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АКТУАЛЬНО

Госуслуги станут 
дешевле

февраля 2017 года 
портал Государ-
ственных услуг 
РФ больше не 
будет требовать 

цифровой подписи. 
Нововведение коснётся 
266 услуг. 
Такие изменения были 
внесены на фоне мно-
гочисленных жалоб 
граждан по поводу того, 
что электронная циф-
ровая подпись является 
слишком дорогой функ-
цией (до 2,5 тыс. руб. 
в год).
Теперь же все услуги 
(к примеру, справка 
об отсутствии судимо-
сти или сертификат на 
материнский капитал) 
будут доступны гражда-

нам в полном объёме и 
совершенно бесплатно. 
Для оформления заявки 
на документы требуется 
лишь обычная авториза-
ция на сайте. 
Единый веб-портал 
госуслуг очень попу-
лярен среди граждан 
России. Так, за про-
шедший год через него 
было проведено 7,5 млн 
платежей.

Переселенцам 
на Дальний 
Восток будут 
выплачивать 
по 250 тыс. 
руб. подъ-
ёмных. Эти 
деньги долж-
ны помочь 
людям обу-
строиться на 
новом месте. 
Дополнитель-
ная выплата 
также повысит 
привлекатель-
ность региона 
в глазах по-
тенциальных 
мигрантов. 
По словам 
министра по 
развитию 
Дальнего Вос-
тока Алексан-
дра Галушки, 
проект «Даль-
невосточный 
гектар» при-
вёл к поло-
жительной 
демографиче-
ской динамике 
в регионе. За 
полгода дей-
ствия проекта 
поступило 
почти 30 тыс. 
заявок. С 
1 февраля 
заявки на по-
лучение «даль-
невосточного 
гектара» 
смогут подать 
все жители 
России.

Выходные 
не за горами

акончился самый 
длительный в 
этом году период 
выходных. Рос-
сияне отдохнули 

(кто удачно, а кто и не 
очень) аж девять дней – с 
31 декабря по 8 января. 
Однако уже совсем скоро 
нас ждут ещё одни не-
стандартные выходные. 
Четыре дня подряд мож-
но будет не работать –  
с 23 по 26 февраля. 
Ещё одни четырёхднев-
ные выходные ждут рос-
сиян с 6 по 9 мая. 
Два раза в этом году будет 
по три выходных –  
с 29 апреля по 1 мая  
и с 10 по 12 июня. 
Один праздничный вы-
ходной придётся  
на 8 марта.
Всего же в 2017 году при 
пятидневной рабочей не-
деле в России будет 247 ра-
бочих, 104 выходных и 
14 праздничных дней. 
Таким образом, работать 
нам придётся пример-
но в два раза чаще, чем 
отдыхать. 
Всего же при 40-часовой 
рабочей неделе жите-
ли страны отработают 
1973 часа за 2017 год, а 
при 36-часовой рабочей 
неделе – 1775,4 часа.

C

З

О
ни расположены на втором этаже каждого ва-
гона, где установлена мягкая мебель, столики 
для развивающих игр, мини-сцена, телевизор. 
Также планировка второго этажа каждого вагона 
включает в себя 18 пассажирских мест и туалет-

ную кабину.
Как рассказали в службе корпоративных коммуника-

ций ЮВЖД, на первом этаже штабного вагона разме-
щены 34 пассажирских места для сидения, багажный 
стеллаж, туалет с душевой кабиной, установлены вен-
динговые аппараты. Пассажирские места оборудованы 
откидными столиками, розетками на 220 В, светильни-
ками местного индивидуального освещения, багажны-
ми полками.

Купе для инвалида и сопровождающего лица оборудо-
вано двумя спальными местами, креслом, подоконным 
столиком, местом для размещения кресла-коляски, 
кнопкой вызова проводника, информационным табло, 
розетками на 220 В, специальными поручнями. Вагон 
оснащен подъемником для пассажиров на инвалидном 
кресле.

УСЛУГА

Нескучные поездки
В двухэтажных вагонах поездов № 70/69 и № 46/45 
сообщением Москва – Воронеж появились зоны отдыха 
для пассажиров с детьми.
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ПРОГНОЗ

еальные зар-
платы в России 
будут расти, 
считает ми-
нистр труда и 

социальной защиты РФ 
Максим Топилин. 
По его словам, поло-
жительная тенденция 
наметилась ещё в августе 
прошлого года. Если с 
февраля по июль измене-
ния реальной зарплаты 
колебались вокруг ну-
левой отметки, то уже 
с конца лета появился 
небольшой рост. 

Максим Топилин отме-
тил, что повышению 
способствуют в том числе 
президентские указы об 
увеличении зарплат бюд-
жетникам. 
Глава Российского со-
юза промышленников 
и предпринимателей 
Александр Шохин также 
считает, что в 2017 году 
крупные работодатели 
начнут увеличивать зар-
платы. При этом он уве-
рен, что данный рост не 
будет превышать темпов 
инфляции.

Зарплаты пойдут в рост

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!

