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12–13>  Афиша
Куда сходить 
и что посмотреть 
в ближайшие дни? 
Кино, театр, выставки, 
концерты, события 
для детей

Тираж 113 000 экземпляров

Бесплатные 
метры

Государство оставило 
возможность не платить за жильё

стр. 3 

>6  «Пригород» в телефоне 
Мобильное приложение «Пригород»  
пользуется популярностью у пассажиров

8>  Будьте внимательны!
В связи с предстоящими праздниками – Днём 
защитника Отечества и Международным 
женским днём – с 20 февраля по 8 марта 
2017 года произойдут изменения 
в расписании движения пригородных 
поездов
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«Мир» вам, банки

се банкоматы 
должны при
нимать карту 
«Мир» с 1 марта.
По заявлению 

главы Банка России 
Эльвиры Набиуллиной, 
ЦБ планирует к концу 
2017 года перевести на 
карты «Мир» всех работ
ников бюджетной сферы 
и рассматривает теку
щий год как важнейший 
с точки зрения наращи
вания количества карт. 
Таким образом, в 2017 
году новая пластиковая 
карта «Мир» намерена 
серьёзным образом потес
нить привычные для 
россиян Visa, MasterCard. 
Прошлый год у банков 
ушёл на подготовку к 
этому броску.

Наличие собственной 
платёжной системы 
– один из признаков 
развитой финансово 
устойчивой экономики 
государства. Напомним, 
причиной создания АО 
«Национальная система 
платёжных карт» (НСПК) 
в РФ послужили серьёз
ные сбои в обслуживании 
карт Visa и MasterСard в 
2014 году. 

С 1 марта 
лекарства в 
России будут 
продавать по 
новым прави-
лам. Начнёт 
действовать 
приказ Мин
здрава, в кото-
ром утвержде-
ны требования 
к персоналу и 
к инфраструк-
туре аптек, а 
также правила 
реализации 
лекарств.
Фармацев-
ты обязаны 
будут преду-
преждать 
покупателей 
об аналогах 
запрашивае-
мых лекарств 
и ценах на 
них, а также 
показывать 
по запросу 
сертификаты 
и декларации 
соответствия 
на препараты 
и медицин-
ские изделия. 
Информация 
о нерецептур-
ных препара-
тах должна 
быть доступна 
для покупате-
ля, чтобы он 
мог сделать 
осознанный 
выбор.

Лесная обязанность

1 марта в России 
ужесточаются 
правила про
тивопожарного 
режима в лесах. 

В новой редакции «Пра
вил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» содержится 
новое обязательство на 
владельцев, пользовате
лей и распорядителей 
территорий, прилега
ющих к лесным мас
сивам. 
Теперь они будут обяза
ны очищать лес от сухой 
травянистой расти
тельности, пожнивных 
или порубочных остат
ков, мусора и других 
горючих материалов 
на полосе шириной не 
менее 10 м от леса. Либо 
отделять лес от террито
рий противопожарной 
 минерализованной 
полосой шириной не 
менее 0,5 м или иным 
противопожарным ба
рьером.
За нарушение правил 
предусмотрена адми
нистративная ответ
ственность: для граждан 
– штраф в размере до 
1500 руб., для должност
ных лиц – до 15 тыс. руб., 
для юридических лиц – 
до 200 тыс. руб.

В

С

Уважаемые читатели!
Примите самые тёплые поздравления с Днём защит

ника Отечества!
Наши слова искреннего уважения и признательно

сти адресованы всем, кто с честью исполняет воин
ский долг, кто чувствует личную ответственность за 
безопасность нашей Родины.

Мужество и самоотверженность испокон веков были 
символами российского воинства. Они стали залогом 
мирного созидательного труда многих поколений. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья ва
шим близким и родным, мира и добра!  

АО «ППК «Черноземье»
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сеобщая бес
платная при
ватизация 
должна была 
завершиться в 

России 1 марта. Однако 
менее чем за месяц до её 
окончания правитель
ство решило отказаться 
от какихлибо ограниче
ний. Ранее сроки окон
чания бесплатной при
ватизации неоднократно 
переносились: сначала 
до 1 марта 2010 года, за
тем до 1 марта 2013 года, 
до 1 марта 2015 года, до 

1 марта 2016 года и до 
1 марта 2017 года.
Если ваше жильё ещё не 
приватизировано, самое 
время заняться этим. 
Однако помните, что 
для приватизации жилья 
необходимо согласие всех 
совместно проживающих 
совершеннолетних чле
нов семьи (в том числе 
и временно отсутствую
щих граждан, и бывших 
членов семьи), а также 
согласие несовершенно
летних в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приватизацию продлили по традиции 

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!

