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12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные  
состязания, выставки 

Что подарить 
на Новый год

Россияне 
рассказали, 
какой подарок 
они хотели 
бы получить 
в новогодние 
праздники стр. 3 

Тираж 137 000 экземпляров

4>  Изменения  в расписаниии
Обратите внимание  
на новый график движения 
пригородных поездов  
в предпраздничные и праздничные дни

7> «Мобильный шопинг» 
 У пассажиров АО «ППК «Черноземье» есть  
 шанс выиграть подарочный сертификат



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Поездка Деда Мороза

5 декабря Дед Мо-
роз отправился в 
большое путеше-
ствие по стране 
на специальном 

поезде, подготовленном 
для него «Российскими 
железными дорогами». 
«Я проеду больше 13 тыс. 
км, заеду в 36 городов, что-
бы жители России почув-
ствовали приближение 
Нового года. Все жела-
ющие могут прийти на 
встречу со мной, побывать 
в новогодней сказке», – 
сказал всероссийский Дед 
Мороз.
Поезд отправился из 
Великого Устюга и будет 
находиться в пути 41 день. 
Финиширует проект в 
канун старого Нового года 
в Великом Устюге.

Передвижная резиден-
ция Деда Мороза – это 
специальный празд-
нично оформленный 
поезд, состоящий из 
вагонов для игр и кве-
стов, салона-приёмной, 
вагона-ресторана и др. 
В вагоне-лавке будут 
представлены сувени-
ры и  сладости Русского 
севера.

Председатель 
правительства 
Михаил Мишу-
стин подписал 
постановле-
ние, позволяю-
щее россиянам 
оформлять 
единовремен-
ную выплату 
пенсионных 
накоплений в 
электронном 
виде. Пенси-
онеры смогут 
оформить 
единовремен-
ную выплату, 
не только 
обратившись 
лично, но и 
направив 
электронное 
заявление как 
в ПФР, так 
и в негосу-
дарственные 
фонды. 
Воспользо-
ваться услугой 
и получить 
накопления за 
один раз могут 
мужчины 
1953–1967 го-
дов рождения 
и женщины, 
родившиеся в 
период с 1957 
по 1966 год. 
Важным усло-
вием является 
официальное 
трудоустрой-
ство заявите-
лей с 2002 по 
2004 год.

Без заявления

России с 1 января 
2022 года вступит 
в силу решение, 
согласно кото-
рому граждане 

смогут автоматически, 
без заявления, получать 
выплаты по временной 
нетрудоспособности либо 
по беременности и ро-
дам на основании только 
электронного больничного 
листа. 
Премьер-министр России 
Михаил Мишустин на 
совещании с вице-пре-
мьерами рассказал, что 
все медорганизации будут 
размещать больничные 
листки в федеральной 
информационной системе 
«соцстрах». 
Также будет проактивно 
предоставляться и едино-
временное пособие при 
рождении ребёнка – на 
основании сведений из 
Единого государственного 
реестра ЗАГса. 
Ранее министр финансов 
РФ Антон силуанов на со-
вещании с Михаилом Ми-
шустиным сообщил, что 
на дополнительные меры 
социальной поддержки 
5 млн семей с детьми из 
федерального бюджета до 
2024 года будет выделено 
2,1 трлн руб.

C

В

авайте с благодарностью, добрым словом 
вспомним уходящий год и с уверенностью 
взглянем в новый. 

Пусть наступающий год подарит вам сча-
стье, будет спокойным и добрым, принесёт до-

статок, здоровье и благополучие в вашу семью. 
Коллектив АО «ППК «Черноземье»

ПОздрАвЛяем

Дорогие друзья!
Считанные дни остаются до наступления самых добрых 
и волшебных праздников – Нового года и Рождества!