Н
а вокзалах Воро-
неж-1, Белгород 
и Мичуринск-У-
ральский в ка-
нун нового года, 

26 и 27 декабря, прошли 
предновогодние поздрав-
ления от Дедушки Мороза 
и Снегурочки.
Организатором этой нео-
бычной акции выступило 
АО «ППК «Черноземье».
От имени коллектива ком-
пании сказочные персона-
жи подготовили для своих 
пассажиров добрые поже-
лания. Самые маленькие 

путешественники, которые 
удивляли Дедушку Мороза 
и Снегурочку стихами и 
песнями, получили при-
ятные подарки и сладкие 
угощения. Желающих при-
нять участие в акции оказа-
лось достаточно много.
Фотографии участников 
опубликованы на офи-
циальном сайте АО «ППК 
«Черноземье» в разделе 
«Новогодняя акция «По-
здравления от Дедушки 
Мороза и Снегурочки!», 
где все желающие могут 
их свободно скачать.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Сказка пришла на вокзалы
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С целью обеспечения потреб-
ности жителей Воронежской 
области в перевозках желез-
нодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, сохра-

нено курсирование по пятницам при-
городного поезда № 6002 сообщением 
Придача – Россошь с остановками в пути 
следования: о. п. Машмет, ст. Колодез-
ная, ст. Давыдовка, ст. Лиски, ст. Евда-
ково, ст. Подгорное. Время в пути следо-
вания – три часа семь минут.
* Скидка в размере 50 % предоставляется:
– учащимся и воспитанникам обще-
образовательных организаций старше 
семи лет; студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях 
и образовательных организациях выс-
шего образования. Оформление скидки 
производится по предъявлению  двух 
документов: студенческого билета либо 
справки из образовательной организа-
ции; справки о размере среднедушево-
го дохода, не превышающего величину 
прожиточного минимума в Воронеж-
ской области или справки о назначен-
ной государственной социальной по-
мощи, выданных органом социальной 
защиты по месту жительства (пребыва-
ния) граждан.
Региональные льготники – ветераны 
труда (паспорт, удостоверение, доку-
мент, подтверждающий назначение 
пенсии), труженики тыла (паспорт, удо-
стоверение о праве на меры социальной 
поддержки) – жители Воронежской об-
ласти.
100 % скидка предоставляется феде-
ральным льготникам. 
Для оформления «безденежного» билета 
необходимы: паспорт, справка об инва-
лидности (ВТЭК, МСЭ) или пенсионное 
удостоверение, справка, образец кото-
рой утверждён постановлением прав-
ления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 02 ноября 2006 г. № 261п.

Востребованный 
маршрут

Пригородный поезд Придача – Россошь продолжит курсировать в 2017 году

Маршрут Отправление Стоимость С 50 %  
скидкой*

Придача 18.40 — —

Машмет 18.48 20,5 руб. 10,25 руб.

Колодезная 19.16 61,5 руб. 30,75 руб.

Давыдовка 19.36 102,5 руб. 51,25 руб.

Лиски 20.03 143,5 руб. 71,75 руб.

Евдаково 20.43 246 руб. 123 руб.

Подгорное 21.20 348,5 руб. 174,25 руб.

Россошь приб. 21.47 389,5 руб. 194,75 руб.
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В декабре 2016 года принят закон 
№ 170-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Воронежской области». Он 
вступил в силу 1 января 2017 года.

Не прошло и месяца, как в адрес АО 
«ППК «Черноземье» и на сайт президента 
ОАО «РЖД» стали поступать обращения 
пассажиров с просьбами разобраться в си-
туации, когда тем или иным школьни-
кам или студентам было отказано в пре-
доставлении скидки.

Дело в том, что раньше оформить про-
ездной документ за полцены во время 
учебного года, то есть с 1 января по 15 
июня и с 1 сентября по 31 декабря, можно 
было по предъявлению справки из шко-
лы или студенческого билета. В билете 
должна быть отметка о том, что его обла-
датель обучается по очной форме. Этих 
документов было достаточно, но власти 
Воронежской области, кстати, единствен-
ные в стране, решили сэкономить на уча-
щихся. По новому закону для получения 
скидки школьники и студенты теперь 
должны предъявлять, помимо справки 
или студенческого билета, второй доку-
мент – справку о размере среднедушево-

Закон суров
Власти Воронежской области приняли изменения в законы,  

которые за полмесяца увели больше половины студентов из пригородных поездов

го дохода, не превышающего величину 
прожиточного минимума в Воронежской 
области, или справку о назначенной го-
сударственной социальной помощи. Эти 
дополнительные справки можно полу-
чить по месту жительства в органах соци-
альной защиты. 

Виталий Шульгин, генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье», пояс-
няет: «Наша компания должна под-
чиняться законам, что мы и делаем. 
Но при этом принимаем весь негатив, 
вызванный инициативой властей, на 
себя. Разъездные билетные кассиры те-
перь не вправе продавать билет со скид-
кой без дополнительных оговорённых 
законом справок. Они пытаются объяс-
нять, почему так происходит. Но их да-
леко не всегда слушают. Отмечу, что не 
АО «ППК «Черноземье» усложнило пре-
доставление скидок, а региональные 
власти. Мы, как перевозчик, от этого 
только  проигрываем».

