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АКТУАЛЬНО

Госдуме Россий-
ской Федерации 
планируют 
разработать 
законопроект, 

который сделает сим-кар-
ту полноценным иден-
тификатором личности 
гражданина страны. 
Документ, который закре-
пит новую норму, депу-
таты планируют подгото-
вить к весне 2018 года. 
Об этом рассказал предсе-
датель комитета Госдумы 
по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков.
Нововведение предпо-
лагает, что передача 
приобретённых сим-карт 
третьим лицам будет 
запрещена. Сим-карта в 
качестве удостоверения 
личности даст гражданам 

широкие возможности, 
вплоть до оформления 
кредита. В Совете Федера-
ции поддержали ини-
циативу. «Предложение 
надо обсудить с участием 
экспертов и представите-
лей силовых ведомств», 
– сообщила председатель 
комиссии Совфеда по 
развитию информацион-
ного общества Людмила 
Бокова.

Согласно опро-
су, проведённо-
му «Левада-Цен-
тром», практи-
чески у каждого 
второго россия-
нина (или у ко-
го-то из членов 
его семьи) есть 
дача или за-
городный дом 
(44%). Из них 
18% опрошен-
ных регулярно 
ездят на дачу, а 
ещё 11% прожи-
вают там круг-
лый год лично 
(или кто-то из 
членов их се-
мьи). Десятая 
часть россиян 
проживает на 
даче только в 
летний сезон. 
Вместе с тем 
дачами владе-
ют преимуще-
ственно город-
ские жители, 
среди жителей 
села 70% опро-
шенных не име-
ют дачи (что ло-
гично, учиты-
вая преоблада-
ние малоэтаж-
ного отдель-
ного жилья в 
сельской мест-
ности), а боль-
шая часть сре-
ди владеющих 
дачей сельских 
жителей про-
живает на ней 
круг логодично.

Чрезмерная опека

абушки и 
дедушки под-
вергают своих 
внуков риску, 
перекармливая 

их и оберегая от чрез-
мерной физической 
нагрузки. 
К таким выводам при-
шли специалисты из от-
деления общественного 
здравоохранения Совета 
медицинских исследо-
ваний в Университете 
Глазго. 
Изучив 56 исследований 
на эту тему, эксперты 
пришли к выводу, что 
чрезмерная забота со 
стороны бабушек и де-
душек приводит к тому, 
что внуки по мере взрос-
ления начинают стра-
дать от лишнего веса и 
серьёзных заболеваний.
«И бабушки, и дедуш-
ки, стремясь угодить 
маленьким любимцам, 
могут идти навстречу 
своим всё более сме-
калистым внукам и 
внучкам, – говорит Тэм 
Фрай из Фонда развития 
ребёнка. – Они достают 
печенье при малейшем 
намёке на вспышку гне-
ва и, согласно исследо-
ваниям, в роли родите-
лей начинают слишком 
оберегать детей».

Б

В
Предъявите вашу «симку»

СДЕЛАНО НА ЮВЖД

В целях безопасности
На станции Кирсанов введён в эксплуатацию пеше-
ходный переход со световой и звуковой сигнализа-
цией.

О
бъект построен для организации удобного и 
безопасного перехода граждан через желез-
нодорожные пути, а также в целях профилак-
тики травматизма. Конструкция включает в 
себя накопители и ограниченные барьерами 

дорожки, позволяющие человеку оценить ситуацию 
на подходе к железной дороге. 

Отличительной особенностью нового перехода яв-
ляется его доступность для маломобильных групп на-
селения. Кроме того, предусмотрены специальные 
настилы с противоскользящим покрытием, а также 
средства звуковой и световой сигнализации, заблаго-
временно предупреждающие граждан о приближении 
поезда. 

Для безопасного пересечения железнодорожных пу-
тей в тёмное время суток переход оборудован допол-
нительным освещением.

В Мичуринском регионе Юго-Восточной железной 
дороги пешеходные переходы нового образца уже по-
строены на станциях: Никольское, Прибытково, Дряз-
ги, Усмань, Богоявленск.



3
уважаемые

пассажиры

22|11|2017

№22(110)

Новости

СТАТИСТИКА

сего за 10 ме-
сяцев 2017 года 
через Интернет 
пассажиры офор-
мили более 43,5 

млн электронных биле-
тов, что на 16% больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Доля электронных биле-
тов от общего количества 
проданных мест за 10 
месяцев составила 45%.
Оформить электронный 
билет без взимания ко-
миссии можно на сайте 
ОАО «РЖД» и с помощью 

приложения «РЖД Пасса-
жирам». Только в октябре 
через приложение было 
оформлено более 260 тыс. 
электронных билетов, а 
с начала года – уже более 
2 млн. 
Через приложение 
пассажиры также могут 
узнать информацию о 
расписании поездов, 
ранее приобретённых 
проездных документах, 
отследить бонусный счёт. 
Пользователям доступны 
некоторые дополнитель-
ные опции.

Пассажиры переходят на электронные билеты

В

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!

УСЛУГИ

«Черноземье» в Интернете

Н
а нашем сайте 
действует опция 
«Подписка на 
новости компа-
нии». 

Напоминаем, что под-
писаться на рассылку 
новостей АО «ППК «Черно-
земье» можно на главной 
странице официального 
сайта пригородной компа-
нии www.ppkch.ru, нажав 
на кнопку «Подписка 
на новости компании». 

