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АКТУАЛЬНО

Правила обновят

ять изменений, 
к которым долж-
ны быть готовы 
автовладельцы 
с 1 января 2017 

года.
1. По новым правилам в 
детских креслах нужно 
перевозить лишь ребят 
до 7 лет. Для детей более 
старшего возраста сго-
дятся и обычные ремни 
безопасности. Однако 
данное правило действу-
ет лишь для размещения 
на заднем сидении.
2. Все новые автомобили 
в России должны будут 
оснащаться спутниковой 
системой «ЭРА-ГЛО-
НАСС» для автоматиче-
ского оповещения о ДТП.
3. Все страховые ком-
пании будут обязаны 

оформлять полисы ОСА-
ГО в электронном виде.
4. Обязательное страхова-
ние станет в разы дороже 
для злостных нарушите-
лей ПДД.
5. В случае отсутствия ТО 
придётся оплатить штраф 
в размере от 500 до 800 
руб. За повторное наруше-
ние можно и вовсе ли-
шиться водительских прав 
на срок от 1 до 3 месяцев.

С 1 января в 
силу вступа-
ет закон о 
коллекторах, 
который 
устанавливает 
правила обще-
ния взыскате-
ля и должника. 
Коллекторская 
деятельность 
теперь не 
распространя-
ется на случаи 
возникновения 
просрочки по 
коммуналь-
ным платежам 
и случаи из 
жилищного 
законодатель-
ства. 
Взыскатель 
теперь имеет 
право общать-
ся с должни-
ком не более 
одного раза в 
сутки, не более 
двух раз в 
неделю. 
Вести перепи-
ску допускает-
ся в два раза 
чаще.
Кроме того, 
коллекторы не 
имеют права 
рассказы-
вать о долге 
заёмщика 
кому бы то ни 
было – ни род-
ственникам, 
ни друзьям, ни 
коллегам по 
работе.

Каждому своё

арифы на комму-
нальные услуги 
будут проин-
дексированы 
с 1 июля 2017 

года. Согласно решению 
правительства рост в 
зависимости от регионов 
составит от 3,5 до 7%. Речь 
идёт только о тарифах на 
ресурсы: отопление, хо-
лодную и горячую воду, 
газ.
Больше всего тарифы 
вырастут в Москве – на 
7%. Среди лидеров также 
Санкт-Петербург, Кам-
чатка, Якутия. Там ин-
дексация составит 6%. 
В Башкирии и Кемеров-
ской области тарифы 
увеличатся на 5,8% и 5,9% 
соответственно.
Наименьшая индексация 
предусмотрена тради-
ционно для некоторых 
кавказских республик. 
В частности, в Северной 
Осетии этот показатель 
составит 2,5%, Кабар-
дино-Балкарии – 3,3%, 
Дагестане – 3,3%, Карача-
ево-Черкесии, Чечне и 
Адыгее – 3,4%.
На Чукотке, Сахалине, 
а также в Тамбовской, 
Тверской, Калужской, 
Курской, Мурманской, 
Белгородской областях 
тарифы вырастут на 3,4%.

П

Т

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 

Коллектив АО «ППК «Черноземье» от всего сердца Коллектив АО «ППК «Черноземье» от всего сердца 
поздравляет вас с наступающим Новым годом поздравляет вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! и Рождеством! 

Это самые добрые  и удивительные праздники, Это самые добрые  и удивительные праздники, 
которые собирают родных и друзей, несут в себе которые собирают родных и друзей, несут в себе 
ожидание чуда. Мы подводим итоги уходящего ожидание чуда. Мы подводим итоги уходящего 
года и строим планы на  наступающий. Давайте же года и строим планы на  наступающий. Давайте же 
оставим весь негатив в прошлом, а лучшее заберём оставим весь негатив в прошлом, а лучшее заберём 
с собой в 2017 год. с собой в 2017 год. 

Удачи вам, крепкого здоровья, согласия в семьях, Удачи вам, крепкого здоровья, согласия в семьях, 
мира и добра!мира и добра!
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РЕШЕНИЕ

ринято реше-
ние о продле-
нии действия 
закона о выпла-
те материнско-

го капитала до 31 декабря 
2018 года. Эта дата отно-
сится лишь к периоду 
рождения ребёнка, тогда 
как время обращения за 
матпомощью не ограни-
чено. 
Сумма семейного капи-
тала в 2017 году составля-
ет уже 453 тыс. руб., тогда 
как изначально – в 2007 
году – было 250 тыс. руб.

В следующем году прави-
тельство РФ будет рассма-
тривать вопрос об индек-
сации маткапитала на 
6%, что увеличит сумму 
поддержки молодым се-
мьям до 480 тыс. руб. 
Потратить материнский 
капитал можно будет 
не только на улучшение 
жилищных условий, на 
обучение детей и уве-
личение пенсии мамы, 
но и на покупку услуг и 
товаров для социальной 
адаптации детей-инва-
лидов.