Д
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Опрос

сследователь-
ский центр 
портала 
Superjob провёл 
соцопрос, что-

бы узнать, что россияне 
– мужчины и женщины – 
считают лучшим подар-
ком на Новый год.
Большинство мужчин 
считают, что лучший по-
дарок – это любовь и вни-
мание (19%). На втором 
месте гаджет: смартфон 
или ноутбук. Замыкают 
тройку лидеров деньги и 
ювелирные украшения 

(по 4%). Для женщин ли-
дером являются ювелир-
ные украшения (10%). На 
втором месте гаджеты, 
замыкают тройку путе-
шествия и парфюмерия 
(по 7%). Нематериальные 
ценности – внимание и 
любовь – у россиянок на 
4−5-й строчке рейтинга 
вместе с сюрпризом (по 
6%). Не нужен подарок на 
Новый год 11% опрошен-
ных женщин, 8% соглас-
ны на любой подарок, 
18% не смогли ответить 
на этот вопрос.

Какой подарок мы ждём на Новый год

И

вОПрОС–ОТвеТ

Стабильный заработок  
и гарантии
«В настоящее время ищу 
работу. Друзья порекомен-
довали обратить внимание 
на железную дорогу, которая 
отличается стабильностью, 
даже в условиях кризиса и пан-
демии. Подскажите, возможно 
ли устроиться работать на 
ЮВЖД?»

Ирина Мокшина,
Мичуринск.

Это вполне реально. 
Например, АО «ППК 
«Черноземье» требуются 

на постоянную работу: 
кассир билетный на же-
лезнодорожном транспор-
те (в поездах) в Воронеже, 
Лисках, Белгороде, Грязях 
и Мичуринске. График 
скользящий, разрывной; 
 соцпакет. Мы предлагаем 
стабильность, конкурен-
тоспособную заработную 
плату, наличие социаль-
ных льгот и гарантий. 
Работа на железной дороге 
традиционно считается 
престижной и надёжной.

ПеревОзКи

Для удобства пассажиров

В январе–ноябре 2021 года на вок-
залах Юго-Восточной желез-
ной дороги через терминалы 
самообслуживания оформлено 
320,5 тыс. билетов на пригород-

ные поезда, что составило 25,6% от обще-
го количества приобретённых проездных 
документов пассажирами платной кате-
гории (+1,3% к январю–ноябрю 2020 года).

Через мобильные приложения 
«РЖД Пассажирам» и «Пригород» с на-
чала текущего года было приобретено 
76,4 тыс. билетов в пригородном сообще-
нии. Это почти на 35% превышает пока-
затель аналогичного периода 2020 года.

Напомним, в границах ЮВЖД установ-
лено 47 терминалов самообслуживания 
на 23 станциях и остановочных пунктах. 
Оплата проездных документов осущест-
вляется по банковской карте или налич-
ными.



4 График движения

№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется

6315 Белгород – Наумовка 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6226 Белгород – Ржава 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6062/6061 Белгород – Разъезд 134 км – Белгород 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6064/6063 Белгород – Разъезд 134 км – Белгород 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6066/6065 Белгород – Разъезд 134 км – Белгород 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6068/6067 Белгород – Разъезд 134 км – Белгород 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6107/6110 Белгород – Нежеголь – Белгород 1, 4, 8 января 2022 30, 31 декабря 2021
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 января 2022

6012/6111 Белгород – Томаровка – Белгород 31 декабря 2021
5, 7 января 2022

30 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 января 2022

6002/6001 Белгород – Готня – Белгород 2, 9 января 2022 30, 31 декабря 2021
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6526 Мичуринск-Уральский –  
Грязи-Воронежские 

30, 31 декабря 2021года
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 9 января 2022

6480 Елец – Грязи-Воронежские 30,  31 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 9 января 2022

6680 Елец – Грязи-Воронежские 9 января 2022 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6002/6004 Елец – Липецк – Грязи-Воронежские 30, 31 декабря 2021
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 2, 9 января 2022

6001/6003 Грязи-Воронежские – Липецк – Елец 30, 31 декабря 2021
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 января 2022 1, 8 января 2022

6647/6656 Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский – 
Воронеж-1 9 января 2022 30, 31 декабря 2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6347/6356 Воронеж-1 – Графская/Усмань – Воро-
неж-1/Плехановская

30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 9 января 2022

6338 Графская – Воронеж-1 30, 31 декабря 2021 1-10 января 2022

6338 Графская – Воронеж-1/Плехановская 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6639 Воронеж-1 – Рамонь 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2022