У
важаемые пасса
жиры! Обращаем 
ваше внимание 
на то, что вместо 
остановочного 

пункта 215 км открыта же
лезнодорожная станция 
Соколье.

Напоминаем движение 
следующих через неё при
городных поездов: 

№ 6480 сообщением 
Елец – Грязи-Воронеж-
ские: стоянка на ст.Со
колье – 18.3618.37 (вместо 
о.п. 215 км);

№ 6680 сообщением 
Елец – Грязи-Воронеж-
ские: Соколье – 17.3217.33;

№ 6679 сообщением Гря-
зи-Воронежские – Елец: 
Соколье – 08.5808.59.

Будьте внимательны 
при планировании своей 
поездки! Точную информа
цию, связанную с графи
ком движения пригород
ных поездов, можно найти 
у пригородных билетных 
касс или на официальном 
сайте АО «ППК «Чернозе
мье» www.ppkch.ru.

РАЗВИТИЕ

Новая станция  
на карте ЮВЖД
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В графике следования пригородных поездов произошли изменения

Отмена остановок

В
нимание жителей Белгород-
ской и Курской областей! Со-
общаем об отмене остановок в 
пути следования пригородных 
поездов.

В связи с исключением из договора 
транспортного обслуживания пригород-
ных поездов № 6501/6508 сообщением 
Старый Оскол – Ржава – Старый Оскол пра-
вительством Белгородской области (по до-
говорённости с администрацией Курской 
области) с 20 февраля 2017 года отменяют-
ся остановки на участке Старый Оскол – 
о. п. Губкин-Пасс., о. п. Губкин-Пасс. – 
о. п. Приустье.

По возникшим вопросам просьба обра-
щаться по телефонам:

Департамент строительства и транспор-
та Белгородской области 8 (4722) 32-02-96, 
АО «ППК «Черноземье» 8 (4722) 76-07-96.

Расписание следования пригородных поездов № 6501, № 6508

Станция, о.п. Поезд № 6501 Поезд № 6508

Старый Оскол 04.45 18.15

о. п. Губкин-Пасс. 05.35 – 05.36 17.25 – 17.26 

о. п. 24 км 06.31 – 06.32 16.40 – 16.41 

о. п. Кривецкая 06.37 – 06.39 16.35 – 16.36 

о. п. Сазановка 06.05 – 06.51 16.25 – 16.26 

о. п. Сеймица 06.59 – 07.00 16.18 – 16.19 

о. п. 4 км 07.04 – 07.05 16.13 – 16.14 

Сараевка 07.14 – 07.15 16.05 – 16.06 

о. п. 609 км 07.23 – 07.24 15.58 – 15.59 

Ржава 07.31 15.35

Ноу-хау

«Черноземье» 
в Интернете 

На сайте АО «ППК 
«Черноземье» действу-
ет опция «подписка на 
новости компании» 
Напоминаем, что под-
писаться на рассылку 
новостей АО «ППК «Чер-
ноземье» можно на глав-

ной странице официаль-
ного сайта пригородной 
компании www.ppkch.
ru, нажав на кнопку 
«Подписка на ново-
сти компании». При 
оформлении подписки 
у вас есть возможность 
выбрать: подписаться 
на все новости АО «ППК 
«Черноземье» (вклю-

чающие изменения в 
расписании движения 
всех пригородных по-
ездов, обслуживаемых 
компанией), только на 
новости компании или 
выбрать изменения в 
расписании движения 
пригородных поездов 
именно вашего направ-
ления.
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В рамках программы лояльности 
изменились условия предостав-
ления скидки студентам и аспи-
рантам. Чтобы получить скидку, 
учащиеся вузов теперь могут са-

мостоятельно отправлять запрос на при-
своение им статуса «Студент», дающего 
право на скидку при оформлении проезд-
ных документов на поезда дальнего сле-
дования.

Запрос направляется через форму об-
ратной связи в личном кабинете на 
сайте программы «РЖД Бонус». К нему 
необходимо приложить скан справки, 
подтверждающей факт обучения, на 
бланке учебного заведения.

Напомним, скидка в размере 25 % на 
проезд в купейных вагонах поездов даль-
него следования АО «ФПК» предоставля-
ется в рамках программы «РЖД Бонус» 
студентам и аспирантам очных отделе-
ний вузов страны.

Ранее для того чтобы получить скидку, 
обучающимся необходимо было напра-
вить заявку через профком вуза, затем 

учебное заведение передавало список в 
АО «ФПК», и только после этого студент 
мог воспользоваться скидкой – данная 
процедура требовала значительных вре-
менных затрат. Теперь факт обучения 
студент подтверждает самостоятельно, 
однако АО «ФПК» оставляет за собой право 
провести проверку подлинности предо-
ставленной справки.