Кроме того, с начала года тариф за одну 
10 км зону увеличился на 4 % и составил 
20,60 руб. Что примечательно, для авто-
перевозчиков тарифы на 2017 год не под-
нимались.

«Не АО «ППК 
«Черноземье» 
усложнило 
предоставле-
ние скидок, 
а региональ-
ные власти. 
Мы, как 
перевозчик, от 
этого только 
 проигрываем»
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>Начало |№24 за 21.12.2016

– Что включает в себя автоматизация про-
цессов? 

– Расширение сети билетопечатаю-
щих автоматов, внедрение возможности 
покупки проездных документов через 
мобильное приложение. Кстати, в авто-
матах можно не только купить билет, но 
и пополнить счёт мобильного телефона 
или оплатить услуги интернет-провайде-
ра. Это сделано в том числе в рамках объ-
явленного «РЖД» Года пассажира. 

Также мы ежеквартально оцениваем 
степень удовлетворённости клиентов. 
Так легче анализировать собственные 
усилия. Кроме того, стала традиционной 
не только акция «День пассажира», когда 
любой человек может задать при личной 
встрече с представителями компании 
интересующий его вопрос, но и «День 
здоровья». В эти дни пассажиры могут 
бесплатно попасть на приём к врачам, 
которые работают на вокзале, получить 
консультацию и даже пройти экспресс-об-
следование. Чтобы кассирам и клиентам 
было удобнее общаться, развиваем систе-

му переговорных устройств и обеспечили 
ими все билетные кассы со среднесуточ-
ным пассажиропотоком свыше 100 чело-
век. Перевели абонементные билеты на 
пластиковые носители, сделав их более 
удобными в использовании и пополне-
нии. Вагоны оборудуются бесплатным 
доступом в Интернет посредством Wi-Fi. 

Развиваем мультимодальные перевоз-
ки «поезд – автобус» на участках Воро-
неж – Лиски – Колыбелка и Воронеж – Ли-
ски – Средний Икорец. Билеты на автобус 
и поезд можно купить на выбор в наших 
кассах и на автовокзале в городе Лиски. 
Это первый опыт, и пока он работает как 
социальный проект. 

Также с Лискинским районом связана 
наша экскурсионная программа. В 2016 
году назначали дополнительные экскур-
сионные поезда в музей-заповедник «Див-
ногорье» по беспересадочному маршруту 
Воронеж – Копанище. Работает и проект 
«Библиотека на колёсах»: в вагонах обору-
дуем книжные уголки. Условие для пасса-
жиров только одно – книгу надо вернуть. 

– Есть ли планы по развитию популярных во 
многих регионах городских электричек? 

Виталий 
Шульгин, 
генеральный 
директор 
АО «ППК 
«Черноземье»

Тариф должен быть 
справедливым

Перевозчик планирует урегулировать вопросы компенсации выпадающих доходов  
с регионами и сохранить маршрутную сеть в полном объёме
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– В 2015-м городская электричка пришла 
в Тамбов, для перевозок задействовали 15 
поездов. До этого жители пригорода еха-
ли до главного вокзала города и, если им 
нужно было дальше, пересаживались на 
автобусы. Однако городской поезд связал 
противоположные пригороды, позволяя 
обойтись без пересадок. На весь маршрут 
уходит 39 минут, из Бокино до Тамбова – 
12 минут, от Тамбова до Селезней – 27. В 
2016 году городской поезд запустили в Во-
ронеже. Здесь проекту требуется большее 
развитие, чем в Тамбове: загруженность 
дорог и расстояния в Воронеже суще-
ственно больше. 

– У каждого перевозчика есть особая группа 
пассажиров – инвалиды. Госдума в первом чте-
нии одобрила поправки в Устав железнодорожно-
го транспорта, согласно которым отвечать за 
посадку и высадку пассажиров с ограниченными 
возможностями вместе с владельцами инфра-
структуры будут и перевозчики. Сейчас это зона 
ответственности «РЖД» как владельца инфра-
структуры. Как планируете соблюдать этот 
закон, если он будет принят? 

– Когда поправки примут, будем обучать 
наших работников оказывать помощь ин-
валидам в поездах, а также внесём изме-
нения в их должностные инструкции. В 
конце концов мы же учим сотрудников 
оказывать первую помощь, по симпто-
мам определять проблему и соответствен-
но действовать. Значит, научим и тому, 
как правильно оказать помощь инвалиду. 

И ещё. Важный момент, который дол-
жен быть учтён при внесении поправок, – 
чёткое разграничение ответственности 
перевозчика, владельцев инфраструк-
туры и подвижного состава. Например, 
если нужно оборудовать вагон подъём-
ником для инвалидных колясок, то это 

вопрос к владельцу состава. Если нужно 
оборудовать платформу пандусом – это от-
ветственность владельца платформы. 