Размер материнского капитала повысят 

П

25 лет 
на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

ШАНСШАНС
ВОРОНЕЖСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов
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Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

РАЗВИТИЕ

Комфорт и удобство

В 
Лискинском реги-
оне модернизиру-
ют пассажирскую 
инфраструктуру.
Около 170 млн 

руб. инвестировано 
компанией «РЖД» в 2016 
году в ремонт и модер-
низацию объектов пасса-
жирской инфраструктуры 
в границах Лискинского 
региона.
В частности, отремон-
тированы восемь пасса-
жирских платформ на 
остановочных площадках 
и станциях: Отрожка, 
Острогожск, Лиски.
Произведены ремонтные 
работы пассажирских 
вокзалов и павильонов на 
станциях Воронеж-Кур-
ский, Лиски, о.п. Машмет.
До конца текущего года в 
Лискинском регионе все 
пассажирские платформы 
будут оборудованы навеса-
ми, лавочками, урнами, 
освещением и знаками с 
названием остановочных 
пунктов.

На станции Придача про-
должается строительство 
зала ожидания с помеще-
ниями для обслуживания 
пассажиров, который пла-
нируется сдать в эксплуа-
тацию в 2017 году.
Напомним, что в 2015 
году в границах региона 
были отремонтированы 
24 пассажирские платфор-
мы, три павильона и один 
вокзал. На эти цели ОАО 
«РЖД» было направлено 
свыше 106 млн руб.



4 Сервис-купе

Обратите внимание!

С 1 января 
2017 года 
ожидаются 
изменения 
в курсиро-
вании ряда 
пригородных 
поездов.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирам 
на заметку
Уважаемые пассажиры! 
В преддверии празднич-
ных дней, просим вас 
заблаговременно прибы-
вать к отправлению ряда  
пассажирских поездов.

В частности, поездов 
№ 045  сообщением 
Воронеж – Москва (от-
правление в 07.25); № 069 
сообщением Воронеж – 
Москва (отправление в 
16.10); № 111  сообщением 
Воронеж – Санкт-Петер-
бург (отправление в 15.55) 
для своевременного про-
хода досмотровой зоны 
на станции Воронеж-1 
в связи с проведением 
мероприятий по анти-
террористической защи-
щённости и безопасности 
пассажиров.
Рекомендуемое время 
прибытия – не менее од-
ного часа до отправления 
поезда. 
Желаем вам счастливого 
пути!

Достигнуты 
договорённости

Заказчик перевозок и АО «ППК «Черноземье» 
пришли к соглашению

П
роизойдут изменения в курсировании приго-
родных поездов по Белгородской и Курской об-
ластям.

Обращаем ваше внимание на то, что в рам-
ках совместно достигнутых договоренностей с 

заказчиком перевозок пригородным железнодорожным 
транспортом – правительством Белгородской области с 1 
января 2017 года пригородные поезда будут курсировать 
по будням следующим расписанием:

№ 6313 сообщением Белгород – Наумовка, 
отправление в 17.30, прибытие в 18.15;

№ 6314 сообщение Наумовка – Белгород, 
отправление в 18.57, прибытие в 19.40;

№ 6307 сообщением Белгород – Наумовка, 
отправление в 08.38, прибытие в 09.25;

№ 6226 сообщением Белгород – Ржава,
отправление в 17.30, прибытие в 19.10.

Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при пла-
нировании своей поездки.
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Акция

Ж
елезнодорожники Мичу-
ринского региона про-
вели профилактические 
информационные меро-
приятия. Активное уча-

стие в них приняли студенты Мичу-
ринского колледжа железнодорожного 
транспорта имени В.М. Баранова и 
Ртищевского техникума железнодорож-
ного транспорта.

Медработники отраслевых учрежде-
ний здравоохранения, совместно с во-
лонтёрами, провели в учебных заведе-
ниях «круглые столы», уроки здоровья, 
деловые игры и беседы, направленные 
на то, чтобы предупредить о риске ин-
фицирования, научить молодых людей 
избегать опасности. В мероприятиях 
были задействованы более 500 юношей 
и девушек.

Акция не только помогла обобщить зна-
ния молодёжи об основных мерах профи-
лактики и методах диагностики инфи-
цирования ВИЧ, но и, как рассчитывают 
её организаторы, сформировала ответ-

Вооружиться 
знаниями

Юго-Восточная железная дорога приняла участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

ственное отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих.

Аналогичные мероприятия прошли в 
Лискинском регионе. На информацион-
ных стендах железнодорожных вокзалов 
и предприятий были размещены тема-
тические плакаты, организованы встречи 
медицинских работников учреждений 
отраслевого здравоохранения с учащейся 
молодёжью.

1 декабря железнодорожники провели 
на вокзале Лиски акцию «Молодёжный 
десант», приуроченную к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. Молодые работ-
ники дороги, сотрудники акционерного 
общества «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» вручали пас-
сажирам информационные листовки 
«Остановим СПИД вместе!» на входе в зда-
ние вокзала, у билетных касс, раздавали 
памятки в электропоездах.