Программа поощрения пассажиров 
«РЖД Бонус» позволяет накапливать бал-
лы за поездки, совершённые в поездах и 
вагонах АО «ФПК» и поездах «Сапсан» и 
«Аллегро», а также за перевозку автомо-
билей в вагонах-автомобилевозах. В рам-
ках программы предоставляются скидки 
для студентов и пенсионеров, действуют 
корпоративные предложения для орга-
низаций.

Полученные баллы можно обменивать 
на премиальные поездки.

В настоящее время программа насчи-
тывает более двух млн 160 тыс. участни-
ков, из них статусом «Студент» обладает 
около 90 тыс. участников.

Студентам  
станет проще

Упрощён порядок предоставления скидки для студентов в рамках программы «РЖД Бонус»

Упрощённая 
схема присво-
ения скидки 
действует для 
обучающихся 
в возрасте от 
16 до 25 лет.
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«Пригород» 
в телефоне

В октябре 2016 года компания за-
пустила мобильное приложение 
«Пригород». С тех пор им вос-
пользовались более четырёх ты-
сяч  человек. Особенно популяр-

на техническая новинка у молодёжи.  
Напоминаем, комплексное мобильное 

приложение позволяет пассажиру:
• оформить электронный проездной до-

кумент на пригородные поезда;
• оформить квитанции на провоз вело-

сипедов, живности и багажа;
• оплатить электронный билет банков-

ской картой в режиме онлайн;
• получить актуальную и достоверную 

информацию по расписанию и маршру-
там следования пригородных поездов, 
стоимости проезда;

• воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-
емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

• сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

• направлять отзыв о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную ком-
панию (с приложением фото и кратких 
комментариев) с помощью функции 
электронной «Книги жалоб».

Мобильное приложение разработано 
для двух самых популярных и широко 

используемых мобильных платформ – 
Android и iOS и доступно для бесплатного 
скачивания.

Распечатывать проездной документ 
пассажиру не обязательно, необходимо 
сохранить его в электронном виде непо-
средственно на устройстве сразу же после 
приобретения, и он будет доступен пасса-
жиру для просмотра даже при отсутствии 
подключения к интернету. При посадке 
и в пути следования поезда электронный 
билет, а также документ, удостоверяю-
щий личность пассажира, на основании 
которого был оформлен электронный би-
лет, необходимо предъявить билетному 
кассиру на экране устройства. При покуп-
ке льготного билета необходимо иметь 
документы, подтверждающие право 
льготного проезда.

По откликам пассажиров, очень удобно 
покупать билет на электричку, не выходя 
из дома. 

На Воронежском и Лискинском участ-
ках полигона обслуживания ЮВЖД уже 
проведено обучение кассиров, работаю-
щих в поездах и кассах по обслуживанию 
пассажиров, оформивших проезд через 
мобильное приложение «Пригород».

Заместитель начальника учебного цен-
тра профессиональной квалификации АО 
«ППК «Черноземье» Елена Соколова рас-
сказала:

Мобильное приложение пользуется популярностью у пассажиров АО «ППК «Черноземье»

Распечаты-
вать билет 
пассажиру не 
обязательно, 
необходимо 
сохранить 
электронный 
билет непо-
средственно 
на устройстве 
сразу же 
после приоб-
ретения, и он 
будет доступен 
пассажиру 
для просмо-
тра даже при 
отсутствии 
подключения к 
интернету.
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«С 1 октября АО «ППК «Черноземье» на-
чало оказывать услуги с использованием 
новых технологий. Теперь любой владе-
лец мобильного устройства, установив 
бесплатное приложение «Пригород», мо-
жет приобрести билет через Интернет. 
Поэтому работники, непосредственно об-
служивающие пассажиров, должны хоро-
шо освоить процесс установки и пользова-
ния данным программным продуктом, 
чтобы квалифицированно отвечать на все 
возникающие у пассажиров вопросы».

Кассиры имели возможность освоить 
на программно-техническом комплексе 
«МК-35к» порядок валидации электрон-
ных билетов, оформленных через прило-
жение. Наряду с этой новинкой работни-
ки билетных касс пригородной компании 
прошли обучение по оформлению биле-
тов с оплатой по банковской карте через 
Pos терминал Ingenico IPP 320.

Особое внимание было уделено отра-
ботке навыков по использованию карт с 
магнитной полосой и карт с чипом, при-
обретён практический опыт исправления 
ошибок, возникающих при некоррект-
ном введении ПИН-кода.