При оформлении подпи-
ски у вас есть возможность 
выбрать: подписаться на 
все новости АО «ППК «Чер-
ноземье» (включающие 
изменения в расписании 
движения всех пригород-
ных поездов, обслуживае-
мых компанией), только 
на новости компании или 
выбрать изменения в рас-
писании движения при-
городных поездов именно 
вашего направления.
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В Воронеже прошёл III Кубок 
Черноземья «Ярость викин-
га» по дисциплинам пауэр- 
лифтинга. В номинации «Подъём 
лог-лифта на максимальный вес» 

победителем признан Андрей Чумаков.
При встрече с ним попросил объяснить 

смысл непонятных для меня понятий его 
спортивных увлечений.

– Пауэрлифтинг – это силовой вид спор-
та, смысл которого заключается в прео-
долении сопротивления максимально 
тяжёлого для спортсмена веса, – поясняет 
собеседник. – Проще говоря, троеборье, в 
которое входит приседание со штангой, 
её тяга и жим. Пауэрлифтинг – элемент 
системы физической подготовки под на-
званием кроссфит, которой я занимаюсь 
уже больше двух лет. Функциональное 
многоборье, в которое входят элементы из 
различных видов спорта: тяжёлой атле-
тики, гиревого спорта, лёгкой атлетики, 
гимнастики и других. Интервальные тре-
нировки высокой интенсивности прохо-

дят в различных комбинациях, не давая 
зацикливаться мышцам и суставам на од-
ном движении и предоставляя спортсме-
ну широкий спектр деятельности.

Лог-лифт – вид силового экстрима. В 
переводе с английского языка – подъём 
бревна. На турнире в Воронеже новая 
дисциплина была представлена впервые. 
«Бревно» – весьма сложный спортивный 
снаряд, который не выпускается массо-
во. Достаточно сказать, что снаряд, при-
везённый в Воронеж, являлся шедевром 
ручной работы. Кардинальное отличие 
от классической штанги. Только вес де-
ревянного основания – 30 кг, на которое 
нанизываются стандартные железные 
«блины». Абсолютно иной захват: кисти 
спортсмена не параллельны снаряду, а 
перпендикулярны ему.

В новой соревновательной дисципли-
не в весовой категории до 80 кг Андрей 
стал первым, выжав над головой «бревно»  
в 80 кг. Поднял и 85, но… не засчитали: 
слабо зафиксировал.

Тяжёлым  
счастье не бывает

Начальник сектора по работе с органами власти АО «ППК «Черноземье»  
 стал победителем Всероссийского мастерского турнира

Пауэрлиф-
тинг – это 
силовой вид 
спорта, смысл 
которого 
заключается в 
преодолении 
сопротивления 
максимально 
тяжёлого для 
спортсмена 
веса.



5
уважаемые

пассажиры

22|11|2017

№22(110)

Наши люди

– Приятно, когда достигаешь опреде-
лённого результата. Но справедливости 
ради надо отметить, что соперников было 
немного. Около 10 человек были заявлены 
на эту дисциплину. В своей категории со-
стязался с тремя атлетами, – говорит он.

– Справедливости ради надо отдать тебе 
должное. Насколько я понял, за неимени-
ем снаряда не на чем было тренировать-
ся? – спрашиваю спортсмена.

– В эти условия были поставлены 
все участники, – рассказывает Ан-
дрей. – Впервые увидел «бревно» год 
назад. В рамках соревнований по функ- 
циональному многоборью, проходивших 
в Тамбовской области, подошёл к дико-
винке. Полчаса потягал – вот и весь тре-
нировочный опыт.

– До занятий кроссфитом со спортом был 
знаком? – продолжаю интересоваться.

– В школе отдавал предпочтение водно-
му поло. Учась в институте, занимался 
лёгкой атлетикой. Потом в спорте насту-
пила пауза, которая и послужила толчком 
для того, чтобы что-то изменить в своей 
жизни, отставить страхи неуверенности. 
В силовых видах спорта начинал с нуля. 
Но плотная работа с тренерами быстро 
дала прогрессивные результаты. В отличие 
от классического тренажёрного зала у нас 
идёт коллективная работа. Ты не наедине с 
самим собой: каждый радуется успехам то-
варищей, действующих тренеров. В мно-
гочисленных турнирах выступаешь как в 
индивидуальных, так и в командных зачё-
тах, требующих слаженности и взаимовы-
ручки, – отвечает Андрей.

Кросс, велосипед, гребля… Изначально 
может показаться, что это невозможно 
совместить с силовыми видами спорта. 
Однако в процессе тренировок приходит 
понятие гармонии. Наращивать мышеч-
ную массу негоже без развития суставов, 
растяжки. Всё это важные элементы си-
ловой подготовки. Если твоя мышечная 
сила превосходит суставные возможно-
сти, будут травмы. На занятия приходят 
спортсмены как из лёгкой атлетики, гим-
настики, так и из боевых видов спорта, 
добавляя в свой арсенал недостающие 
элементы к дальнейшему прогрессу.