30 декабря 2021
4, 6 января 2022

6648 Рамонь – Воронеж-1 31 декабря 2021
1, 7, 10 января 2021

30 декабря 2021
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022

6642/6646 Рамонь – Графская – Воронеж-1 2, 3, 5, 8, 9 января 2022 30, 31 декабря 2021
1, 4, 6, 7, 10 января 2022

6002/6004 Елец – Липецк – Грязи-Воронежские 30, 31 декабря 2021
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 2, 9 января 2022

6001/6003 Грязи-Воронежские – Липецк – Елец 30, 31 декабря 2021
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 января 2022 1, 8 января 2022

6647/6656 Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский – 
Воронеж-1 9 января 2022 30, 31 декабря 2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6347/6356 Воронеж-1 – Графская/Усмань – Воро-
неж-1/Плехановская

30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 9 января 2022

Изменения  
в расписании

Вниманию жителей Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской и Тамбовской областей.  
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками устанавливается  

следующий порядок курсирования пригородных поездов в период с 30 декабря по 10 января 2022 г.
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№ поезда Направление (периодичность) Назначается Отменяется
6338 Графская – Воронеж-1 30, 31 декабря 2021 1-10 января 2022

6338 Графская – Воронеж-1/Плехановская 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6639 Воронеж-1 – Рамонь 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2022

30 декабря 2021
4, 6 января 2022

6648 Рамонь – Воронеж-1 31 декабря 2021
1, 7, 10 января 2021

30 декабря 2021
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022

6642/6646 Рамонь – Графская – Воронеж-1 2, 3, 5, 8, 9 января 2022 30, 31 декабря 2021
1, 4, 6, 7, 10 января 2022

6357 Воронеж-1 – Усмань 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6011 Лиски – Воронеж-1 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 9 января 2022

6416 Воронеж-1 – Лиски 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6412 Воронеж-1 – Лиски 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2022 4 января 2022

 6410/6409 Воронеж-1 – Лиски – Воронеж-1 31 декабря 2021
9 января 2022

30 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6312/6313 Россошь – Гартмашевка – Россошь 31 декабря 2021
9 января 2022

30 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6342/6341 Лиски – Россошь – Лиски 31 декабря 2021
9 января 2022

30 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6684 Лиски – Сагуны 31 декабря 2021
9 января 2022

30 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6314/6315 Россошь – Митрофановка – Россошь 30 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

31 декабря 2021
9 января 2022

6384/6385 Лиски – Россошь – Лиски 30 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ян6варя 2022

31 декабря 2021
9 января 2022

6311 Гартмашевка – Россошь 30 декабря 2021
4, 6 января 2022

31 декабря 2021
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2022

6611 Гартмашевка – Россошь 31 декабря 2021
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 января 2022

30 декабря 2021
4, 6 января 2022

6324/6323 Таловая – Новохопёрск – Таловая 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2022 4 января 2022

6624/6623 Таловая – Поворино – Таловая 4 января 2022 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2022

6306 Нижнедевицк – Воронеж-1 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6304 Касторная -Курская – Воронеж-1 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6604 Касторная-Курская – Воронеж-Курский 31 декабря 2021, 1-9 января 2022 30 декабря 2021, 10 января 2022

6303 Воронеж-1 – Нижнедевицк 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6603 Воронеж Курский – Нижнедевицк 31 декабря 2021, 1-9 января 2021 30 декабря 2021, 10 января 2022

6556 Тамбов-1 – Обловка 31 декабря 2021, 1-10 декабря 2022 30 декабря 2021

6656 Тамбов-1 – Мучкап 30 декабря 2021 31 декабря 2021, 1-10 января 2022

6655 Мучкап – Обловка 30 декабря 2021 31 декабря 2021, 1-10 января 2022

6505 Тамбов-1 – Мичуринск-Уральский 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6506 Мичуринск-Уральский – Тамбов-1 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6555 Обловка – Сабурово 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022

6755 Обловка – Тамбов 31 декабря 2021, 1-9 января 2022 30 декабря 2021, 10 января 2022