Напомним, Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД», которую поддержало 
ОАО «РЖД», проходила с 28 ноября по 4 де-
кабря.

Акция не толь-
ко помогла 
обобщить зна-
ния молодёжи 
об основных 
мерах про-
филактики 
и методах 
диагностики 
инфицирова-
ния ВИЧ, но 
и, как рассчи-
тывают её 
организаторы, 
сформировала 
ответственное 
отношение к 
своему здоро-
вью и здоро-
вью окружаю-
щих.



6 Проблемы и решения

Ф
едеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) предпи-
сала органам тарифного ре-
гулирования Воронежской, 
Тамбовской, Белгородской, 

Липецкой и Курской областей пере-
считать экономически обоснованные 
тарифы на перевозки для компании 
«Черноземье».

– Виталий Иванович, почему потребова-
лось обращаться в ФАС?

– Мы обратились в ФАС с заявлени-
ем о досудебном рассмотрении спо-
ров в отношении всех обслуживаемых 
субъектов – Воронежской, Тамбовской, 
Белгородской, Липецкой и Курской 
областей – в части оспаривания эко-
номически обоснованных тарифов. По 
всем субъектам ФАС вынесла положи-
тельные решения, предписав органам 
тарифного регулирования регионов 
пересчитать тарифы. С учётом этих 
решений большая часть разногласий с 
региональными органами тарифного 

регулирования решена, остальные же 
будут рассмотрены уже в судебном по-
рядке.

– В чём суть разногласий?
– В каждом регионе своя специфика, 

но основная доля приходится на расхо-
ды, связанные с оплатой услуг «РЖД» 
по эксплуатации, ремонту и обслужи-
ванию подвижного состава.

Также камень преткновения для вы-
хода на безубыточный уровень – расхо-
ды на услуги охранных предприятий, 
сотрудники которых обеспечивают 
безопасность пассажиров в пути. Обе-
спечение безопасности – требование 
Устава железнодорожного транспорта. 
Незначительные разногласия есть и с 
собственными расходами нашей ком-
пании, необходимыми для осуществле-
ния производственной деятельности.

– Каковы результаты? Регионы пересмо-
трели тарифы?

– Да, Тамбовская область увеличила 
экономически обоснованный тариф с 

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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Проблемы и решения

66,96 до 69,96 руб. за зону. Гарантий-
ные письма о предоставлении субси-
дий в этом году в полном объёме пред-
ставлены за подписью губернатора 
региона Александра Никитина. 

Липецкая область пересмотрела та-
риф ещё до рекомендаций ФАС – с 41,42 
до 90,64 руб. за зону. Регулирующий 
орган принял почти все расходы ком-
пании, в том числе и на содержание 
ЧОП. В результате регион покроет все 
выпадающие доходы компании. 

Продуктивно складываются отноше-
ния и с властями Белгородской и Кур-
ской областей.

Сложная ситуация в Воронежской об-
ласти. Правительство региона пока не 
приняло решения об обеспечении пол-
ной компенсации. 

Вопреки решению Верховного суда, 
давшего определение о необходимости 
включения расходов на охрану в состав 
экономически обоснованных затрат 
компании, этот вопрос остаётся откры-
тым. Вместе с тем нельзя не отметить, 
что регион всё же перерасчитал затра-
ты и выпадающие доходы и увеличил 
их на 7,7 млн руб. 

Однако даже с этой прибавкой общая 
сумма – только 90,4% от потребной по 
региону. Некомпенсированные убытки 
достигнут 62,2 млн руб.

Отмечу, что вынесенные Управле-
нием по государственному регулиро-
ванию тарифов Воронежской области 
решения, не обеспечивающие безубы-
точную работу перевозчика, будут об-
жалованы в судебном порядке.

– Каков общий объём ожидаемых потерь от 
госрегулирования тарифов в этом году?

– Сегодня на компенсацию выпада-
ющих доходов в бюджетах областей 
предусмотрено 717,9 млн руб. При этом 
для безубыточной работы не достаёт 
более 91,4 млн руб, часть из которых 
будет выплачена в 2017 году.

Работа по обеспечению необходимо-
го субсидирования ведётся постоянно, 
начиная от подачи соответствующих 
расчётов в органы тарифного регули-
рования и требуемых бюджетных зая-
вок, затем в процессе их обоснования и 
последующей защиты.

– Что будет, если с оплатой со стороны ре-
гионов возникнут сложности?

– В этом году компания принимает 
все возможные меры по урегулирова-

нию вопросов финансового обеспече-
ния, не прибегая к непопулярным ме-
рам по сокращению маршрутов, как 
это было раньше. 

Мы выстроили слаженную систему 
по урегулированию этих вопросов в су-
дебном порядке. На перспективу 2017 
года планируем полностью сохранить 
существующую маршрутную сеть.