– Год назад вступили в силу правила, облегча-
ющие процедуру взимания штрафа за безбилет-
ный проезд в пригородных поездах. Перевозчиков, 
по сути, наделили правом штрафовать пасса-
жиров. Как обстоят дела с безбилетниками, ка-
кая сумма штрафов взыскана и насколько легко 
даётся этот процесс? 

– Административная ответственность за 
безбилетный проезд упразднена. Взамен 
введена гражданско-правовая ответствен-
ность: безбилетник обязан возместить 
перевозчику неустойку в пятидесяти-
кратном размере установленного тарифа 
на перевозку пассажира. При отказе упла-
тить штраф его могут взыскать в судебном 
порядке. Кроме того, ведётся судебная ра-
бота по взысканию штрафов. 

При этом следует отметить, что меха-
низм взыскания штрафов содержит опре-
делённые правовые пробелы. Например, 
разъездной билетный кассир, в отличие 
от полицейского, не имеет права тре-
бовать документ, удостоверяющий лич-
ность. 

Потом, когда суд примет решение о воз-
мещении перевозчику неустойки, реаль-
но получить деньги трудно. К примеру, 
если нерадивого отца суд приговаривает 
к выплате долга по алиментам за много 
лет, то деньги ещё нужно взыскать. Тут 
начинается история, что человек факти-
чески не проживает по месту прописки, 
у него может не быть денег, работы или 
имущества. А судебные приставы не бу-
дут в первую очередь заниматься нашими 
безбилетниками, когда у них есть масса 
других исполнительных производств с го-
раздо большими суммами взысканий.

Стала тра-
диционной 
не только 
акция «День 
пассажира», 
когда любой 
человек может 
задать при 
личной встре-
че с пред-
ставителями 
компании 
интересующий 
его вопрос, но 
и «День здоро-
вья».
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Популярные 
направления 

В рамках реализации проекта «Городской поезд»  
продляется маршрут следования пригородных поездов

Н
апоминаем, что по согласо-
ванию с администрацией Во-
ронежской области в черте 
Воронежа по рабочим дням с 
1 января до 31 декабря 2017 года 

будет сохранено курсирование пригород-
ных поездов до ст. Воронеж-1: 

№ 6304 сообщением «Касторная-Кур-
ская – Воронеж-1», отправлением в 03:30, 
прибытием в 06:31, с возможностью пе-
ресадки на поезд №45 сообщением «Во-
ронеж – Москва», отправлением в 07:25. 
Курсирует данный поезд следующим рас-
писанием:

№6304 «Касторная-Курская – Воронеж-1»

Маршрут При- 
бытие Стоянка Отправ-

ление

Касторная-Курская  — — 03:30

рзд. 156 км 03:42 1 мин 03:43

о.п. 158 км 03:47 1 мин 03:48

Благодатенский 03:57 1 мин 03:58

Нижнедевицк 04:12 1 мин 04:13

о.п. 179 км 04:18 1 мин 04:19

о.п. 182 км 04:24 1 мин 04:25

о.п. Избище 04:29 1 мин 04:30

о.п. 187 км 04:34 1 мин 04:35

о.п. 193 км 04:42 1 мин 04:43

Курбатово 04:47 1 мин 04:48

о.п. 197 км 04:52 1 мин 04:53

о.п. 205 км 05:01 1 мин 05:02

о.п. Кузиха 05:07 1 мин 05:08

о.п. 209 км 05:12 1 мин 05:13

Ведуга 05:18 1 мин 05:19

о.п. 215 км 05:24 1 мин 05:25

Латная 05:32 1 мин 05:33

о.п. 226 км 05:40 1 мин 05:41

о.п. Семилуки 05:48 1 мин 05:49

Подклетное 05:54 1 мин 05:55

о.п. 236 км 06:01 1 мин 06:02

рзд. 239 км 06:07 2 мин 06:09

Воронеж-Курский 06:19 2 мин 06:21

Воронеж-1 06:31 — — 

№6303 «Воронеж-1 – Нижнедевицк»

Маршрут При- 
бытие Стоянка Отправ-

ление

Воронеж-1  —  — 07:20

Воронеж-Курский 07:30 2 мин 07:32

рзд. 239 км 07:42 1 мин 07:43

о.п. 236 км 07:47 1 мин 07:48

Подклетное 07:53 1 мин 07:54

о.п. Семилуки 07:58 1 мин 07:59

о.п. 226 км 08:07 1 мин 08:08

Латная 08:16 1 мин 08:17

о.п. 215 км 08:25 1 мин 08:26

Ведуга 08:31 1 мин 08:32

о.п. 209 км 08:37 1 мин 08:38

о.п. Кузиха 08:42 1 мин 08:43

о.п. 205 км 08:48 1 мин 08:49

о.п. 197 км 08:58 1 мин 08:59

Курбатово 09:03 1 мин 09:04

о.п. 193 км 09:09 1 мин 09:10

о.п. 187 км 09:17 1 мин 09:18

о.п. Избище 09:22 1 мин 09:23

о.п. 182 км 09:27 1 мин 09:28

о.п. 179 км 09:32 1 мин 09:33

Нижнедевицк 09:37  —  —

Подробное 
расписание 
пригородных 
поездов пас-
сажиры могут 
посмотреть на 
официальном 
сайте АО «ППК 
«Черноземье» 
www.ppkch.ru
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Кулинария