– И потом разнообразие всегда интерес-
ней рутинной отточки движений, – счи-
тает Андрей. – Занятие любым спортом – 
весомый стимул, чтобы разнообразить 
нашу, в буквальном смысле слова, сидя-
чую жизнь. Мне интересен формат, кото-

рым сейчас занимаюсь. Ты преодолева-
ешь себя, выходишь на новый уровень, не 
ломая организм, а развивая его. Лично 
мне важен не столько результат достиже-
ния, сколько общение. Знакомства с ма-
стерами, передача их спортивного, жиз-
ненного опыта. Какие грамоты и медали 
заменят конструктивный диалог заинте-
ресованных людей? Выше всех медалей – 
здоровая жизнь, наполненная счастьем.

Счастье есть в работе, в семье. Супруга 
Вероника в прошлом, кстати, пловчиха. 
Училась с первого класса в одной школе 
с Андреем. Сегодня возглавляет учебный 
центр АО «ППК «Черноземье», развивая 
кадровый потенциал компании. И за-
кольцовывает счастливый круг дочка Ми-
лана, которой скоро исполнится три года.

– Занимайтесь спортом на любом уров-
не. Не страшитесь тяжести препятствий. 
Они будут преодолены, и откроются но-
вые горизонты не рутины, а лёгкого све-
жего дыхания жизни, – уверен Андрей 
Чумаков.

Константин Ефремов

«Занимайтесь 
спортом на 
любом уровне. 
Не страши-
тесь тяжести 
препятствий. 
Они будут 
преодолены, и 
откроются но-
вые горизонты 
не рутины, а 
лёгкого све-
жего дыхания 
жизни».
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Тёплые строки

В целях расширения услуг в октябре 2017 года на  
этих станциях АО «ППК «Черноземье» внедрило 
следующие виды услуг:

– оформление абонементных билетов на БСК 
(возможность оформления абонементного би-

лета на пластиковой карте);
– безналичная оплата проезда (возможность расчёта 

банковской картой);
– справочно-информационные услуги (расписание 

пригородных поездов, газета «Уважаемые пассажиры»);
– велопарковка;
– зарядка гаджетов (возможность кратковременного 

подключения мобильного устройства к сети переменно-
го тока (220 В);

– оплата услуг телекоммуникаций (оплата услуг сото-
вых операторов, интернет-провайдеров, цифрового те-
левидения и др., которая осуществляется через БПА).

Напоминаем, что в мае 2017 года МФЦ были открыты 
на станциях Углянец (Воронежская область), Белгород и 
Тамбов.

Основной целью создания МФЦ является доступность 
и комфортность получения клиентами дополнительных 
услуг по принципу «единого окна» в билетной кассе.

Преимуществом такой формы организации обслужи-
вания населения является возможность получения раз-
нообразных услуг в одном месте и экономия времени.

АО «ППК «Черноземье» работает для вас!

Всё 
для пассажира

Основной це-
лью создания 
МФЦ является 
доступность и 
комфортность 
получения 
клиентами до-
полнительных 
услуг по прин-
ципу «единого 
окна» в билет-
ной кассе.

УСЛУГИ

Вернули 
документы и деньги
Пассажир благодарит 
железнодорожника за 
честность и заботу.

В дороге всегда следует 
быть внимательным, но 
случается всякое. 
Вот такое сообщение 
поступило на официаль-
ный сайт АО «ППК «Чер-
ноземье» от пассажира 
по имени Дарья:  
«3 ноября в 21.25 на же-
лезнодорожной станции 
города Усмани мной был 
забыт рюкзак. В нём 
лежали паспорт, другие 
документы, портмоне 
с деньгами в размере 
двух тыс. руб. Через 
пару часов мне сообщи-
ла о находке сотрудник 
пригородной компании 
Зульфия Овчинникова. 
Все вещи мне вернули. 
Хочу выразить огром-
ную благодарность 
железнодорожникам за 
бдительность, отзывчи-
вость и помощь».

На станциях Давыдовка и Лиски Воронежской области 
открыты многофункциональные центры
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Развитие

Популярная 
новинка 

«Черноземье» запустило мобильное приложение для пассажиров пригородных поездов

М
обильное приложение «При-
город» работает с октября 
прошлого года. Оно состо-
ит из нескольких модулей и 
позволяет пассажиру офор-

мить электронный проездной документ 
на пригородные поезда; квитанции на 
провоз велосипедов, живности и багажа; 
оплатить электронный билет банковской 
картой в режиме онлайн; получить акту-
альную и достоверную информацию по 
расписанию и маршрутам следования 
пригородных поездов, стоимости проез-
да; воспользоваться личным кабинетом 
с возможностью просмотра часто исполь-
зуемых маршрутов и истории покупок; 
сохранять на устройстве билеты, которые 
дополнительно отправляются на указан-
ный при оформлении заказа e-mail; на-
править отзыв о качестве предоставляе-
мых услуг в пригородную компанию (с 
приложением фото и кратких коммента-
риев) с помощью функции электронной 
«Книги жалоб».

Приложение разработано для двух са-
мых популярных и широко используе-
мых мобильных платформ – Android и 
iOS. Приложение «Пригород» доступно 
для бесплатного скачивания в Google Play 
(электронный магазин приложений 
Google), и в электронном магазине при-
ложений компании Apple – AppStore.

