболист,
чемпион мира 1958 и 1962
годов, родился в очень бедной семье 28 октября 1933
года в Пау-Гранди. Он двукратный чемпион мира по
футболу. В течение восьми
лет сборная Бразилии проиграла только один матч,
пока в её составе играл Гарринча. Гарринча обладал
уникальной техникой обращения с мячом и ударом
с обеих ног.

ИП Ермилова
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ
СЕМЕННОЙ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов
СКЛАД № 1

276 км. В состыкованном
состоянии спутники
«Космос-186» и «Космос-188» продолжали
полёт в течение 3,5 часа.
По команде с Земли была
проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников.
Через некоторое время
они возвратились на
Землю.

тел.:
e-mail:

8-952-958-40-65,
8-961-028-53-61,
8-950-777-43-58

agrosputnik@bk.ru

реклама

Игра всея Руси

Первый выпуск телеигры
«Поле чудес» вышел в
эфир 25 октября 1990 года.
Первым ведущим был
Владислав Листьев, а с
1 ноября 1991 года – Леонид Якубович. Телеэфир
уже трудно представить
без этого проекта. Каждую
пятницу ведущий приглашает игроков в студию
– отгадывать слова. Правила игры просты: в трёх
турах участвуют по три
человека в каждом, победители туров соревнуются
в финальной игре, и её
победитель, если выиграет суперигру, получает
главный приз.
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Как купить

и не поплатиться

И

Пять правил безопасных сделок в Интернете

нтернет-шопинг быстро набирает популярность у россиян.
Годовой оборот онлайн-торговли в России уже превысил
триллион рублей. Через Сеть
покупаются еда и напитки, одежда и
обувь, книги и журналы, электроника
и техника – весь ассортимент не перечислить. При желании и настойчивости
можно отыскать даже самую экзотическую вещь и получить её в любом уголке,
куда производят доставку почтовые или
курьерские с лужбы.
Но больши´е деньги привлекают охотников за чужими кошельками, даже
если те электронные. Только в прошлом
году мошенники сумели увести с банковских карт российских пользователей
1,38 млрд руб. Преступникам 417 тыс. раз
удавалось разными способами получать
деньги физических лиц.

А можно ли
покупать в
Интернете
так, чтобы не
сожалеть об
этом? Да, если
проявлять разумную осмотрительность
и помнить, где
бывает бесплатный сыр

Свою лепту в эту криминальную статистику вносит интернет-торговля. Одни
мошенники пытаются впарить подделки под известные бренды. Другие создают сайты-витрины с баснословно низкими ценами, и если соблазнившиеся
покупатели вводят данные платёжной
карты, то быстро теряют деньги с неё.
Третьи устраивают кибератаки на настоящих интернет-продавцов и опустошают карточные счета тех, кто имел неосторожность оплатить там покупку.
А можно ли покупать в Интернете так,
чтобы не сожалеть об этом?
Да, если проявлять разумную осмотрительность и помнить, где бывает бесплатный сыр. А чтобы понять, как не попасться на удочку кибермошенников, нужно
представлять механику их действий.
По правилам, списание денег с банковской карты возможно, когда введены

уважаемые
пассажиры
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Официальный
партнёр рубрики

её данные. Это полный номер, который
выгравирован или выдавлен на лицевой
стороне, срок действия, фамилия и имя
владельца, а также трёхзначный CVCили CVV-код с оборотной стороны карты.
Последний очень важен: его ввод подтверждает оплату и фактически является аналогом собственноручной подписи
держателя карты. Вот почему эти три
цифры рекомендуется держать в секрете. Но это не значит, что все остальные
данные нужно разбрасывать направо и
налево.
Кстати, для защиты покупателей многие банки ввели двухфакторную авторизацию при оплате. Операцию по карте в
интернет-магазине в этом случае надо
будет подтвердить кодом из СМС, который придёт из банка. Поэтому мошенники идут на разные хитрости, чтобы
узнать и его.
То есть действия злоумышленников
нацелены на выуживание у жертвы
данных её платёжной карты и кода
из СМС. Чтобы не позволить им этого,
надо для начала взять на вооружение
три простых принципа. Во-первых, не
покупать товары в незнакомых интернет-магазинах. Во-вторых, не использовать для онлайн-оплаты чужие компьютеры или смартфоны, а на своих
установить и вовремя обновлять антивирусное программное обеспечение.
В-третьих, выбирать способ оплаты
товара после доставки (у солидных интернет-магазинов курьеры оснащены
мобильными платёжными терминала-