6684 Тамбов-1 – Обловка 30, 31 декабря 2021 года
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 9 января 2022

6683 Обловка – Тамбов-1 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022 9 января 2022

6584 Тамбов-1 – Мучкап 9 января 2022 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6583 Мучкап – Тамбов-1 9 января 2022 30, 31 декабря 2021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января 2022

6003/6004 Тамбов-1 – Сабурово – Тамбов-1 30 декабря 2021, 10 января 2022 31 декабря 2021, 1-9 января 2022



6 График движения

Жители Воронежской области, обращаем ваше внимание  
на расписание движения пригородных поездов в предпраздничные дни

Изменения  
в расписании

№ поезда Направление  
(периодичность)

Отправление  Прибытие Назначается

6002 Воронеж-1 – Лиски 17.54 20.01 17, 24, 30 декабря 2021

6008 Лиски – Кантемировка 20.03 23.17 17, 24, 30 декабря 2021

6005 Россошь – Лиски 18.03 19.50 19, 26 декабря 2021

6009 Лиски – Воронеж-1 20.10 21.59 19, 26 декабря 2021

6444 Лиски – Кантемировка 20.49 00.23 19, 26, 30 декабря 2021

6443 Кантемировка – Лиски 02.27 05.50 20, 27, 31 декабря 2021

 № поезда Направление (периодичность) Отменяется

6344 Лиски – Россошь 19, 26, 30 декабря 2021

6343 Россошь – Лиски 20, 27, 31 декабря 2021

Назначаются пригородные поезда:

Отменяются пригородные поезда:
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Сервис

АктуАльно

Временная мера

18 декабря оформление билетов 
по безналичной оплате в при-
городных поездах временно 
приостановлено в связи с необ-
ходимостью проведения модер-

низации переносной контрольно-кассо-
вой техники. Оплата проезда в поездах 
доступна только за наличный расчёт.

Безналичная оплата проезда возможна 
при оформлении билетов в пригородных 
кассах и посредством мобильного прило-
жения «РЖД Пассажирам». В пригород-
ных кассах также возможно оформление 
абонементных билетов различных видов 
и сроков действия со скидкой к стоимо-
сти разовых поездок, в том числе по без-
наличной оплате. Проездные документы 
могут быть оформлены заблаговременно 
до даты совершения поездки.

Приносим извинения за доставленные 
неудобства.

Акция

П
ассажиры АО 
«ППК «Чернозе-
мье» получают 
шанс выиграть 
подарочный 

сертификат.
До 31 декабря 2021 года 
АО «ППК «Черноземье» 
проводит акцию «Мо-
бильный шопинг».
Каждый пользователь 
мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам», ко-
торый приобретает билет 
на электричку с помо-
щью мобильного прило-
жения, автоматически 

становится участником 
акции и получает шанс 
выиграть подарочный 
сертификат.
Три участника акции, 
совершившие в период 

«Мобильный шопинг»
проведения акции наи-
большее число покупок 
через мобильное прило-
жение, становятся побе-
дителями. Тот из них, 
кто приобрёл наиболь-
шее количество билетов, 
становится обладателем 
главного приза – пода-
рочного сертификата, 
двое других победителей 
получат сувениры от 
пригородной пассажир-
ской компании. Список 
победителей будет раз-
мещён на официальном 
сайте компании.

C
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Экскурсии в праздники

Точка на каРТе

Технологии

рамках 
расшире-
ния спектра 
услуг специ-
алистами 
акционер-
ного об-

щества «Пригородная 
пассажирская компания 
«Черноземье» выполне-
на работа по развитию 
интернет-продаж про-
ездных документов на 
поезда пригородного 
сообщения.
С января 2019 года компа-
ния запустила мобильное 
приложение «РЖД Пас-
сажирам». Комплексное 
приложение, разрабо-
танное для пассажиров 
пригородного и дальнего 
сообщения, состоит из 
нескольких модулей и 
позволяет:
– оформить электронный 
проездной документ на 
пригородные поезда и 
поезда дальнего следова-
ния;