«Наши сотрудники ознакомились с 
порядком оформления и проверки элек-
тронных абонементных билетов на бес-
контактных смарт-картах. Необходимо 
было чётко усвоить порядок активации 
сканера бесконтактных смарт-карт, а 
также запомнить порядки чтения ПТК 
«МК-35к» информации, записанной в 
различных режимах, определяющих тип 
абонемента, период его действия, зоны 
действия в пределах маршрута.

Очень бы хотелось, чтобы наши уважа-
емые пассажиры оценили предлагаемые 

новые услуги, которые будут экономить 
их время и сделают поездку более ком-
фортной», – добавила Елена Соколова.

«Пригород» доступен пассажирам в кру-
глосуточном режиме, поэтому оператив-
но купить билет можно в удобное время 
и в любом месте. Актуальность и преи-
мущество мобильного приложения для 
перевозчика заключается в сокращении 
очередей в кассах и терминалах самооб-
служивания, получении оперативной 
обратной связи от пассажира о качестве 
предоставляемых услуг.

Мобильное приложение «Пригород» 
можно скачать по ссылкам:

для устройств на Android
https://play.google.com/store/apps/

details?id=ru.prigorodnew
для устройств на iOS
https:// itunes.apple.com/ru/app/

prigorod/id1114295810
С подробной инструкцией по оформле-

нию билета на пригородный поезд через 
мобильное приложение «Пригород» вы 
можете ознакомиться на официальном 
сайте АО «ППК «Черноземье» по адресу 
www.ppkch.ru.

«Пригород» 
доступен 
пассажирам в 
круглосуточ-
ном режиме, 
поэтому опера-
тивно купить 
билет можно в 
удобное время 
и в любом 
месте.



8 Расписание

Праздники внесут изменения в график движения пригородных поездов

Будьте 
внимательны!

В
нимание жителей Воронеж-
ской, Липецкой, Белгородской 
и Курской областей. В связи с 
предстоящими праздниками – 
Днём защитника Отечества и 

Международным женским днём – с 20 
февраля по 8 марта 2017 года произойдут 
изменения в расписании движения при-
городных поездов.

Информацию 
о графике 
движения 
пригородных 
поездов можно 
найти на 
сайте АО «ППК 
«Черноземье». 
www.ppkch.ru

Участок Воронеж – Лиски – Россошь – Гартмашевка
№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6410 Воронеж – Лиски (по сб., вс.) 23 февраля 25 февраля

6409 Лиски – Воронеж (по сб., вс.) 23 февраля 25 февраля

6342 Лиски – Россошь (по сб., вс.) 23 февраля 25 февраля

6341 Россошь – Лиски (по сб., вс.) 23 февраля 25 февраля

6312 Россошь – Гартмашевка (по сб., вс.) 23 февраля 25 февраля

6313 Гартмашевка – Россошь (по сб., вс.) 23 февраля 25 февраля

6684 Лиски – Сагуны (по сб., вс.) 23 февраля 25 февраля

6314 Россошь – Митрофановка (еж. кр. сб., вс.) 25 февраля 23 февраля

6315 Митрофановка – Россошь (еж. кр. сб., вс.) 25 февраля 23 февраля

6384 Лиски – Россошь (еж. кр. сб., вс.) 25 февраля 23 февраля

6385 Россошь – Лиски (еж. кр. сб., вс.) 25 февраля 23 февраля

6002 Придача – Россошь (по пт.) 22 февраля 24 февраля

Участок Воронеж – Усмань
№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6338 Графская – Воронеж-1 (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта

6357 Воронеж-1 – Усмань (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта

6644 Усмань – Воронеж-1 (по сб., вс.) 23, 24 февраля и 8 марта —

6344 Усмань – Воронеж-1 (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта

Участок Ржава – Белгород – Наумовка
№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6313 Белгород – Наумовка (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта

6314 Наумовка – Белгород (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта

6307 Белгород – Наумовка (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта

6226 Белгород – Ржава (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта

Участок Воронеж-Курский – Нижнедевицк

№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6306 Нижнедевицк – Воронеж-К. (еж. кр. сб., вс.) — 23, 24 февраля и 8 марта
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Ликбез

Во время эпидемии необ-
ходимо утром и вечером 
промывать нос и ротовую 
полость растворами из 
морской или поваренной 
соли, которые можно 
приобрести в аптеке или 
сделать самостоятельно 
(1 г соли на 100 мл воды). 
Ни в коем случае нельзя 
закапывать антибиотики 
или антисептики для 
профилактики – они мо-
гут разрушить нормаль-
ную микрофлору.
Чаще мойте руки. Ви-
русы не только распро-
страняются в непосред-
ственной близости от 
заболевшего человека, 
когда он чихает или 