– Целевая модель организации пригородно-
го сообщения предусматривает, что регион 
согласовывает перевозчику размер экономи-
чески обоснованных затрат и устанавлива-
ет экономически обоснованный тариф, вклю-
чающий инвестиционную составляющую. Её 
размеры определяются органом госрегули-
рования с учётом одобренной регионом ин-
вестпрограммы перевозчика. А со стороны 
перевозчика предусмотрено инвестирование 
доходов, полученных по инвестиционной со-
ставляющей, в том числе на приобретение 
подвижного состава. Планируете ли вы обно-
вить или купить подвижной состав?

– Безусловно. Потребность в его об-
новлении возникнет уже в 2020 году. 
Однако стоимость нового подвижного 
состава крайне высока, чтобы обеспе-
чить единоразовую оплату. Считаем 
целесообразным рассмотреть лизинго-
вые схемы. 

Для накопления средств на первона-
чальный взнос компания включает в 
состав экономически обоснованного 
тарифа инвестиционную составляю-
щую при формировании заявлений на 
тарифное регулирование уже третий 
год. Однако ни одним из обслуживае-
мых регионов решение об обновлении 
парка подвижного состава не принято. 
В том числе за счёт включения инве-
стиционной составляющей. В таких 
условиях вопрос покупки или обнов-
ления подвижного состава остаётся от-
крытым.

– Что делает сама компания, чтобы мини-
мизировать расходы?

– Повышаем доходность перевозок 
на фоне улучшения качества обслужи-
вания. Сокращаются операционные 
расходы за счёт эффективного задей-
ствования минимально необходимого 
парка. К тому же расходы становят-
ся меньше за счёт высвобождения ра-
ботников в результате автоматизации 
процессов.

>Окончание следует

В каждом 
регионе своя 
специфика, но 
основная доля 
приходится 
на расходы, 
связанные с 
оплатой услуг 
«РЖД» по 
эксплуатации, 
ремонту и 
обслуживанию 
подвижного 
состава.
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№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6002 Придача – Россошь (по пт.) — 6 января

№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6526 Мичуринск-Ур. – Грязи-Вор. (еж., кр. вс.) 1 января —

№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6306 Нижнедевицк – Воронеж-К. (еж., кр. сб., вс.) — 2, 3, 4, 5, 6 января

6303 Воронеж-1 – Нижнедевицк (еж., кр. сб., вс.) — 2, 3, 4, 5, 6 января

6603 Воронеж-К. – Нижнедевицк (по сб., вс.) 2, 3, 4, 5, 6 января —

6304 Касторная-К. – Воронеж-1 (еж., кр. сб., вс.) — 2, 3, 4, 5, 6 января

6604 Касторная-К. – Воронеж-К. (по сб., вс.) 2, 3, 4, 5, 6 января —

№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6647 Воронеж-1 – Мичуринск-Ур. (по вс.) — 1 января

6656 Мичуринск-Ур. – Воронеж-1 (по вс.) — 1 января

6347 Воронеж-1 – Усмань (еж., кр. вс.) 1 января —

6356 Усмань – Воронеж-1 (еж., кр. вс.) 1 января —

6357 Воронеж-1 – Усмань (еж., кр. сб., вс.) — 2, 3, 4, 5, 6 января

6338 Графская – Воронеж-1 (еж., кр. сб., вс.) — 2, 3, 4, 5, 6 января

6644 Усмань – Воронеж-1 (по сб., вс.) 2, 3, 4, 5, 6 января —

6344 Усмань – Воронеж-1 (еж., кр. сб., вс.) — 2, 3, 4, 5, 6 января

Участок Воронеж – Мичуринск Уральский

Участок Воронеж-1 – Касторная-Курская

Участок Мичуринск – Грязи

Участок Воронеж – Лиски – Россошь

Праздничное 
расписание

Жителей и гостей Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Курской областей 
ждут изменения в расписании

В 
связи с предстоящими праздни-
ками – Новым годом и Рождеством 
Христовым – с 1 по 8 января 2017 
года произойдут изменения в рас-
писании движения пригородных 

поездов не ежедневного следования.
Курсирование остальных пригородных 

поездов (не ежедневного следования) со-
храняется без изменений по календар-
ным дням.
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Традиции

Новый год без оливье? 
Ни-ког-да. Для разно-
образия можно попро-
бовать сделать его по 
классическому рецепту 
управляющего москов-
ским рестораном «Эрми-
таж» Люсьена Оливье.
Необходимые продукты 
и их пропорции на одну 
персону. Рябчики – 1/2 
шт. Картофель – 2 шт. 
Огурцы – 1 шт. Салат – 
3–4 листа. Провансаль 
– 1,5 ст. ложки. Раковые 
шейки – 3 шт. Ланспик 
(застывший до состояния 
желе мясной бульон) – 
1/4 стакана. Каперсы – 
1 чайная ложка. Оливки – 
3–5 шт.