На первое 

урицу порезать 
на кусочки, за-
лить водой, по-
ставить варить 
бульон. Когда 

вода закипит, убавить 
огонь, чтобы вода сильно 
не бурлила, собрать пену. 
Оставить вариться минут 
на 5–10. 
Почистить, порезать 
кубиками картофель и 
добавить в бульон.
Почистить лук и мор-
ковь, морковь натереть 
на крупной терке, лук 
мелко порезать. Быстро 
всё обжарить на расти-
тельном масле. Добавить 
в суп. Посолить и попер-
чить по вкусу, варить ещё 

5–10 минут. Проверить, 
готов ли картофель. 
В миске взбить яйцо. Бы-
стро мешая суп ложкой в 
центре, тонкой струйкой 
влить яйцо.
Зелень порезать, доба-
вить в суп. 
Дать минуту поварить-
ся и убрать с огня. Суп 
готов.
Ингридиенты: 
курица – 400 г, 
луковица – 1 шт., 
морковь – 1 шт., 
картофель – 2–3 шт., 
яйцо – 1 шт., 
зелень, соль, перец по 
вкусу.
Время приготовления:
30-40 минут.

Куриный суп с яйцом 
Быстро и вкусно: 
экономим время 
и деньги

уриное филе 
промыть и обсу-
шить. Разрезать 
на порционные 
ломтики неболь-

шой толщины. Лучше 
отбить каждый кусочек – 
так получится вкуснее.
Курицу посолить и по-
перчить. Затем обжарить 
на сковороде с расти-
тельным маслом с двух 
сторон до готовности.
Приступаем к приготов-
лению овощного салата. 
В миску надо нашинко-
вать капусту, морковь и 
болгарский перец. 
Всё это перемешать и 
немного посолить.
Лаваш нарезать на пря-
моугольники. 
Листья салата промыть и 
обсушить.
Теперь, когда все ингре-
диенты готовы, при-
ступаем к финальному 
этапу.

Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт.,
белокочанная капуста – 
200 г,
лаваш – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
болгарский перец –  
1 шт.,
листья салата,
растительное масло –  
3 ст. л.,
соль и перец – по вкусу.
Время приготовления: 
20 минут.

НА ВТОРОЕ

Домашняя шаурма 
Гастрономический шедевр с потрясающим вкусом

Надо сначала выложить 
на лаваш лист салата. 
На него – порцию овощ-
ной смеси. Сверху поло-
жить кусочек курицы и 
завернуть всё в лаваш. 
Можно, конечно, доба-
вить немного майоне-
за. Но и без него очень 
вкусно.
Всё! Осталось выложить 
этот шедевр на блюдо и 
подавать к столу. Прият-
ного аппетита!

Шоко
ладные 
пирожные
Печенье и оре-
хи пропустить 
через мясоруб-
ку. Сливочное 
масло расто-
пить, доба-
вить какао и 
сахар. Варить 
5 минут. Дать 
остыть и до-
бавить яйцо, 
перемешать. 
Изюм промыть 
и порезать, 
добавить в ми-
ску с печень
ем. Смешать 
какаомассу 
с печеньем, 
замесить, 
выложить на 
пищевую плен-
ку в виде кол-
баски. Убрать 
в морозильник 
на 3 часа. За-
тем нарезать 
на порции 
и посыпать 
кокосовой 
стружкой.
Ингредиенты: 
печенье – 
300 г,
сливочное 
масло – 200 г,
грецкие орехи 
– 100 г,
изюм – 100 г,
сахар – 1/2 
стакана,
какао – 3 ст. л.,
кокосовая 
стружка.
Время при-
готовления: 
40 минут.

К

К
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ОВЕН
Для Овнов февраль станет непростым месяцем в личных и любовных отношениях. 
Мужчины из-за расположения Марса в созвездии Рыб будут чувствовать себя не-
сколько неуверенно на этом поприще, и совершенно зря. А женщины-Овны будут 
склонны к принятию скоропалительных решений в выборе партнёров, что нежела-
тельно. Впрочем, эти временные трудности и эмоциональные переживания легко 
компенсируются успехами на работе.

ТЕЛЕЦ
Удачным во всех отношениях февраль станет для Тельцов, особенно для женщин 
этого знака. Природное обаяние вызовет большой интерес со стороны противопо-
ложного пола. Можно позволить себе лёгкий флирт и ухаживания, ведь весна уже 
близко. Интуитивно правильно выбранная модель поведения позволит оставаться в 
центре внимания и расширить деловые связи. Постарайтесь использовать эту ситуа-
цию в достижении личных целей.