«Распечатывать билет пассажиру не обя-
зательно, необходимо сохранить его в элек-
тронном виде непосредственно на устрой-
стве сразу после приобретения, и он будет 
доступен для просмотра даже при отсут-
ствии Интернета. При посадке и в пути 
следования поезда электронный билет, ко-
торый отображается на экране устройства, 
а также документ, удостоверяющий лич-
ность пассажира, на основании которого 
был оформлен электронный билет, необ-
ходимо предъявить билетному кассиру», – 
пояснил генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье» Виталий Шульгин.

Приложение доступно круглосуточно. 
Актуальность и преимущество «Пригоро-
да» для перевозчика заключаются в сокра-
щении очередей в кассах и терминалах 
самообслуживания, получении опера-
тивной обратной связи о качестве обслу-
живания.

Распечаты-
вать билет 
пассажиру не 
обязательно, 
необходимо 
сохранить его 
в электронном 
виде непо-
средственно 
на устройстве 
сразу после 
приобретения, 
и он будет 
доступен для 
просмотра 
даже при 
отсутствии 
Интернета.
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В расписании по Тамбовской, Липецкой и Воронежской областям произошли изменения

Обратите внимание

У
важаемые пассажиры! В связи с 
производством ремонтных ра-
бот на участке Никольское – Из-
бердей с 24 ноября по 9 декабря 
2017 года изменяется расписание 

пригородных поездов:
№ 6350 сообщением Грязи-Воронеж-

ские – Воронеж-1, курсирующего еже-

№ 6350 Грязи-Вор. – Воронеж-1

Маршрут При- 
бытие

Сто- 
янка

Отправ-
ление

Грязи-Воронежские   14.05  
(-12 мин.)*

о.п. 474 км 14.12 1 мин. 14.13

о.п. 479 км 14.17 1 мин. 14.18

Прибытково 14.22 1 мин. 14.23

о.п. 488 км 14.28 1 мин. 14.29

о.п. 492 км 14.32 1 мин. 14.33

Дрязги 14.36 1 мин. 14.37

о.п. 503 км 14.41 1 мин. 14.42

о.п. Московка 14.47 1 мин. 14.48

о.п. 517 км 14.54 1 мин. 14.55

Усмань 14.59 20 мин. 15.19

о.п. Подстанция 15.24 1 мин. 15.25

о.п. 527 км 15.28 1 мин. 15.29

о.п. Беляево 15.34 1 мин. 15.35

Графская 15.43 1 мин. 15.44

о.п. Углянец 15.51 1 мин. 15.52

о.п. Орлово 15.55 1 мин. 15.56

Тресвятская 16.00 1 мин. 16.01

о.п. Синицино 16.04 1 мин. 16.05

о.п. Шуберское 16.09 1 мин. 16.10

о.п. Дубовка 16.14 1 мин. 16.15

Сомово 16.18 1 мин. 16.19

о.п. Боровская 16.22 1 мин. 16.23

Отрожка 16.28 1 мин. 16.29

о.п. Берёзовая Роща 16.35 1 мин. 16.36

Воронеж-1 16.42  
(+7 мин.)**   

№ 6521 Грязи-Вор. – Мичуринск-Ур.

Маршрут При- 
бытие

Сто- 
янка

Отправ-
ление

Грязи-Воронежские   08.57

о.п. 463 км 09.07 1 мин. 09.08

о.п. 460 км 09.11 1 мин. 09.12

Песковатка 09.16 1 мин. 09.17

о.п. 451 км 09.20 1 мин. 09.21

о.п. 449 км 09.23 1 мин. 09.24

Избердей 09.28 1 мин. 09.29

о.п. 439 км 09.34 1 мин. 09.35

о.п. 435 км 09.41 1 мин. 09.42

о.п. Сестрёнка 09.48 1 мин. 09.49

о.п. 427 км 09.54 1 мин. 09.55

Никольское 10.04 1 мин. 10.05 
(+12 мин.)*

о.п. 418 км 10.07 1 мин. 10.08

о.п. 416 км 10.10 1 мин. 10.11

о.п. 414 км 10.13 1 мин. 10.14

Мичуринск- 
Воронежский 10.20 1 мин. 10.21

о.п. Больница 10.23 1 мин. 10.24

Мичуринск- 
Уральский

10.30 
(+12 мин.)*   

*Время, на которое поезд отправится и прибудет 
позже действующего расписания.

*Время, на которое поезд отправится раньше дей-
ствующего расписания.
**Время, на которое поезд прибудет позже дей-
ствующего расписания.

дневно (отправлением в 14.17, прибыти-
ем в 16.35). 

№ 6521 сообщением Грязи-Воронеж-
ские – Мичуринск-Уральский, курсиру-
ющего ежедневно (отправлением в 08.57, 
прибытием в 10.18).

Будьте внимательны при планирова-
нии своей поездки.

Подробное 
расписание 
пригород-
ных поездов 
смотрите на 
сайте АО «ППК 
«Черноземье» 
ppkch.ru
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Есть повод

25 ноября 1925 года

25 ноября 1925 года роди-
лась Нонна Мордюкова. 
Актрисой она решила 
стать ещё в детстве. Всего 
в фильмографии актрисы 
около 62 фильмов, среди 
которых наиболее извест-
ные: «Вокзал для двоих», 
«Они сражались за Ро-
дину», «Бриллиантовая 
рука».  Фразы персона-
жей Мордюковой стали 
крылатыми: «Наши люди 
в булочную на такси не 
ездят!», «Скромненько, 
но со вкусом!», «Я не 
знаю, как там в Лондоне, 
а у нас управдом – друг 
человека!», «Хороший ты 
мужик, но не орёл. Нет, 
не орёл!».