Правила приготовления: 
нарезать кусочками филе 
изжаренного рябчика 
и смешать с кусочками 
отварного картофеля и 
ломтиками свежих огур-
цов. Прибавить каперсов 
и оливок и залить соусом 
провансаль. 
Остудив, переложить в 
хрустальную вазу, укра-
сить раковыми шейка-
ми, листиками сала-
та-латука и рубленым 
ланспиком. Подавать 
очень холодным. Свежие 
огурцы можно заменить 
крупными корнишона-
ми. Вместо рябчиков 
можно брать телятину, 
куропатку и курицу.

По заветам Люсьена 
Оливье 
Рецепт второй половины 
ХIХ века

реческий салат – популярное 
блюдо во многих странах мира. 
Классический греческий салат 
готовится из крупно нарезанных 
овощей с брынзой или фетой. Для 

соуса используется оливковое масло, насто-
янное на приправе орегано с добавлением 
морской соли и молотого чёрного перца. 

Ингредиенты: 4–5 небольших огурцов, 
1 болгарский перец, 1 красная луковица, 
2 помидора, маслины без косточки, 200 г 
брынзы, 1/4 ч.л. сухого орегано, соль, 
3 ст.л. оливкового масла, сок половины 
лайма. Данное количество продуктов рас-
считано на 4–5 порций. Совет: сок лайма 
можно заменить на сок лимона, а брынзу 
на фету.

Для начала надо смешать оливковое 
масло, соль, орегано и сок лайма. Поми-
доры нарезать крупными кусочками. Та-
ким же образом поступить и с огурцами. 
Далее нарезаем крупной соломкой бол-
гарский перец. Лук нарезать кольцами. 
Смешать помидоры, огурцы, перец и лук, 
заправить оливковым маслом. 

При подаче выложить маслины и брын-
зу, нарезанную кубиками. Приятного ап-
петита!

КЛАССИКА

Быстро, 
просто, красиво

Г

Мандарин 
в пряном 
сиропе
Новый год 
всегда пахнет 
мандаринами. 
Этот десерт 
будет вполне 
уместным на 
праздничном 
столе. Сахар и 
воду довести 
до кипения 
и проварить 
около 5 минут. 
Добавить 
шафран, ко-
рицу и анис и 
томить на мед-
ленном огне, 
пока сироп не 
загустеет и 
не приобретёт 
красивый 
золотой цвет. 
Снимите его с 
огня. Манда-
рины очистить 
от кожуры, 
стараясь 
убрать как 
можно больше 
белых прожи-
лок. Положите 
мандарины 
в сироп и 
оставьте их 
там до полно-
го остывания 
сиропа, не за-
бывая иногда 
переворачи-
вать. 
Подавайте 
мандарины 
с шариком 
пломбира, по-
лив сиропом и 
украсив мятой.

р
е

к
л

а
м

а
ДУБДУБ

СОСНАСОСНА
БЕРЁЗАБЕРЁЗА
доска, доска, 

брус, брусокбрус, брусок
доставка

Воронежская обл., Воронежская обл., 
Новоусманский р-н, Новоусманский р-н, 

с. Бабяково, с. Бабяково, 
ул. Совхозная, д. 2Дул. Совхозная, д. 2Д

8 (473)  229-78-738 (473)  229-78-73
8-951-557-52-268-951-557-52-26

www.drova36.ruwww.drova36.ru
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ОВЕН 21.0319.04
2017 год подарит Овнам массу возможностей для реализации собственных амбиций во всех сферах. В бли-

жайшей перспективе стоит ожидать карьерного роста или выгодного предложения о работе, что значительно 

улучшит ваше финансовое положение. Весна добавит эмоциональных красок в личной жизни.

Однако не стоит терять бдительность. В середине лета Петух может устроить вам «проверку на прочность» 

посредством недобросовестных партнёров или неверных друзей. Впрочем, не спешите отчаиваться, вы бли-

стательно с ней справитесь, а совместный семейный отдых позволит восстановить силы.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Тельцы в этом году могут смело рассчитывать на поддержку Петуха. Его забота проявится с первых дней в виде 

достойных предложений по службе. Взбираться по карьерной лестнице будет сложно, но терпение и реши-

тельность помогут преодолеть все трудности.

Ваше обаяние будет на пике весь год, что позволит ощутить всю палитру положительных эмоций. Весна озна-

менуется визитами гостей, которые окажут реальную помощь в делах. 

Лето – удачный период для новых начинаний и рискованных сделок, все они обречены на успех. 

Небольшая осенняя усталость легко растворится в отпуске, а конец года будет отмечен продолжительным 

сотрудничеством с зарубежными партнёрами и поездками за границу. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Некоторая легкомысленность Близнецов придётся по душе хозяину 2017 года. Огненный Петух поможет 

благополучно завершить дела, оставшиеся со времён правления Обезьяны, и уже к середине зимы вы сможете 

приступить к реализации новых идей. Однако принятие важных финансовых решений по возможности лучше 

перенести на июнь. 

Нестандартный подход в делах привлечёт на вашу сторону влиятельных покровителей, а интуиция поможет 

сделать правильный выбор. В этом году она – ваше всё!