БЛИЗНЕЦЫ
Женщинам-Близнецам в феврале будет свойственна необыкновенная лёгкость в об-
щении, а авторитет мужчин будет на высоте. Однако успешное течение дел на фоне 
присущей этому знаку легкомысленности может привести к некоторой завистливой 
раздражительности окружающих. Старайтесь ответственно подходить к выполне-
нию бытовых и профессиональных задач, и подобные проблемы обойдут вас сторо-
ной.

РАК
Ракам в этот месяц придётся непросто. На работе вы окажетесь под пристальным 
вниманием руководства и коллег, а на ваш авторитет постоянно будут пытаться по-
сягать посредством едких шуток и нападок. Умение держать себя в руках и не отве-
чать на провокации позволит с достоинством выйти из любой ситуации. Возможны 
спорные вопросы, касающиеся материальных ценностей.

ЛЕВ
Уверенность в себе и собственных силах, особенно в профессиональной сфере, в 
феврале будет неотъемлемой частью мужчин-Львов. Хорошее отношение со стороны 
партнёров и любимых людей вам обеспечено, но злоупотреблять им не стоит. Для 
женщин этого знака ситуация будет осложняться собственным отношением к про-
исходящему. Марс и Венера в феврале находятся в созвездии Рыб, что сильно будет 
терзать вашу интуицию необоснованными подозрениями как в личной жизни, так 
и на работе. Астрологи рекомендуют в этот период воздержаться от выяснения отно-
шений, вызванных внутренними сомнениями, а не фактами.

Звёзды обещают насыщенный 
событиями февраль

Главное –  правильно распределить силы, и у вас всё получится
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ДЕВА
В феврале мужчины, родившиеся под знаком Девы, проявят небывалый интерес к 
служебным обязанностям, пытаясь привнести улучшения в работу всего коллекти-
ва. Ваши старания не останутся незамеченными. Женщины-Девы будут придавать 
огромное значение мелочам во всех сферах жизни. Однако причин для беспокой-
ства у вас не будет: все кажущиеся неразрешимыми проблемы вами надуманны и 
разрешатся сами собой.

ВЕСЫ
Февраль для Весов ознаменуется предчувствием скорых перемен. Женщины боль-
ше будут посвящать время семье и близким, проявляя трогательную заботу о них. 
Проявляя такую теплоту и женственность, на работе вы рискуете оказаться в центре 
внимания мужской части коллектива. Для Весов-мужчин очень важно будет реали-
зовать себя в профессиональной сфере. Ваше обаяние и успехи способны привести 
к служебным романам, поэтому, чтобы в дальнейшем избежать нежелательных 
последствий, решение нужно принимать взвешенно.

СКОРПИОН
Скорпионы будут увлечены семьёй, воспитанием детей и обустройством домашнего 
уюта. Принятые в этом направлении решения окажутся правильными без исключе-
ния. Успешными в феврале станут все операции с недвижимостью. Даже если для 
вас этот вопрос сейчас актуальным не является, то ваше мнение окажется нужным и 
важным при выборе жилья родственниками или друзьями.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам понадобится вся имеющаяся у вас выдержка и запасы терпения, чтобы 
противостоять шквалу эмоциональных претензий со стороны других представи-
тельниц прекрасного пола, считающих вас конкуренткой. Расположение Сатурна 
в Стрельце будет благоприятствовать в деловых аспектах жизни, чего в этот период 
нельзя сказать о личных отношениях.

КОЗЕРОГ
Козерогов в этом месяце будут первостепенно беспокоить финансовые вопросы. 
Впрочем, тревоги по поводу завтрашнего дня и волнения окажутся излишними, 
потому что в феврале в этой сфере вам будет сопутствовать удача. Однако не спе-
шите хвастаться своими успехами и выставлять свое благосостояние на обозрение. 
Помните, деньги любят тишину.

ВОДОЛЕЙ
Всеобщее восхищение будет сопровождать Водолеев на протяжении всего месяца. 
Неудивительно, что на этом фоне флирт и личные интересы станут превыше всего. 
Упиваясь своим лидерством, вы способны организовать и повести за собой людей. 
Но не возлагайте на подобные мероприятия слишком больших надежд в плане от-
дачи, потому что если этого не случится, то разочарование будет ощущаться острее, 
чем есть на самом деле.

РЫБЫ
Обаяние Рыб усилит расположившаяся в их созвездии Венера, и роль таинственной 
незнакомки или недосягаемого принца придётся вам по душе и, как говорится, 
впору. Но работать при таких настроениях всё-таки не стоит, потому как начальство 
таким результатом останется недовольно. Из-за положения Солнца и Меркурия в со-
звездии Водолея вас могут одолевать сомнения в себе, в партнёрах и близких людях, 
но поддаваться им не стоит.