Великая Нонна 
92 года со дня рождения 
любимой актрисы

652 года назад в центре 
Московского Кремля был 
основан Чудов мона-
стырь. Он находился в 
восточной части Кремля 
на Ивановской площади 
– теперь на его месте мо-
стовая перед Успенской 
звонницей и правитель-
ственное здание рядом с 
Сенатом.
Своего расцвета Чудов 
монастырь достиг в 
начале XVII века, когда 
его называли Великой 
лаврой. При патриархе 
Филарете здесь открылось 
греко-латинское учили-
ще. В ризнице монасты-
ря хранились богатые 
вклады московских 
царей и великих князей, 
а библиотека монастыря, 
в которой имелось мно-
жество древних редких 
книг, являлась одним 
из самых значительных 
книгохранилищ России. 

а мысль об уч-
реждении пре-
мии Альфреда 
Нобеля – швед-
ского химика, 

инженера, изобретателя 
динамита – подвигла слу-
чайность. В 1888 году он 
прочитал во французской 
газете опубликованный 
по ошибке некролог на 
самого себя под назва-
нием «Торговец смертью 
мёртв». Эта статья заста-
вила Нобеля задуматься 
над тем, чем он запом-
нится человечеству. 
В результате он соста-
вил такое завещание: 
«Всё моё движимое и 
недвижимое имущество 
должно быть обращено в 
ликвидные ценности, а 
собранный таким обра-
зом капитал помещён в 
надёжный банк. Доходы 
от вложений должны 
принадлежать фонду, 
который будет ежегод-
но распределять их в 
виде премий тем, кто в 
течение предыдущего 
года принёс наибольшую 
пользу человечеству».

28 НОЯБРЯ 1365 ГОДА

27 НОЯБРЯ 1895 ГОДА

В центре страны 
Один из самых известных монастырей России 

Всё потомкам
Альфред Нобель 
подписал своё 
знаменитое завещание

Н

После установления в 
стране советской власти 
Чудов монастырь был 
закрыт в 1919 году, а в 
октябре 1930 года взорван 
вместе с фресками и мно-
гими другими церков-
ными и историческими 
реликвиями, а затем 
полностью разобран.

26 ноября 
1963 года
Детская телеви-
зионная переда-
ча «Спокойной 
ночи, малыши!», 
которая впер-
вые вышла в 
эфир 54 года 
назад, – весьма 
уникальный и 
успешный про-
ект в истории 
не только рос-
сийского, но и 
мирового теле-
видения. 
Ведь со дня 
своего основа-
ния и до сегод-
няшнего дня 
эта передача 
всегда была 
популярна. Её 
смотрит уже 
третье поколе-
ние зрителей. С 
самого начала 
передача заду-
мывалась как 
сказка на ночь, 
а вот о её на-
звании споры 
шли долго. Сре-
ди возможных 
вариантов были 
«Вечерняя сказ-
ка», «Спокойной 
ночи», «Сказка 
на ночь», «В го-
стях у волшеб-
ного человечка 
Тик-Так», а ко-
нечный вариант 
– «Спокойной 
ночи, малыши!» 
появился лишь 
накануне перво-
го эфира.
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Нам нужен  
Мастер производства

50 000 руб.

Сервисное локомотивное депо «Елец»
399773, г. Елец, ул. Привокзальная, д. 1
8 (473) 200-89-39 (доб. 36280, 48113, 48125)

Сервисное локомотивное депо «Лиски»
397900, г. Лиски, ул. Линейная, д. 101
8 (473) 200-89-39 (доб. 36280, 36411)

Дружит с техникой Умный и адекватный
Обучаемый,  
ответственный за результат, 
дисциплинированный, 
выполняет все задачи в срок.

Мечтает стать «генералом»
Мотивирован на успех.
Стремящийся «вырасти»  
до директора.
Инициативный.

В сервисное локомотивное депо требуется молодой мастер,
имеющий высшее или среднее профессиональное образование 

«Подвижной состав железных дорог», «Техническая эксплуатация  
железных дорог», специализация «Локомотивы»

Мы готовы обучить в корпоративной школе «Мастер производства» 
и помогать осваивать производство ремонтов.

Умелый
Знает технологию ремонтов, 
сам является наставником 
молодых работников.

– доход до 50 000 рублей
– молодёжные проекты
– спортивные мероприятия
– компенсация
 мобильной связи
– карьерный рост

Позитивный
Воспринимает компанию 
вне зависимости 
от временных трудностей 
и проблем.
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ОВЕН
Стабильный период в личной 

жизни и на работе. Возможно, 
отношения с начальством ста-

нут более доверительными, что в буду-
щем положительно повлияет на развитие 
карьеры. Вероятны романтические по-
ездки и путешествия. 

ТЕЛЕЦ
Отношения в семье будут оста-

ваться гармоничными, особен-
но если вы чуть больше времени 

уделите домашнему хозяйству. На работе 
вам обеспечено уважительное отношение 
коллег и руководства. А к концу месяца 
улучшится и материальное положение.