Личная жизнь будет богата романтическими свиданиями.

РАК 21.0622.07
Начало года для Раков пройдёт очень хорошо. Все текущие проблемы и вопросы разрешатся сами собой. Слу-

жебные дела порадуют стабильностью, а руководство будет благосклонно. 

Впрочем, с приходом весны активизироваться всё-таки придётся, дабы не упустить плывущие в руки возмож-

ности. Не стоит игнорировать советы близких, они могут оказаться бесценными в вашей ситуации. 

Осень для Раков будет насыщена событиями и в личной, и в профессиональной сфере, поэтому звёзды совету-

ют обратить пристальное внимание на состояние здоровья.

ЛЕВ 23.0722.08
Для Львов начало года будет сопряжено с невиданным творческим вдохновением. Ваши идеи получат достой-

ную оценку руководства, а покровительство Петуха будет способствовать продвижению по службе. 

Несколько легкомысленное отношение к деньгам никак не отразится на благосостоянии в целом, финансовые 

потоки не иссякнут, но лучше направьте их в правильное русло. 

Подходящее время для отпуска в этом году приходится на май-июнь. Хозяин года сулит вам много новых 

полезных знакомств и надёжную поддержку родных.

Что год грядущий 
нам готовит
Прогноз для всех знаков зодиака

По восточному календарю символом 2017 года станет 
Красный Огненный Петух. Его буйный нрав прине-
сёт немало изменений в жизни каждого знака зодиа-
ка, главное, относиться к ним философски.
В русском фольклоре Петух всегда имеет героиче-
ский характер и приходит на помощь тем, кто в ней 
нуждается.
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ДЕВА 23.0822.09
С приходом 2017 года Дев ожидает масса приятных неожиданностей в профессиональной сфере. Руководство 

проявит к вам снисхождение, а в текущих делах будет сопутствовать успех. Правда, придётся потрудиться, ведь 

год обещает быть насыщенным поездками и командировками.

Весна пройдёт на позитиве, а в апреле и мае Фортуна настолько широко улыбнётся вам, что можно смело 

покупать лотерейный билет.

Лето лучше посвятить отдыху, потому что с приходом осени настанет пора серьёзных действий. В октябре 

может появиться давний знакомый с выгодным деловым предложением.

Ноябрь подойдёт для улучшения качества личных отношений, многие Девы получат известие о скором попол-

нении семейства. В конце года порадуют встречи с давними друзьями. 

ВЕСЫ 23.0922.10
Хозяин года Петух с первого дня возьмёт под свое крыло представителей знака Весов. Он надёжно оградит все 

сферы жизни от внезапного вторжения проблем. 

Счастливым Весам останется лишь плыть по течению и наслаждаться жизнью. Год Красного Петуха идеально 

подходит для бракосочетания, поэтому свободным Весам стоит задуматься о выборе второй половинки и 

создании семьи. 

СКОРПИОН 23.1021.11
Стабильное и благополучное начало года для темпераментных Скорпионов может показаться несколько скуч-

ным, но помните, что от добра добра не ищут. 

В марте возможны неожиданные финансовые поступления. Однако неосмотрительного расходования средств 

стоит избегать.

Желание отдохнуть лучше всего реализовать в мае. 

Благоприятным в плане профессионального роста для Скорпионов станет летний период, а осенью вы можете 

рассчитывать на успех рискованных предприятий. 

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
С приходом 2017 года Стрельцы могут подальше спрятать свои стрелы, потому что воевать нынче не с кем. 

Петух будет вам покровительствовать на протяжении всего периода своего правления и надёжно защитит от 

любых напастей.

Весной в Стрельцах проснётся талант убеждения и дипломата, который послужит на благо карьеры. Добрый 

смех и шутки будут спутниками весь год, это поможет наладить и упрочить личные отношения. 

Финансовое положение к осени позволит улучшить жилищные условия. На общем фоне стабильности конец 

года пройдёт спокойно в тёплом семейном кругу.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Для Козерогов год начнётся с неожиданных встреч и интересных предложений. А в феврале возможна смена 

работы на более комфортную и прибыльную. Улучшение финансового положения не заставит себя ждать. 

Огненный Петух будет покровительствовать всем вашим творческим начинаниям. Стабильная обстановка 

позволит к середине лета выбраться в отпуск.

Приход осени ознаменуется новыми романтическими отношениями, а также станет благоприятным периодом 

для собственного бизнеса.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Для Водолеев 2017 год станет эпохой перемен – от смены профессии до изменения привычек, но их не стоит 

бояться. Хозяин года искусно направит вас в верном направлении, так что слушайте свою интуицию. 

Год не сулит материальных проблем, а осень станет удачным периодом для покупки жилья. Отпуск лучше 

отложить на конец года. 

РЫБЫ 19.0220.03
Очаровательные Рыбы в 2017 году смогут в значительной степени реализовать свои творческие и профессио-

нальные амбиции. Материальное положение будет оставаться стабильным.