говорит, но и передаются 
контактным путём – че-
рез предметы, которыми 
он пользовался. Иными 
словами, подержавшись 
за поручень в автобусе, 
где за полчаса до вас 
стоял заболевший ОРВИ, 
а потом прикоснувшись 
рукой к глазам или носу, 
вы вполне можете пере-
нести вирусы к себе на 
слизистую. Поэтому в 
период всплеска ОРВИ 
и гриппа как можно 
чаще мойте руки – после 
возвращения домой, 
посещения обществен-
ных мест, перед каждым 
приёмом пищи.

Как не заболеть 
зимой 
Очень простые правила

е или иные 
нарушения сна 
распространены 
сейчас весьма 
широко. Вот 

несложный свод правил 
того, что нужно сделать 
для хорошего сна.
1. Гуляйте 
Прогулка перед сном на 
свежем воздухе – идеаль-
ное средство для обеспе-
чения здоровой устало-
сти и качественного сна. 
2. Успокойте ум 
Последние один-два 
часа перед сном должны 
быть отданы пассивному 
времяпрепровождению – 
чтение книги, просмотр 
лёгкого фильма. 
3. Не ешьте 
Ужин надо съесть не 
позднее чем за три часа 
до сна. Максимум, что 
можно перед сном, 
– стакан подогретого 
молока.

организм восстановился 
от трудов прошедшего 
дня. При этом следует 
учесть, что включённый 
кондиционер никак не 
является решением дан-
ной задачи.
7. Сон и ничего более 
Единственное занятие, 
которое допустимо в 
постели кроме сна, – это 
секс. Никаких ноутбуков, 
телефонов, выяснений 
отношений.

РЕЖИМ ДНЯ

Семь правил крепкого сна 
Надо уметь подготовить организм к этим нескольким часам ночного отдыха

Т

4. Правильный свет
За час до сна выключайте 
яркое освещение, перехо-
дите на приглушённый 
свет.
5. Вечерний душ 
Водные процедуры – са-
мый несложный и при-
том самый действенный 
способ релаксации. 
6. Свежий воздух
Приток свежего воздуха 
во время сна крайне не-
обходим для того, чтобы 

Трудозави-
симость
Исследователи 
установили 
оптимальную 
продолжитель-
ность рабочей 
недели. Специ-
алисты приня-
ли во внима-
ние другие 
обязанности 
людей и при-
шли к выводу: 
без вреда для 
здоровья жен-
щины могут 
работать 34 
часа в неделю, 
а мужчины – 
до 47 часов в 
неделю. Чем 
больше чело-
век работает, 
тем меньше 
времени у него 
остаётся на 
правильное 
питание и уход 
за собой. 
Почему жен-
щины должны 
работать на 14 
часов мень-
ше? У специ-
алистов есть 
ответ и на этот 
вопрос. Потому 
что женщины 
уделяют боль-
ше времени 
домашним 
обязанностям. 
По степени 
физических 
затрат это 
сопоставимо с 
работой.
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К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

ясо положить 
в кастрюлю 
с холодной 
водой и 
довести до 

кипения. Затем доба-
вить соль, лавровый 
лист и душистый пе-
рец горошком. Варить 
20  минут, после чего 
мясо следует вынуть. 
В кипящий бульон доба-
вить порезанный кубика-
ми картофель. 
Мелко нарезанный лук 
и морковь, натёртую 
на мелкой терке, об-
жарить на сливочном 
масле до золотистого 
цвета. 
Овощи добавить в бульон 
вместе с порезанным ку-

биками мясом и варить 
ещё 3–4 минуты. 
Последний этап, который 
сделает из обычного супа 
нечто новое на вашем 
столе. Плавленый сыр 
порезать небольшими 
кубиками и добавить в 
суп, хорошо перемешать 
и снять с огня. Подавать с 
зеленью и гренками. 
Ингредиенты:
куриное филе – 400–500 г,
плавленый сыр – 200 г,
картофель – 4 шт.,
лук – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
сливочное масло – 30 г,
соль, перец, лавровый 
лист – по вкусу.
Время приготовления: 
30 минут.