БЛИЗНЕЦЫ
Эмоциональный подъём, ко-
торый вы будете испытывать, 
потянет вас на развлечения. 

Финансовое положение и стабильность 
на работе вполне это позволяют. Чтобы не 
испортить отношения с родными, поста-
райтесь уделить им внимание.

РАК
Звёзды сулят укрепление по-
ложения на работе и высокие 
оценки вашей деятельности со 

стороны руководства. Есть вероятность, 
что кто-то даже начнёт завидовать вашим 
успехам. На здоровье, а также на личную 
жизнь жаловаться не будет оснований.

ЛЕВ
Время любви и расцвета лич-
ной жизни. Удачный период 
для финансовых достижений. 

Постарайтесь держать себя в руках, не все 
соблазны требуют немедленного вашего 
внимания. Избегайте чрезмерных физи-
ческих и эмоциональных нагрузок.

ДЕВА
Вы можете рассчитывать на 
стабильные финансовые посту-
пления. На работе потребуется 
ваше активное участие. Дома 

родные тоже будут нуждаться в вашем 
внимании. Предстоит нелёгкий выбор, 
но звёзды говорят, что у вас получится.

ВЕСЫ
Период активного общения как 
в деловой, так и в личной жиз-
ни. Ваши дипломатические 

способности на работе не останутся без 
внимания начальства. Существует боль-
шая вероятность совместных семейных 
путешествий.

СКОРПИОН
На работе появится возмож-
ность дополнительного заработ-
ка. Не стоит её упускать. В плане 
здоровья всё хорошо, впрочем, 

стоит придерживаться правильного пи-
тания во избежание проблем с пищева-
рительной системой.

СТРЕЛЕЦ
Наиболее важный период в 
развитии вашей карьеры. 
Возможно повышение в долж-

ности либо кардинальное изменение 
деятельности с более высокими перспек-
тивами. Напряжённый деловой график 
может вызвать недопонимание в семье. 

КОЗЕРОГ
Вас ожидает успех в деловой сфе-

ре. Также вы можете рассчиты-
вать на помощь влиятельного по-

кровителя и материальное поощрение со 
стороны руководства. Уделите внимание 
своему здоровью, чтобы избежать серьёз-
ных проблем.

ВОДОЛЕЙ
Предстоит много встреч, как де-
ловых, так и личных. Отноше-
ния на работе будут оставаться 
довольно гармоничными. Во 

всех вопросах вы можете рассчитывать 
на поддержку семьи. Благоприятный 
период в отношении здоровья.

РЫБЫ
Ваши доходы напрямую будут 
зависеть от степени своенравия 
начальника. Впрочем, в кон-

це периода всё станет на свои места и вы 
сможете рассчитывать на премию. Воз-
можно обострение хронических заболева-
ний, поэтому следите за здоровьем.

Звёздный прогноз на декабрь
Последний месяц уходящего года принесёт праздничные хлопоты и станет достаточно эмоциональным

Гороскоп
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КОМЕДИЯ

Парк культуры и отдыха

Здравствуй, папа  
Новый год – 2
Праздник к нам приходит

ных зрите-
лей ожидает 
продолже-
ние полю-
бившейся 

истории сестёр Эльзы и 
Анны. 
В канун Рождества сёстры 
с сожалением обнару-
живают, что в их доме 
почему-то нет никаких 
семейных праздничных 
традиций. Решая пода-
рить девушкам празд-
ник, жизнерадостный 
снеговик Олаф вместе с 

МУЛЬТФИЛЬМ

Легенда о Коловрате
Русское кино

Действие картины раз-
ворачивается в XIII веке, 
когда Древняя Русь была 
раздроблена на несколько 
княжеств и с трудом про-
тивостояла нашествию 
татаро-монгольского ига 
под предводительством 
хана Батыя. 
Желая отомстить за Ро-
дину и за свою любовь, 
вызов кровопролитному 
войску Золотой Орды бро-
сает молодой рязанский 
витязь Евпатий Коловрат. 
Его бесстрашие поразило 
врага и навсегда увекове-
чило его имя, превратив 
простого воина в челове-
ка-легенду.
Премьера фильма состо-
ится 30 ноября. Возраст-
ное ограничение 12+

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

Олаф и холодное приключение
Весёлое путешествие в поисках праздничных обычаев 

Ю

П

северным оленем Свеном 
отправляются в весёлое 
путешествие по королев-
ству в поисках славных 
праздничных обычаев. 
Короткометражный, 
яркий анимационный 
фильм не только рас-
смешит забавными 
эпизодами и удачными 
шутками, но и подарит 
всей семье волшебную 
атмосферу Рождества. 
Премьера состоится 23 
ноября. Возрастное огра-
ничение 12+

очувствовать скорое приближение самого долгожданного 
праздника зрители смогут, посмотрев американскую коме-
дию «Здравствуй, папа Новый год – 2».

По сюжету отец и отчим очаровательных детишек решают 
объединиться для того, чтобы подарить детям настоящий се-

мейный праздник. 
Они абсолютно разные. Дасти – брутальный отец, который ушёл из 

семьи, но спустя некоторое время пожалел об этом. Брэд – интеллигент-
ный клерк, способный угадывать желания детей и готовый проводить с 
ними всё свободное время. Непрочный компромисс Брэда и Дасти ри-
скует развалиться под нашествием двух дедов, которые свалились как 
снег на голову. 