Гороскоп
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овая француз-
ская комедия 
«Семейное 
ограбление» 
познакомит 

с двумя совершенно 
разными девушками – 
скромной домоседкой 
Анжелой и дерзкой 
карманной воровкой Ан-
желикой. Между ними 
нет ничего общего, если 
не считать отца – про-
фессионального вора, 
которого разыскивает 
полиция. Он внезап-

КОМЕДИЯ

Балерина
История успеха

Один из самых ожида-
емых анимационных 
фильмов года. Сирота 
Фелисс мечтает стать 
известной балериной. С 
помощью своего лучшего 
друга-изобретателя она 
отправляется в Париж. 
Путь к заветной цели 
оказался не так лёгок, 
как могла предположить 
Фелисс. 
Трогательная история 
успеха маленькой герои-
ни, дополненная самы-
ми прекрасными чув-
ствами и волшебством, 
не оставит безучастным 
ни одного 
зрителя.
Премье-
ра фильма 
состоится 26 
января. Воз-
растное огра-
ничение 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Семейное ограбление
Неудавшееся преступление в исполнении двух сестёр и папы-вора

Н

П

РУССКОЕ КИНО

но появляется в жизни 
сестёр и вовлекает их в 
своё очередное ограбле-
ние. Однако гениаль-
ный план расчётливого 
папаши трещит по 
швам под гнётом обсто-
ятельств.
Классический сюжет сры-
вающегося преступления 
и забавные попытки 
героев спасти ситуацию 
позволят зрителям весело 
провести время. 
Премьера фильма 26 ян-
варя. 12+

оклонникам отечественного кино стоит посмотреть коме-
дию российских режиссёров с громким названием «Джокер».
Главный герой киноленты талантливый и амбициозный па-
рень Максим всеми силами стремится стать преуспевающим 
человеком. Но дело по улучшению финансового положения 

продвигается не так быстро, как развивается его новый роман с краса-
вицей Лелей. Дело шло к свадьбе, против которой, однако, ополчились 
все родственники отнюдь не бедной невесты и завистливый друг Мак-
сима, пытающийся отбить завидную пассию. 

Ситуация сложилась непростая, но искренне влюблённый юноша не 
намерен так легко отказываться от собственного счастья. Никто не зна-
ет, чем бы закончилась эта история для Максима и Лели. Однако в ход 
событий вмешивается Жорж – старый учитель и наставник Максима, а 
сам Максим решается на ещё одно трудное признание.
Премьера 26 января. Возрастное ограничение 12 +

Мультфильм

«Джокер»
История про Ромео и Джульетту в российских реалиях
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Парк культуры

Киноафиша

Невеста
Триллер
Россия
16+ 

Почему он?
Комедия
США
16+

Ла-Ла Лэнд
Мелодрама
США
16+

Преиспод-
няя
Триллер.
Нидерлан-
ды, Фран-
ция
18+

Монстр- 
траки
Фантастика
США
6+

Закон ночи
Драма
США
18+

Три икса: 
Мировое 
господство
Боевик
США
16+

Викинг
Историче-
ская драма
Россия
18+

Ловушка
Триллер
США
18+

2+1
Комедия
Франция
16+

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
НОВЫЙ СЕЗОН
Шоу Ильи Авербуха с участием звёзд 
фигурного катания – победителей и 
призёров Олимпийских Игр, чем-
пионатов мира и Европы. 
28.01. 19.00 ЛДС «Юбилейный» 
Воронеж, ул. Карла Маркса, 116

«ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ»
Спектакль Московского театра со-
временной комедии о любящих 
сердцах, которые в связи с парадок-
сальным стечением обстоятельств 
теряют друг друга на четверть века.
06.02. 18.00 ГДК
Лиски, пр. Ленина, 32 а

ЕЛЕНА ВАЕНГА. 
СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Новая концертная 
программа всена-
родно любимой 
российской эстрад-
ной певицы, авто-
ра  более 500 песен (в жанрах блюз, 
шансон, рок-н-ролл, романс), ком-
позитора, актрисы, лауреата пре-
мий «Шансон года». 

03.02. 19.00 ДК «Энергомаш»
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 78 б

МАСТЕР И 
МАРГАРИТА

Трагикомические 
фантазии по моти-
вам романа Булга-
кова. Спектакль, 
созданный в ма-
стерской Марка За-
харова был включен в постоянный ре-
пертуар Московского Драматического 
Театра им. Станиславского, а позже 
стал одним из самых ярких спекта-
клей Театра им. М.А. Булгакова.
03.02. 19.00 
Воронежский концертный зал

СПЛИН
Новый альбом груп-
пы «Ключ к шифру» 
– это 15 песен, запи-
санных  в Санкт-Пе-
тербурге в атмосфе-
ре максимального 
комфорта. 55 минут 
музыки и текста, 
где небесный хор 

воспевает жизнь городских окраин, 
переплетаются судьбы людей и ки-
тов, где лучше без гроша на родине, 
чем с грошом на чужбине. 
01.02. 19.00 Град Event-Hall
Воронеж, ул. Парковая, 3

ВЫСТАВКА 
ЛЕДЯНЫХ 
СКУЛЬПТУР

17 скульптур, кото-
рые представляют 
собой  сказочных 
персонажей. Здесь 
можно увидеть и 
Змея Горыныча, и 