«Техника
безопасности»
при платежах
через Интернет и пять
ключевых
правил

ми, так что оплата картой возможна и
при получении) либо воспользоваться
опцией самовывоза – часто в точке выдачи товара также можно расплатиться
картой.
И собственно о «технике безопасности»
при платежах через Интернет. Вот пять
ключевых правил:
1. Не применяйте для интернет-платежей свою основную банковскую карту
и тем более кредитную или зарплатную. Рассмотрите возможность завести отдельную дебетовую карту для
оплаты покупок в Интернете.
2. 
Перед вводом реквизитов карты для
оплаты проверьте адрес сайта в браузере. Он должен начинаться с символов https://, а рядом быть изображение закрытого замкá. И, разумеется,
убедитесь, что имя в адресной строке совпадает с названием магазина:
злоумышленники часто используют
сайты-двойники, чьи названия могут
отличаться на одну букву или даже
символ.
3. П
 ереводите деньги для оплаты покупки на свою карту непосредственно перед осуществлением платежа и только
в той сумме, которая необходима.
4. 
Подключите к банковским картам
сервис СМС-уведомлений о проведённых операциях (за это может взиматься комиссия). Также старайтесь
регулярно, лучше всего ежедневно,
проверять выписки по своим картам
– например, через интернет-банк
или мобильное приложение.
5. 
Заметив любую подозрительную активность по своим картам – попытки
не санкционированных вами списаний, переводов, платежей и т.п.,
– срочно обратитесь в контактный
центр своего банка. Возможно, он
успеет остановить несанкционированную транзакцию или предотвратить дальнейшие списания.
Итак, покупать в Интернете можно.
Экономия в сравнении с обычными магазинами подчас оказывается весьма ощутимой. И если соблюдать перечисленные
выше правила, радость от удачной покупки ничто не сможет омрачить.
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ТРИЛЛЕР

Комедийный фильм ужасов

Иные

Они выглядят, как мы, но они – не мы

В

и категорически запрещает открывать дверь. Ей
нельзя ни с кем разговаривать и не позволено
даже подходить к окну.
Единственное развлечение девочки – тайком
наблюдать из-за занавесок за фургончиком
мороженщика, который
целыми днями торчит
возле их дома. Малышке
так хочется мороженого,
но ведь папа сказал, что
это смертельно опасно.
Премьера 24 октября. 16+

уединённом домике одного из
районов Лос-Анджелеса живут
маленькая
девочка и её заботливый
отец. Вполне нормальная
семья, если не считать,
что девочка одним
взглядом может поднять
в воздух тяжеленный
шкаф, а у отца всегда
наготове снятый с предохранителя пистолет.
Каждый день, уходя из
дома, папа запирает дочь

ДОРОФЕЕВА

МУЛЬТФИЛЬМ

Питомник

Урфин Джюс
возвращается

Продолжение приключений Элли и её друзей

выращивает и продаёт саженцы

Э

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

лли и её верный
пёс Тотошка снова
оказываются в Волшебной стране. И,
как выяснилось, в
самое подходящее время –
время перемен. Власть в
Изумрудном городе опять
пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию
деревянных солдат, но не
отказался от своей вредной
привычки – портить всем
жизнь.
Премьера анимационного
фильма 24 октября.
Возрастное ограничение
6+

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

8-920-211-64-02

Беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников
на зомби продолжает
своё путешествие вглубь
страны.
На этот раз им предстоит сразиться не только с
новыми видами живых
мертвецов, но и вступить в схватку с другими
выжившими, которые
настроены совсем не дружелюбно.
Кроме того, в собственных рядах охотников
намечается серьёзный
разлад.
Как они справятся с
задачей? Кто останется в
живых?
Премьера 24 октября
Возрастное ограничение
16+
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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Тел.

Зомбилэнд:
Контрольный выстрел
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уважаемые
пассажиры
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Mgzavrebi
Концерт
группы станет
логическим
продолжением
альбома «GEO»,
пронизанного
атмосферой
тепла и солнца, большой
дружеской
вечеринки,
которую этот
грузинский
коллектив
начал много
лет назад и
заканчивать
не собирается.
В программе
как песни из
последнего
альбома, так
и те, что уже
давно полюбились слушателям.
3 декабря,
19.00
Белгородская
государственная филармония
12+

Александр Васильев. «Тайны модных домов»

Э

то не просто лекция, а целый моноспектакль. У всех
великих кутюрье
были и есть свои секреты. Стоит ли их раскрывать? Александр Васильев
утверждает, что стоит.
Истории жизни Диора,
Шанель, Джанни Версаче
и других кутюрье необычны и ярки.