Весна подарит вам много романтических встреч, но звёзды предостерегают: не заплывайте далеко. 

Лето предпочтительнее оставить для отдыха, а осенью вернуться к воплощению новых идей и планов, в осу-

ществлении которых Огненный Петух будет вам всецело помогать.

Вторая половина года ознаменуется спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне.
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ранцузская 
комедия 
«Без тор-
мозов» 
заставит 

улыбнуться даже самых 
отъявленных скептиков.
Главный герой картины 
– Том, благочестивый 
отец большого семейства, 
решивший спокойно 
отдохнуть от жизненных 
проблем на лоне приро-
ды. Беременная жена, 
шумные дети и не совсем 
нормальный отец при-
няли решение составить 
ему компанию. Путеше-
ствие обещало быть ув-

КОМЕДИЯ

«Приключения 
чокнутого 
профессора»

Главный герой фильма 
Максим, молодой гений 
научных открытий в 
области природы чело-
века, его физических и 
умственных способно-
стей, мечтает о Нобелев-
ской премии. Очередной 
эксперимент, направлен-
ный на совершенствова-
ние тела и талантов на 
молекулярном уровне, 
заканчивается неудачно, 
и Максим сильно умень-
шается в размерах. 
Забавный комедийный 
сюжет, отдалённо напо-
минающий «Путеше-
ствие Нильса с дикими 
гусями». 
Премьера 5 января.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

«Без тормозов»
Невероятные приключения весёлой французской семейки

Ф

МУЛЬТФИЛЬМ

лекательным и неповто-
римым, а также сулило 
долгожданный покой. 
Впрочем, судьба, а точ-
нее, вышедший из строя 
круиз-контроль внесли 
свои коррективы в семей-
ный отдых. Пристегните 
ремни, вас ждёт очень 
весёлая поездка!
Самокритичный и на-
пористый французский 
юмор пронизывает весь 
фильм от начала до кон-
ца, удерживая внимание 
зрителей. 
Премьера фильма 5 ян-
варя. Ограничение по 
возрасту 16+.

есёлое настро-
ение для всей 
семьи обеспечат 
новые приклю-
чения знаме-

нитой троицы русских 
богатырей – Алёши Попо-
вича, Добрыни Никити-
ча и Ильи Муромца. Их 
немного «заел» семейный 
быт. Разгонять тоску они 
отправились в Китай,  
решив завладеть зубом 
дракона, олицетворяю-
щим мудрость и силу. В 
это же время князь Ки-
евский с конём Юлием 
решили пополнить казну 
и залатать дыры в государ-
ственном бюджете с помо-
щью сокровищ Морского 
царя. Выбраться из всех 
передряг героям помо-
гают дружба, смелость 
и любовь. Премьера во 
всех кинотеатрах страны 
1 января.

Русское кино

В
Дрова Дрова 

дубовыедубовые

ДоставкаДоставка
по городу и областипо городу и области

т. т. 8 (473) 257-39-388 (473) 257-39-38
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«Три богатыря 
и Морской царь»



13
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

21|12|2016

№24(88)

Новогодняя афиша

Дворец культуры железнодорожников Дворец культуры железнодорожников 
представляет новогодний мюзикл представляет новогодний мюзикл 

«Фантастическое путешествие». «Фантастическое путешествие». 

Полёты в невесомости, любимые и узнаваемые герои, Полёты в невесомости, любимые и узнаваемые герои, 
игры с залом, световые эффекты, зажигательные танцы игры с залом, световые эффекты, зажигательные танцы 
и весёлые песни. За 30 мин. до начала спектакля в фойе и весёлые песни. За 30 мин. до начала спектакля в фойе 

работает новогодняя фотозона, кафе, продаются работает новогодняя фотозона, кафе, продаются 
праздничные сувениры, проводятся игры и конкурсы.праздничные сувениры, проводятся игры и конкурсы.

3 января в 11-00, 14-00; 4 января в 11-00, 14-00; 5 января в 14-00, 16-00.3 января в 11-00, 14-00; 4 января в 11-00, 14-00; 5 января в 14-00, 16-00.

Также Дворец культуры железнодорожников приглашает на ново-Также Дворец культуры железнодорожников приглашает на ново-
годние детские спектакли и принимает заказы на предновогодние годние детские спектакли и принимает заказы на предновогодние 

корпоративные вечера. Добро пожаловать!корпоративные вечера. Добро пожаловать!