Сырный суп по-французски
Изысканный обед из простых продуктов 

Картофельные палочки

артофель отварить в кожуре. Очи-
стить, натереть на мелкой тёрке. 
Добавить яйца, соль, специи, пе-
ремешать. Всыпать муку и снова 
перемешать. Основа блюда гото-

ва. Сыр нарезать брусочками. Смачивая 
водой руки, сформировать палочки, по-
местив в середину кусочек сыра. Обвалять 
палочки в панировке, обжарить со всех сто-
рон до золотистой корочки.
Ингредиенты:
картофель (средний) – 5 шт., яйцо – 2 шт.,
твёрдый сыр – 100 г, панировочные су-
хари – 100 г, мука – 2–3 ст. л., соль, перец 
чёрный и другие любимые специи – по 
вкусу, растительное масло – для жарки.
Время приготовления: 
30 минут.

М

В программе весёлые клоуны, воздушные гимнасты, игуаны, рейнское колесо, бесстрашные канатоходцы, экстремальные трюки на мачтах.

акция 1+1
действует в будние дни

ре
кл

ам
а
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Гороскоп

ОВЕН
Овны встретят март уве-
ренными в себе и окру-
жёнными вниманием. 
Заключённые в этом ме-
сяце соглашения прине-
сут в будущем прибыль.

ТЕЛЕЦ
Дружеские отноше-
ния будут подвержены 
проверке на прочность. 
Причиной разногласий 
станут деньги, поэтому 
старайтесь держать в узде 
свою щедрость.

БЛИЗНЕЦЫ
Активность и находчи-
вость позволят решать 
проблемы и задачи 
быстро и легко. Появится 
возможность обзавестись 
верными партнёрами.

РАК
Ваш авторитет значи-
тельно вырастет, несмо-
тря на то, что професси-
ональных разногласий с 
руководством избежать 
не удастся.

ЛЕВ
Удача будет сопутство-
вать во всех аспектах 
жизни. Смело можно 
отправляться в поездки, 
заняться творчеством 
или посвятить время 
семье.

ДЕВА
Могут возникнуть слож-
ности в отношениях с 
партнёрами. Вы будете 
зависимы от мнения 
окружающих. Стоит 
проявлять осторожность в 
общении.

ВЕСЫ
Хорошие возможности 
для развития деловых 
контактов. В личных от-
ношениях постарайтесь 
окружить вниманием 
вторую половинку.

СКОРПИОН
Романтические планы 
следует отложить. А вот 
для карьеры этот месяц 
подойдёт как нельзя 
лучше. Однако осмотри-
тельнее нужно быть с 
деньгами.

СТРЕЛЕЦ
Много приключений 
и развлечений. Звёзды 
способствуют романам и 
настоящей любви. Удача 
ожидает практически во 
всех сферах жизни.

КОЗЕРОГ
В личной жизни – полная 
гармония. В финансовых 
вопросах будет сопутство-
вать успех. Постарайтесь 
не поддаваться лени на 
рабочем месте.

ВОДОЛЕЙ
Небольшие сложности с 
деньгами. Зато в личных 
и дружеских отношениях 
полное взаимопони-
мание. Удачный месяц 
для деловых поездок и 
встреч.

РЫБЫ
В ответственные мо-
менты нужно проявить 
собранность. Свои амби-
ции лучше открыто не 
демонстрировать. Скром-
ность поможет избежать 
конфликтных ситуаций.

Звёздный прогноз на март
Приход весны, как правило, сопровождается эмоциональным подъёмом и приливом сил.  
Однако астрологи предупреждают о том, что в марте возможна и некоторая усталость,  

связанная с бурным началом года.
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оссийские ре-
жиссёры снова 
позабавят зри-
телей весёлым 
сюжетом.

Главный герой новой 
кинокомедии Митя 
неосмотрительно сделал 
девушке предложение 
руки и сердца, будучи 
женатым. Бдительный 
папаша новоиспечённой 
невесты быстро назначил 
дату свадьбы, тем самым 
загнав Митю в очень не-
простую ситуацию, ведь 

РУССКОЕ КИНО

Рыбки
Для семейного просмотра

Познавательная история 
об отважных рыбках из 
одноименного мульт-
фильма очень понравит-
ся маленьким зрителям. 
Однажды появление 
злобной акулы заставило 
маленьких обитателей 
океана разбежаться. 
Обнаружив после этого 
случая отсутствие ось-
минога Олли, верные 
друзья – Скатик, Фонарик 
и Иглобрюшка – отпра-
вились выручать Олли 
из беды. Качественная 
анимация, дополненная 
уникальными кадрами 
глубоководных съёмок.
Фильм подходит для се-
мейного просмотра. 
Премьера 23 февраля. 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Гуляй, Вася!
Авантюрная комедия о том, как выпутаться из непростой ситуации  

Р

В

БОЕВИК

нужно успеть развестись. 
Но не тут-то было! Ци-
ничная супруга Васили-
са в своем стремлении 
отомстить чинит всяче-
ские препятствия бра-
коразводному процессу. 
Для решения проблемы 
Митя привлекает друзей. 
Много смеха, капелька 
абсурда и поучительные 
ошибки молодости глав-
ного героя придутся по 
душе любителям жанра.
Премьера 16 февраля. 
12 +

озобновлением знаменитой франшизы порадует поклонни-
ков фантастического кино американский режиссёр Пол Ан-
дерсон. 