Что скрывается за интригами и мифами, окружающими имена великих
модельеров? Как они
приходят к успеху? За счёт
каких денег существует
модная индустрия? На все
вопросы историк моды
готов дать ответ.
4 ноября, 19.00
ВКЗ
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%

Пётр Мамонов
В Воронеже состоится
творческий вечер одного
из лидеров советского андеграунда – легендарного
Петра Мамонова.
Артист встретится со
своими поклонниками в
формате свободного творческого вечера, на котором может произойти (и,
как правило, происходит) что угодно.
Каждое его появление на
сцене – это одновременно
шок, трепет и благодать.
Пётр Мамонов общается
со своими зрителями без
дистанции, глаза в глаза.
Он говорит о самом
личном и важном, при
этом достигает невиданных высот общения. И
не только говорит – ещё
поёт, читает отрывки
своих произведений и
отвечает на вопросы.
Несмотря на «сидячий»
формат мероприятия, его
драйву позавидует любой
панк-концерт.
14 ноября 19.00
ВКЗ
Воронеж, ул. Театральная, д. 17
12+
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Гороскоп

Звёздный прогноз на ноябрь
Тщательное планирование обеспечит положительный результат на работе и в личной жизни
ОВЕН
Начатые ранее дела и проекты
быстро пойдут в гору. Возможны
небольшие финансовые сложно
сти, поэтому стоит вспомнить об эконо
мии. Однако скоро материальное положе
ние улучшится. Вы можете рассчитывать
на поддержку родных во всех вопросах.

ВЕСЫ
Здоровый образ жизни – залог
успеха в этом периоде. В про
фессиональной сфере удачный
момент для деловых знакомств. Домаш
ние хлопоты и хозяйственные дела в кру
гу родных помогут снять стресс и подарят
эмоциональную стабильность.

ТЕЛЕЦ
Деловые отношения выйдут
на качественно новый уро
вень, что положительно скажет
ся на финансовом благополучии. Однако
избегайте участия в сомнительных фи
нансовых авантюрах. Не торопитесь при
нимать решения.

СКОРПИОН
Подходящее время для реали
зации перспективных идей,
однако не спешите действовать.
Нужно тщательно всё продумать
и распланировать. В личном общении не
исключены мелкие разногласия, но в це
лом всё гармонично.

БЛИЗНЕЦЫ
Период глобальных измене
ний. Пересмотр планов и пе
реоценка обстоятельств повле
кут положительное развитие событий во
всех сферах жизни. Насыщенная личная
жизнь и активная профессиональная по
зиция.

СТРЕЛЕЦ
Фортуна на вашей стороне.
Однако избегайте сомнитель
ных финансовых рисков. В
личной жизни без перемен. Состояние
здоровья не потребует вашего внимания
при условии соблюдения правильного
питания.

РАК
Понадобятся уверенность в себе
и гибкость в общении, иначе в
деловой среде можно потерять
надёжных партнёров и покровителей.
В этот период звёзды предостерегают от
оформления кредитов – это может пошат
нуть ваше финансовое положение.

КОЗЕРОГ
В профессиональной сфере гря
дут положительные перемены,
впрочем, лишней ответственно
сти постарайтесь избегать. Это чревато
эмоциональным выгоранием. Финансо
вое благополучие обеспечит эмоциональ
ный подъём и отличное здоровье.

ЛЕВ
Терпение и экономия будут
вознаграждены в конце ноя
бря. Стоит больше спать, чтобы
не возникли проблемы со здоровьем и
апатичность. Во избежание конфликтов
дома проявите лояльность в общении с
родными и близкими.

ВОДОЛЕЙ
Период полного погружения в
работу, который потребует со
бранности и активности. Хоро
шее состояние здоровья позво
лит не отвлекаться от профессиональных
задач. В личной жизни будет царить гар
мония.

ДЕВА
Конец осени удачен во всех от
ношениях. Особенно укрепит
ся материальное положение.
В профессиональной сфере ре
комендуется проявить упорство и целе
устремлённость. Ваши усилия не оста
нутся без внимания руководства.

РЫБЫ
Коммерческие проекты при
несут неплохую прибыль. В
личной жизни небольшие раз
ногласия с домочадцами не получат се
рьёзного развития и улягутся сами собой.
А вот на состояние здоровья стоит обра
тить внимание – больше отдыхать.

уважаемые

Юмор

пассажиры

15

23|10|2019
№20(156)

Посмейся мне тут

Если ты не можешь найти время для отдыха,
тебе очень скоро придётся найти время
на лечение.
Есть французская пословица: всю первую
половину жизни мы ждём вторую, а всю
вторую – вспоминаем первую...
Если девушка замолчала – это не значит, что
она наговорилась. Это значит, что ты слишком
много лишнего сказал.
Мне в жизни повезло: когда я ни о чём не
думаю, у меня очень серьёзное лицо...