Царевну-Лягушку, и учёноге остались 
без внимания и Дед  Мороз со Снегу-
рочкой.
до 27.01. Музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых» 
Тамбов
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сследование учёных из Вашингтонского университе-
та предполагает, что жизнь на планете Земля возни-
кала и вымирала прежде ещё как минимум один раз. 
По общепризнанной теории, около 3,7 млрд лет на-
зад на Земле появились бактерии и археи и лишь 
около 1,75 млрд лет назад возникли сложные орга-
низмы эукариоты, которые включают в себя живот-
ных, растения, грибы и простейших. 
Это произошло после того, как в атмосфере накопи-

лось достаточное количество кислорода. 
Новые же исследования доказывают, что необходимая концентрация 
кислорода имелась в атмосфере гораздо раньше, но затем его уровень 
резко снизился. На протяжении примерно четверти миллиарда лет 
уровень кислорода был довольно высоким. За это время могла зародить-
ся жизнь, а с падением уровня кислорода вымереть. 
Подобные идеи возникали и ранее, но инструментальное подтвержде-
ние получили впервые. 

Долго, но голодно

екалорийная диета может про-
длить жизнь. К такому выводу 
пришли учёные из Висконсин-
ского университета в результа-
те экспериментов с обезьяна-

ми. Исследование запустили ещё в 1980-х. 
Задачей специалистов было выяснить, 

как малокалорийная диета действует на 
макак. Животные были выбраны неслу-
чайно – их геном на 93% идентичен чело-
веческому. 

Проанализировав результаты, специа-
листы сделали вывод: малокалорийная 
диета продлевает жизнь приматов на 
30%. Кроме того, снижается риск возник-
новения рака и различных сердечно-со-
судистых заболеваний.

ЭКСПЕРИМЕНТ

ИССЛЕДОВАНИЕРезультат

Показали характер

Учёные пришли к выво-
ду, что дети, которые в 
детстве ведут себя непо-
корно, более успешны в 
будущем.
Исследователи провели 
эксперимент, который 
длился более 40 лет. 
Эксперты анализировали 
черты характера детей в 
возрасте от 8 до 12 лет, а 
затем сопоставляли их 
успехи и достижения в 
зрелом возрасте. Иссле-
дование показало, что 
те подростки, которые 
имели сложный харак-
тер, становились более 
успешными в различ-
ных профессиональных 
сферах.

Н

И
Не с первой попытки
Учёные считают, что жизнь на планете Земля зародилась 
раньше, чем думали



15
уважаемые

пассажиры

25|01|2017

№02(90)

Точка на карте

Этот след на скале
сть на Кольском полуострове 
мистическое и загадочное ме-
сто. В самом центре Ловозёр-
ского горного массива, окайм-
лённое с трёх сторон скалами 

и горными вершинами, раскинулось 
Сейд озеро. 

Искатели неизведанного изучают эти 
места с 1922 года. Ежегодно сюда направ-
ляются тысячи туристов, которые хотят 
посмотреть на артефакты. В частности, 
на знаменитое изображение Куйвы 
(Чёрного человека), скала с которым на-
ходится на берегу озера. Высота изобра-
жения, напоминающего расставившего 
крестообразно руки человека, – порядка 
50 м. 

По одной из версий, основанной на ска-
заниях коренного населения саамов, Куй-
ва – великан, который жил в древние вре-
мена в Ловозёрских тундрах. Он грабил и 
убивал саамов, за что был уничтожен са-
амскими языческими богами – «сожжён 
молниями, которые ударили из вод озе-
ра». След на скале остался от его сожжён-
ного тела.

Здесь же исследователи якобы нашли 
древнюю мощёную дорогу, пирамиды, а 
также лаз в подземную пещеру.

Кто и зачем нарисовал великана на берегу озера   

По одной из теорий, это место счита-
ется колыбелью Гипербореи, древней ис-
чезнувшей цивилизации, неразрывно 
связанной с мифическими рассказами и 
магическими знаниями. Исследователь-
ской экспедиции удалось найти наскаль-
ные письмена, огромные каменные пли-
ты правильной прямоугольной формы с 
отверстиями, руины каменных сооруже-
ний. На одной из возвышенностей были 
обнаружены фрагменты стены, по своему 
строению и отделке напоминающей за-
щитное сооружение. Гео- и гидрофизиче-
ские исследования показали, что на дне 
озера существует несколько глубоких от-
верстий, уходящих под гору. 

Как добраться?
Расположено Сейдозеро неподалёку от 
посёлка Ревда. Вам нужен поезд, следу-
ющий в Мурманск. Требуемая станция 
– Оленегорск. К примеру, 1 февраля из 
Москвы до Оленегорска следуют два по-
езда. Время в пути составит от 32 до 34 
часов. Стоимость проезда – от 2798 руб. 
Далее около полутора часов на автобу-
се или такси до Ревды. В посёлке можно 
найти проводника, который доведёт вас 
до Сейд озера.

Первым обра-
тил внимание 
на эти края 
Александр 
Барченко – 
врач, адепт 
оккультных 
знаний, писа-
тель-фантаст.  

Е
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