Фильм продолжает сюжетную линию предыдущих картин, 
в которых главная героиня Элис пережила предательство и 

чудом уцелела в жестокой схватке с кровожадными зомби. 
Для того чтобы разрушить новые коварные планы корпорации «Ам-

брелла» и защитить мир от атаки непобедимых монстров, Элис возвра-
щается туда, откуда всё началось, – в город Раккун-Сити. 

Времени и сил остаётся всё меньше, но она должна попытаться поста-
вить точку в этой борьбе. 

Умопомрачительные трюки в исполнении Милы Йовович, каче-
ственные спецэффекты и тревожный сюжет позволят зрителям ощутить 
взрыв адреналина. 

Премьера 16 февраля. Возрастное ограничение 18 +

Анимация

Обитель зла: Последняя глава
Мила Йовович против всех
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Киноафиша 
с 15.02  
по 01.03 

Звонки
Ужасы
США
18+ 

Лего 
фильм: 
Бэтмен
Анимация
США
6+

Джон Уик 2
Боевик
США
18+

Пазманский 
дьявол
Драма
США
18+

На 50 
оттенков 
темнее
Мелодрама
США
18+

Притяжение
Фантастика
Россия
16+

Огни 
большой 
деревни
Комедия
Россия
12+

Отпетые
напарники
Боевик/
комедия
США, Китай
16+

Лабиринты 
любви
Мелодрама
Россия
12+

«TODES»
Балет Аллы Духовой приглашает вас 
на премьеру шоу. «Мы» – это спек-
такль о нас с вами, непрерывный 
каскад впечатлений, которые можно 
передать только танцем.
26.02. 19.00 МКЦ БелГУ 
Белгород, ул. Победы, д. 85

ДОНСКИЕ КАЗАКИ
Песни, сюжетные танцы, хореогра-
фические миниатюры от Государ-
ственного академического ордена 
Дружбы народов ансамбля песни и 
пляски Донских казаков.
19.02. 18.00 ГДК
Лиски, пр. Ленина, 32 а

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ. 
ТУР «THE BEST»

Популярный рос-
сийский исполни-
тель,  триумфатор 
«Евровидения 2016» 
покажет своё гран-
диозное шоу. Зри-
телей ждёт масса сюрпризов: яркие 
спецэффекты, световое шоу, 3D-ин-
сталляции, оригинальные костюмы, 
любимые хиты, живой звук и неве-
роятная энергетика.
20.02. 19.00 ДК «Энергомаш»
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 78 б

МАСТЕР 
И МАРГАРИТА

Ещё один спектакль 
Театра им. М.А. 
Булгакова в Во-
ронеже. Действо 
окружит вас со всех 
сторон, как со стра-
ниц книги. На зрителя обрушатся 
персонажи великого романа и за-
ставят прожить таинственную тра-
гикомедию.
20.02. 19.00 
Воронежский концертный зал
Воронеж, ул. Театральная, 17

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

Народный артист 
России, обладатель 
15 премий «Песня 
года», автор и ис-
полнитель множе-
ства узнаваемых 
шлягеров отметит 
на сцене Event-Hall 

своё 65-летие. Артист исполнит луч-
шие песни разных времён, а также 
новые композиции из последних 
альбомов. 
23.02. 19.00 «Град» Event-Hall
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3

«ПИГМАЛИОН»

Известная пьеса Бер-
нарда Шоу. История 
о профессоре фонети-
ки Генри Хиггинсе, 
заключившем пари 
с приятелем, по ре-
зультатам которого 
должен обучить про-

стую цветочницу идеальному произ-
ношению и суметь представить её об-
ществу как герцогиню.
18.02 18.00 «Тамбовский государ-
ственный драматический театр» 
Тамбов, ул. Интернациональная, 15
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сследователи обнаружили квазиспутник Земли, ко-
торый сопровождает нашу планету уже более 100 лет.

Сделали находку учёные из аэрокосмического 
агентства NASA. Астероид, который оказался захва-
чен гравитацией нашей планеты, они назвали объ-
ект 2016 НО3. Фактически этот астероид ещё один 
спутник планеты Земля. Сам астероид находится 
на очень большом расстоянии от Земли, поэтому 
подвержен гравитационному воздействию Солнца. 