– оплатить электронный 
билет банковской картой 
в режиме онлайн;
– оформить квитанции 
на провоз велосипедов, 
живности и багажа;

В
Быстро и надёжно

– получить актуальную 
и достоверную инфор-
мацию по расписанию и 
маршрутам следования 
поездов пригородного 
и дальнего сообщения, 
стоимости проезда;
– получить справочно-но-
востную информацию 
ОАО «РЖД»;
– воспользоваться лич-
ным кабинетом с воз-
можностью просмотра 
часто используемых 
маршрутов и истории 
покупок билетов;
– сохранять билеты на 
устройстве, которые 
дополнительно отправ-
ляются на указанный 
при оформлении заказа 
e-mail;
– направлять отзывы о 
качестве предоставляе-
мых услуг в пригородную 
компанию (с прило-
жением фото, видео и 
кратких комментариев) с 
помощью функции «Мои 
обращения».

Воспользуйтесь возможностью  
путешествия

П
ригородный экскурсионный 
мультимодальный маршрут 
(поезд+автобус) Воронеж – 
Графская – Воронежский го-
сударственный природный 

биосферный заповедник имени В.М. Пе-
скова будет функционировать в дни но-
вогодних праздников: 2, 8 и 9 января.

Поезд отправляется в 8.15 со станции 
Воронеж-1. На станции Графская в 9.16 
пассажиры пересаживаются в автобус 
и едут в заповедник. По окончании 
экскурсии её участники возвращают-
ся автобусом на станцию Графская и в 
16.34 на пригородном поезде прибыва-
ют обратно в Воронеж.
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есть повод

23 декабря 1917 года

Первый номер старей-
шей центральной еже-
дневной газеты России 
«Гудок» вышел 104 года 
назад. Поначалу это было 
небольшое издание, 
отражавшее мнения же-
лезнодорожных масте-
ровых и рабочих Петро-
градского и Московского 
узлов. С мая 1920 года 
«Гудок» превращается в 
авторитетную ежеднев-
ную газету. В редакции 
работали многие писате-
ли, ставшие классиками 
российской литературы: 
Михаил Булгаков, Илья 
Ильф и Евгений Петров, 
Юрий Олеша, Констан-
тин Паустовский.

«Гудок»
Старейшая центральная 
газета

июне 1812 года 
армия француз-
ского императо-
ра Наполеона I 
без объявления 

войны вторглась в Россию. 
Наполеоновская армия 
вступила в Москву 14 сен-
тября. В этот же день город 
охватил сильный пожар. 
Таким образом, французы 
не получили ни продо-
вольствия, ни отдыха. 
Осенью русская армия 
повернула на запад и по 
Калужской дороге вышла 
в район села Тарутина, 
откуда Кутузов развернул 
«малую войну» силами 
армейских партизанских 
отрядов.
Попытки Наполеона 
вступить в переговоры 
были отвергнуты. 18 ок-
тября он оставил Москву 
и направился в сторону 
Калуги. После сражения 
при Малоярославце 24 ок-

онстантин 
Кинчев родил-
ся 25 декабря 
1958 года в 
Москве. В дет-

стве увлекался музыкой, 
собирал пластинки. Играл 
в разных рок-группах. В 
1984 году Константин пе-
ребирается в Ленинград. 
Знакомится с Игорем Гуд-
ковым, Майком Наумен-
ко, Святославом Задерием 
и другими музыкантами. 
Вместе с ними участвует в 
записи проекта, который 
позднее выходил под на-
званием «Доктор Кинчев 
и группа «Стиль». В состав 
группы «Алиса» Кинчева 
приглашают в декабре 
1984 года. Он соглашает-
ся и занимает вакантное 
место вокалиста. Через год 
выходит альбом «Энер-
гия». С тех пор Кинчев и 
«Алиса» связаны нераз-
рывно: говорим «Алиса» 
– подразумеваем Кинчев. 
Вместе с группой Констан-
тин записал не один деся-
ток успешных альбомов. В 
свободное время музыкант 
увлекается рыбалкой.