г. Воронеж, ДК железнодорожников, ул. Никитинская, 1г. Воронеж, ДК железнодорожников, ул. Никитинская, 1
Справки по телефонам: (473) 265-26-82, 265-37-59, 265-28-32Справки по телефонам: (473) 265-26-82, 265-37-59, 265-28-32
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еждународная команда учёных озвучила пять живот-
ных, которые очень благотворно воздействуют на чело-
веческий организм, сражаясь подчас с весьма серьёзны-
ми недугами. Кошки помогают человеку избавиться от 
психических расстройств, неврозов и депрессии, вы-
равнивают давление и стабилизируют сердцебиение, 
помогают справиться с астмой, заболеваниями пище-

варительной системы, нарушениями опорно-двигательной системы. 
Собаки могут чувствовать онкологические заболевания в самом их заро-
дыше. Лошади помогут при реабилитации людей, получивших травмы 
или ранения. Свойства этих животных могут помочь в развитии опор-
но-двигательного аппарата. Пчёлы полезны не только тем мёдом, кото-
рый они собирают, а и ядом, и прополисом. Несмотря на всю 
свою опасность, змеи тоже могут оказать помощь в лечении 
людей. Основные заболевания, на которые могут повлиять 
пресмыкающиеся, это болезни суставов и вен человека. Яд 
змеи помогает в лечении рака.

Искусство дарить подарки

амый удачный подарок – тот, что 
имеет практическую пользу. По 
словам специалистов, при выбо-
ре подарка большинство людей 
делают одну типичную ошибку: 

представляют лицо человека, который бу-
дет распаковывать его. Даритель хочет по-
разить своим подарком и вызвать на лице 
улыбку. Получатели подарков, как пра-
вило, ожидают совсем другого, а имен-
но практичности. Если подарок можно 
использовать на протяжении длительно-
го времени, то он приносит большую ра-
дость. Например, свитер и носки хоть и не 
вызовут массу восторга, но принесут боль-

ше удовольствия, чем оригиналь-
ная, но бесполезная вещь. 

СОВЕТЫ

ФАКТЫИсследование

Не в деньгах счастье

Исследователи опроси-
ли 200 тыс. человек из 
разных стран, чтобы 
выяснить, от чего зави-
сит ощущение счастья. 
Большинство респон-
дентов заявили, что их 
счастье больше зависит 
от социальных взаимо-
отношений и состояния 
психического и физиче-
ского здоровья, нежели 
от экономических факто-
ров. Удвоение зарплаты 
увеличивало уровень 
счастья менее чем на 0,2 
пункта (по шкале от 1 до 
10), тогда как наличие 
партнёра – уже на 0,6.). 
Депрессия понижала 
уровень счастья на целых 
0,7 пункта.

С

М

Как рукой сняло

Лучшие лекари среди животных – 
кошка, собака, лошадь, пчела и змея
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150 лет ЮВЖД

Всегда нужно 
помнить и гор-
диться вкла-
дом, который 
внесло стар-
шее поколение 
юговосточни-
ков в победу 
в Великой 
Отечественной 
войне.

Под красным 
бархатом

70 лет назад состоялось вручение Юго-Восточной железной дороге 
на вечное хранение Красного знамени Государственного Комитета Обороны СССР

В  
клубе управления дороги в 
январе 1947 года с участи-
ем сотен работников прошло 
торжественное собрание. Сви-
детельство самоотверженного 

труда коллектива ЮВЖД в годы Великой 
Отечественной войны было передано по 
решению ВЦСПС и МПС. Это сделал за-
меститель начальника Донецкого окру-
га железных дорог Цыплёнков. До этого 
красные знамёна ГКО СССР неоднократ-
но присуждались коллективам отдель-
ных структурных подразделений как 
переходящие (паровозное депо Ртищево, 
станция Кочетовка, Таловская дистан-
ция пути и другие).

Принимая почётную награду, началь-
ник Юго-Восточной железной дороги 
Владимир Левченко сказал, что «Красное 
Знамя, завоёванное патриотами-желез-
нодорожниками в героические дни Оте-
чественной войны, должно вдохновлять 
юговосточников на новые трудовые под-
виги во славу любимой Родины».

В годы войны дорога обслуживала тер-
риторию общей площадью до 400 тыс. кв. 
км, выполняла, часто под огнём врага, 
ответственные задания  по обслуживанию 
Сталинградского, Донского и Воронежско-
го фронтов, приближая день краха фаши-
стской Германии.

Мужество железнодорожников маги-
страли было по достоинству оценено: око-
ло 500 человек получили ордена и медали 
СССР, а четверо, особо отличившиеся, удо-
стоены звания Героя Соц. Труда – началь-
ник Лискинского отделения паровозно-
го хозяйства дороги Александр Лысенко, 
начальник Лискинской дистанции пути 
Филипп Федосов, начальник Лискинского 
отделения движения Владимир Жёлудев, 
а также поездной мастер в колонне № 12 
особого резерва НКПС Николай Епанчин.

Сейчас проведение ряда мероприятий 
на ЮВЖД начинается именно с выноса 
Красного знамени ГКО. Лучшие из работ-
ников дороги удостаиваются права быть 
сфотографированными у полотнища.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: ТАСС, SHUTTERSTOCK.COM/ТАСС, KINOPOISK.RU, STELAT-SHOP.RU.

22 декабря22 декабря
скидкаскидка

23 декабря23 декабря
скидкаскидка

каждую субботу полное каждую субботу полное 
обновление товараобновление товара

т. 8-980-554-44-49т. 8-980-554-44-49
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70 %70 %