Однако специалисты подтверждают тот факт, что объект 2016 НО3 обора-
чивается не только вокруг Солнца, но и вокруг нашей планеты. 

Размеры этого естественного спутника Земли составляют всего лишь 
от 40 до 100 м в диаметре. Максимально он отдаляется от Земли на 100 
расстояний между планетой и Луной, а минимально – на 38 расстоя-
ний. Несмотря на то что 2016 НО3 обладает довольно стабильной орби-
той вокруг Земли и Солнца, по мнению учёных, он в итоге всё же сой-
дёт с этой орбиты.

Сказки на ночь

чёные установили, что исто-
рии, рассказанные детям на 
ночь мамами, более эффек-
тивны для эмоционального 
развития малышей, чем те же 

истории в мужском изложении. Учёные  
пришли к выводу, что женская манера 
повествования более детализирована и 
эмоционально окрашена. Для передачи 
смысла мамы используют более широкий 
диапазон слов. Беседы с мамой в большей 
степени, чем с папой, помогают ребён-
ку анализировать ситуации и понимать 
свои чувства. Они лучше тренируют спо-
собность интерпретировать свой жизнен-
ный опыт, логически разделять прошлое, 
настоящее и будущее.

ИССЛЕДОВАНИЕ

КОСМОСВыводы

Дело не в IQ

Учёные пришли к выво-
ду, что интеллектуальные 
способности человека 
зависят от трёх составля-
ющих – кратковременной 
памяти, способности к 
логическому мышлению, 
а также от вербального 
компонента. Проведя 
широкомасштабный 
эксперимент с участием 
более 100 тыс. добро-
вольцев, специалисты 
доказали бесполезность 
IQ-тестов. Учёные утвер-
ждают, что интеллекта 
как единой сущности не 
существует. Есть набор 
разных и независимых 
типов мыслительных 
способностей.

У

И
Луна –  
не единственный  
спутник Земли
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Точка на карте

Братство святых 
тот небольшой город в несколь-
ких десятках километров от Мо-
сквы называют столицей Право-
славия. Здесь находится самый 
почитаемый российский мона-

стырь – Троице-Сергиева лавра.
Основатель монастыря – Преподобный 

Сергий Радонежский. В 1337 году после 
смерти родителей он осуществил свою 
мечту о служении Богу и отправился с бра-
том Стефаном в лесную глухомань Подмо-
сковья. На холме Маковце, стоящем непо-
далёку от реки Кончуры, они построили 
небольшой храм, чествуя этим действием 
Святую Троицу. Спустя три года, в 1340-м, 
храм был освящён.

Преподобный Сергий Радонежский 
много сделал для единства Руси. В XIV 
веке в раздробленном Русском государ-
стве продолжалась борьба за власть. Пре-
подобный всегда старался примирить 
враждующих князей. Молитвой и про-
поведью уговаривал он удельных князей 
встать под начало Московского княже-
ства.

Перед Куликовской битвой в Трои-
це-Сергиеву лавру приезжал Дмитрий 
Донской, который просил у Сергия Радо-
нежского благословения. Монах благо-

Сергий Радонежский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, Андрей Рублёв и другие

словил Дмитрия на ратный подвиг, дав с 
собой двух  монахов-богатырей – Ослябю 
и Пересвета.

Много историй хранит Троице-Серги-
ева лавра. В XV веке монастырь грабил и 
жёг хан Едигей, косовские монахи бежа-
ли сюда и строили здесь первый камен-
ный храм, Дмитрий Шемяка захватывал 
в плен Василия II… Позже царская чета 
Годуновых молилась здесь о детородии и 
возводила Успенский храм, Сапега и Ли-
совский осаждали монастырь-крепость 16 
месяцев. Здесь крестился Иван Грозный, 
прятались от Стрелецкого бунта царев-
на Софья Алексеевна, царевичи Иван и 
Пётр. Сюда бежал из Москвы Пётр I. Для 
этой лавры писал свою знаменитую «Тро-
ицу» Андрей Рублёв. 

Как добраться
Соберётесь лично посетить лавру, выби-
райте быстрый и удобный маршрут. С 
Ярославского вокзала Москвы в день от-
правляются более 50 электричек, следу-
ющих через Сергиев Посад. Стоимость 
проезда – 164 руб. Время в пути – около 
полутора часов. На экспрессе получится 
быстрее – около одного часа, но чуть доро-
же – 260 руб.  

Многочис-
ленные 
сооружения 
Троице-Сер-
гиевой лавры 
построены 
лучшими зод-
чими страны в 
XV–XIX веках

Э
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