Станет ли праздник в этой семье волшебным или превратится в кош-
марный хаос, можно увидеть на кинопремьере, которая состоится 
23 ноября. Возрастное ограничение 12+

Фэнтези

6 5 3 7 2 8 9 4 1
1 2 7 6 4 9 3 5 8
7 9 8 3 1 5 6 7 2
2 1 6 4 5 3 8 9 7
7 4 5 9 8 6 2 1 3
8 3 9 2 7 1 4 6 5
5 6 2 1 3 4 7 8 9
3 8 4 5 9 7 1 2 6
9 7 1 8 6 2 5 3 4

ВЕТЕР 

ГРИБ 

ЛИСТОПАД
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К лассическая 
история разлу-
чённых влю-
блённых разво-
рачивается на 

льду под музыку из лен-
комовского спектакля, а 
в качестве декораций вы-
ступают видеопроекции, 
создающие иллюзию то 
корабля, то Америки. 
Партии Николая Резано-
ва и Кончиты исполняют 
многолетние партнёры 
в танцах на льду, пяти-
кратные чемпионы США 
Пётр Чернышёв и Наоми 
Ланг.

2 декабря, 19.00
ДС «Юбилейный»
г. Воронеж, ул. Карла 
Маркса, 116
12+

Парк культуры и отдыха

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ТЕАТР

Юнона и Авось на льду ВИА «Синяя 
птица» 
Сегодняшний 
репертуар 
группы – это 
незабыва-
емые и лю-
бимые хиты 
прошлых лет, 
такие как: «Ты 
мне не снишь-
ся», «Клён», 
«Так вот какая 
ты», «В море 
ходят паро-
ходы», «Я иду 
тебе навстре-
чу», «Белый 
теплоход» и 
многие дру-
гие, а также 
новые песни, 
которые уже 
пришлись по 
вкусу поклон-
никам. Высту-
пления «Синей 
птицы» сопро-
вождаются 
диалогом 
коллектива 
со зрителями, 
где артисты  
делятся вос-
поминаниями 
о «золотых» 
годах творче-
ства ансам-
бля, отвечают 
на вопросы. 
29 ноября, 
18.00
ГДК
г. Лиски
6+

«Новая русская 
философия»

Свой новый интерактив-
ный моноспектакль пред-
ставит Иван Охлобыстин. 
В причудливом сплете-
нии житейских историй 
и философских притч 
зрители увидят отраже-
ние самих себя в окружа-
ющем мире.
За последние несколько 
лет многое изменилос. 
Россия находится на 
самом острие этих изме-
нений и вполне логич-
но, что именно в России 
должны быть сформули-
рованы новые обобщаю-
щие понятия и фунда-
ментальные принципы 
реальности.
Иван Охлобыстин о спек-
такле: «Не в моих силах 
дать ответы на все вопро-
сы современности, но 
вместе с вами мы попро-
буем ответить хотя бы на 
часть из них. Я открою 
вам то, к чему пришёл 
сам, и выясню, до чего 
дошли вы».
Обсудить происходящее 
зрители смогут на сессии 
вопросов-ответов, кото-
рая состоится во второй 
половине выступления. 
5 декабря, 19.00
МКЦ НИУ БелГУ
г. Белгород, ул. Победы, 85
12+ 

Ч
его хотят давно полюбившиеся всем герои по-
пулярного сериала «Кухня»? Задуматься об этом 
Кристине Семёновне, Феде, Насте, Луи, Кате 
и Денису предстоит, оказавшись в загородном 
доме, где перед ними стоит задача в сжатые 

сроки накрыть банкет. В антрепризе «Кухня на выезде» 
вы сможете увидеть, как снимаются маски и показывают-
ся настоящие лица персонажей. Какими они будут? Что 
они захотят изменить в собственной жизни, смогут ли 
справиться с трудностями и успеют ли накрыть банкет?
1 декабря, 19.00
Воронежский концертный зал
г. Воронеж, ул. Театральная, 17
16+ 

«Кухня на выезде»
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чёные из Великобритании выяснили, чем обусловле-
на массовая предновогодняя эйфория. Оказывается, 
то самое праздничное ликование появляется в резуль-
тате психических трансформаций, возникающих в 
человеческом мозге под влиянием рождественского 
антуража. 

Новогодние украшения и радостная суета с поиском 
подарков способствуют выбросу серотонина и дофами-
на. Учёные считают, что у большинства людей такая 

психологическая связь формируется с самого детства. 
Именно поэтому при созерцании новогодних ёлок, шариков и других 

атрибутов зимнего праздника активизируется сенсомоторная, премо-
торная и первичная двигательная кора головного мозга, а также темен-
ные доли. 

Наравне с «гормонами счастья» увеличивается и выработка адрена-
лина, так как подготовка к празднику часто сопровождается волнени-
ем и стрессами. В связи с этим может ухудшаться память.

Тайна пирамиды

еждународная исследова-
тельская группа обнаружила 
в пирамиде Хеопса помеще-
ние, ранее скрытое от глаз 
человека. Им оказалась не-

большая, узкая, шириной не более двух 
метров комната с высокими потолками, 
истинное предназначение которой пока 
остаётся неизвестным. 