– У ваших волос сухие кончики и жирные корни?
Как нехорошо – вы или жиром домажьте,
или досушите!
Встретились двое:
– Ты чего такой грустный?
– Да два года занимался карате, оказалось –
сурдоперевод.
Сегодня понял, что такое смешанные
чувства. Утром, выходя на работу, нашёл на
лестничной площадке между этажами сто
рублей. Проанализировав ситуацию, понял,
что это те, которые три минуты назад
давал ребёнку в школу.

Когда во время знакомства
люди говорят
мне: «Приятно
познакомиться», я всегда
отвечаю: «Не
спешите с
выводами».
– Вовочка,
кого ты больше слушаешь,
маму или
папу?
– Я больше
слушаю маму.
– Почему?
– Она больше
говорит.

На родительском собрании в школе:
– В этом году питание детей стало на 5 рублей
вкуснее!
– Ты левша или правша?
– Не знаю... Печатаю обеими руками, а писать
давно разучился.
– Какая самая мельчайшая частица
во Вселенной?
– Моя зарплата.
Забывчивость – моё второе что-то там.
– Что-то тебя на работе давно не видно?
Уволили?
– Нет, ушёл по собственному желанию
директора.
Самое важное – успеть лечь спать до того,
как захочется есть.
Сегодня я опять опоздал на работу,
и начальница отдела Нина Ивановна
спрашивает меня:
– Ну, и какая причина опоздания на этот раз?
– Будильник не сработал, и я проспал.
– Может, скажешь что-нибудь, чего я ещё
не слышала?
– Вы сегодня прекрасно выглядите...

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Центр коррекции слуха и речи
подбор и продажа слуховых аппаратов
приём производится только по предварительной записи
График работы:
пн-пт 09:00–18:00
сб. 09:00–15:00
вс. выходной

Телефон
Воронеж,
8 (473) 231-86-55,
пр. Патриотов, 53А. Проезд:
270-89-70, 2-915-815,
автобус № 52, 80, 125А,
8-952-955-86-84
остановка «Институт МВД»

e-mail:
melfon-vrn@yandex.ru
реклама

melfon-vrn.ru

имеются противопоказания необходима консультация специалиста

– Представляешь, на
выходных решил навести
порядок в гараже отца.
Среди хлама нашёл
разобранный лёгкий
самолёт – алюминиевые
трубки, брезент.
Все выходные пытался
собрать – не получается.
И так крутил, и эдак...
Поможешь?
– А точно не раскладушка?
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Сканворд

ДЕЛЕНИЕ
АТОМНОГО
ЯДРА

ВУЛКАН В
ТАНЗАНИИ

ДОНОСЧИКДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

РАЗДЕЛИЛ
ЖИВОТНЫХ НА
КЛАССЫ

КЛИНОК
ДЖИГИТА

БЕЗМОЛВНЫЙ
АКТЕР

ЧУЖИМИ
РУКАМИ
... ЗАГРЕБАТЬ

ЧУТЬЕ
ИЩЕЙКИ

ПРОЛЕТАРИЙ

СЦИЛЛА
И ...
РЕКА
СЕВЕРНОЙ
ПАЛЬМИРЫ

ИМПРЕССИОНИСТ
ЭДУАР ...

МИКРОСХЕМА

ЛИНИЯ
НА КАРТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ НА
ВЪЕЗД В
СТРАНУ
ВАЛЮТА
РУМЫНИИ

ДЕФЕКТ
ПОЗВОНОЧНИКА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ГАЛОГЕН

КОМИССАР
Ж.СИМЕНОНА
ОПОРА
СООРУЖЕНИЯ

БУМАГА С
ТИСНЕНИЕМ

ЗАГАДКА
В РИСУНКАХ

МАРТЫШКИН ИЛИ
СИЗИФОВ

НОТА

ул. Кольцовская, 24Б
Ежедневно с 9:00 до 20:00

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

256-47-89 291-43-23
Без п ерерыва

СЫН СЫНА

БЕССТЫДНИК

"ВИКОНТ
... БРАЖЕЛОН"

ГЕРОИЧЕСКОЕ
СКАЗАНИЕ

ИКОННЫЙ
... ТУРМАН
ОБРАЗ

КАЗАЧИЙ
АТАМАН

ЛИСТВЕННОЕ
ДЕРЕВО
реклама

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЛОСОСЬ

ВОЙСКО
НА РУСИ

ВИНОГРАД
ПОСЛЕ
СУШКИ

ВЫСТУП
НА
ФАСАДЕ
ЗДАНИЯ

АНЧОУС

ПОПУЛЯРНАЯ
ПЕСНЯ

СЫН НОЯ

ПРИТОК
НЕВЫ

ПОМЕЩЕНИЕ НА
СУБМАРИНЕ

НОСИТЕЛЬ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

ПЕРЕРЫВ
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