Однако учёные полагают, что создана 
она была не для дополнительного захоро-
нения. За последние 200 лет – это круп-
нейшая археологическая находка после 
обнаружения гигантской надписи на ив-
рите, которую на спутниковых снимках 
пирамиды Хеопса обнаружил американ-
ский специалист Гэри Паркер.

ОТКРЫТИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕЭксперимент

Третий глаз

Группа генетиков выра-
стила жуков скарабеев с 
третьим глазом между 
нормальными двумя, де-
активировав всего один 
ген – orthodenticle. Деак-
тивация гена привела к 
значительным морфоло-
гическим изменениям: 
рожки на головах жуков 
вообще не выросли, зато 
между двух фасеточных 
глаз начал развиваться 
третий. 
Орган оказался функ-
циональным: свето-
чувствительные клетки 
регистрировали свет и 
передавали сигнал по 
зрительным нервам в 
мозг.

М

У

Почему мы любим Новый год
Декабрьские «гормоны счастья» 
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Юмор

Идёт по лесу ёжик и говорит сам себе:
– Я самый сильный! Я самый смелый! Я самый крутой! Я самый…
Но тут попадается ему навстречу медведь, и раз по нему ногой! 
Ёжик отлетел метров на тридцать, прокатился по земле, 
встал, отряхнулся и грустно сказал, вздохнув:
– Но очень лёгкий…

Перед прыжком инструктор напутствует 
курсантов:
– Чтобы не совместить два прыжка в одном, 
точно выполняйте мои указания.
– А что за два прыжка?
– Первый и последний.

Надпись «Не влезай, убьет!», понимаемая 
на всех языках мира буквально, для русского 
человека означает просто: «Ты поосторожнее 
там, когда влезешь!»

Я помню, как меня в первом классе мама в 
школу привела и как с выпускного папа унёс...

Девушка – подруге про своего парня:
– Не знаю, что хуже – то, что он написал: «Давай 
расстанемся», или то, что через две минуты 
прислал: «Извини, это не тебе»?

– Завтра пойду выбирать себе шубу. Подарю 
мужу на Новый год кредит.

– Сёма, ну почему ты никогда не слушаешь 
то, что я тебе говорю?! Тебе всегда слышится 
только то, что ты хочешь услышать!
– Да, конечно, дорогая, я буду пиво.

– Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла 
бы за тебя!
– А ты думала, я романтик, когда говорил, что 
ты – всё, что у меня есть?!

Спрашивает дочка у мамы:
– Мам, а кто этот волосатый дядя 
с красными глазками?
– Это твой папа, доченька.
– А он что, заболел?
– Да нет, он к Интернету подключился.

– Будешь на кухне, захвати печеньки.
– Печеньки захвачены, мой генерал.

– Расскажите о себе в двух словах?
– Всякое бывало...

Родители на семейном совете: 
– Сынок! Мы все с понедельника начинаем 
новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросит 
курить. А ты? 
– Ну я могу бросить школу...

– Коля! Ты знаешь, я нашёл новый способ 
разбогатеть!
– Очень хорошо! Но у меня ты уже занимал!

Быть взрослым довольно просто. Ты просто 
чувствуешь себя усталым всё время и 
рассказываешь другим, как ты устал, а они тебе 
– как устали сами.

Подходит сын к отцу:
– Папа, я слышал, что есть такие страны, 
Индия например, где муж узнаёт жену только 
после свадьбы!
Папа грустно-задумчиво:
– Да это во всём мире так, сынок...

– У тебя в дневнике опять одни двойки! Какое 
оправдание у тебя на этот раз? 
– Я пока ещё даже не знаю: 
или наследственность, или семейное 
окружение.

– Сколько будет, если восемь разделить пополам? 
– спрашивает учительница.
– Если вдоль, то две троечки, а если поперёк, 
то два нуля, – ответил Вовочка.

Поднимаясь пешком на 16-й этаж, 
грузчик Николай подобрал 100 синонимов 
к словосочетанию «плохие лифтёры».

Настоящая русская свадьба – хорошая 
возможность увидеть дальних родственников 
в ближнем бою.

Отличная вещь домофон! Пока муж по лестнице 
поднимается, жена успевает выключить комп 
и телевизор, повязать передник, положить 
трубку... и стоит такая бедная, посуду моет.

Привычка 
– страшная 
сила! Бабушка, 
когда листает 
фотографии 
на iPad, слюня-
вит палец.

Когда я пропу-
скаю трени-
ровку на бего-
вой дорожке, 
я добавляю 40 
минут к следу-
ющей пробеж-
ке. Завтра я 
буду бежать 
до 2027 года.

Муж – жене: 
– Скажи чест-
но, сколько 
тебе нужно 
времени, 
чтобы через 15 
минут ты была 
готова?

Посмейся мне тут
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Знаете ли 
вы, что… 

Более 20 % на-
селения Земли 
зарабатывает 
менее 425 дол-
ларов в год.

Требуется при-
мерно 600 ви-
ноградин для 
изготовления 
одной бутылки 
вина.

Почти полови-
на всех газет 
мира издаётся 
в Соединенных 
Штатах Амери-
ки и Канаде.

Самая быстрая 
мышца в на-
шем теле – та, 
что поднима-
ет и опускает 
веко.

На Руси стре-
козами назы-
вали кузнечи-
ков.

1. 2.

3.