26 декаБРя 1812 года

25 декаБРя 1958 года

наполеон бежал 
Французы бесславно завершили поход на Россию 

Константин Кинчев
Легенда русского рока

В
К

тября он был вынужден 
отступить.
В битве при Березине в 
ноябре большая часть его 
армии была уничтожена, 
а её остатки были изгнаны 
с Русской земли – 26 де-
кабря 1812 года солдаты 
разгромленной наполео-
новской армии перешли 
реку Неман, оставив пре-
делы России.

24 декабря 
1946 года

В этот день 
75 лет назад 
родился 
советский и 
российский ак-
тёр, режиссёр, 
поэт, публи-
цист, народ-
ный артист 
России Леонид 
Филатов. 
В 1965 году Ле-
онид окончил 
школу и сразу 
же решил, что 
будет актёром. 
Он поступил 
в Щукинское 
училище на 
актёрский 
факультет. 
Занимался 
литературным 
творчеством, 
писал стихи. 
С 1969 года ра-
ботал актёром 
Московского 
театра на 
Таганке. Среди 
его известных 
киноработ 
роли в филь-
мах «Город 
первой любви», 
«Экипаж», 
«Женщины шу-
тят всерьёз», 
«Чичерин», «За-
бытая мелодия 
для флейты», 
«Благотвори-
тельный бал» и 
других – всего 
более 40 кино-
ролей.
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К
На перВое На Второе

Десерт

орей вымыть и 
нарезать по-
луколечками. 
Грудку отва-
рить и нарезать 

кусочками. Рис промыть. 
Растопить в сковороде 
масло и обжарить в нём 
порей вместе с мясом. 
Налить куриный бульон в 
кастрюлю и поставить на 
огонь, довести до кипе-
ния. Добавить в бульон 
рис и веточки петруш-
ки, связанные ниткой. 
Варить на медленном 
огне около 10 минут. 
Добавить обжаренную с 
пореем куриную грудку. 
Посолить и поперчить. 
Продолжать варить ещё 
5 минут на слабом огне. 

Сыр натереть на крупной 
тёрке. Удалить из бульо-
на перевязанные веточ-
ки петрушки, добавить 
натёртый сыр, переме-
шать, дождаться, пока 
сыр расплавится, и сразу 
снять с огня.

Ингредиенты: 
бульон куриный – 1 л, 
грудка куриная – 300 г,  
рис – 80 г,  
лук-порей – 100 г,  
сырок плавленый – 100 г, 
масло сливочное – 3 ст. л., 
петрушка – 4 шт.,  
соль, чёрный молотый 
перец – по вкусу.

Время приготовления:
40 минут.

Английский куриный суп с сыром
Почувствуй себя британским подданным 

Картофель по-деревенски

артофель почистить, промыть, 
просушить и нарезать. Если кар-
тофель молодой, то можно про-
сто тщательно помыть и наре-
зать прямо с кожурой. Добавить 

растительное масло, сухари, соль, перец и 
приправы. Всё хорошенько перемешать, 
выложить на противень, застеленный бу-
магой. Выпекать до золотистой корочки 
в нагретой духовке при 180–200 градусах.

Ингредиенты: картофель – 5–6 шт.,
сухари панировочные – 4 ст. л., 
масло растительное – 4 ст. л.,
соль, перец чёрный, приправа «Прован-
ские травы», специи – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Зефир «Ванилька» 

Сахар залить 150 мл воды, 
поставить на огонь, 
после закипания варить 
7 минут. Одновременно 
готовим желатин. Залить 
холодной кипячёной во-
дой, размешать и поста-
вить на водяную баню. 
Помешивать, пока не 

растворится. Сироп снять 
с огня и влить в него же-
латин. Взбивать миксе-
ром 10 минут. Добавить 
кислоту, взбивать ещё 
5 минут. Добавить соду и 
ванилин, взбивать ещё 
15 минут. При помощи 
кондитерского мешка вы-
давить зефир и оставить 
сушиться на 2–3 часа.

Ингредиенты: 
сахар – 600 г, вода (для 
сиропа – 150 мл, для же-
латина – 90 мл) – 240 мл, 
желатин – 15 г, кислота 
лимонная – 1,5 ч. л., 
сода – 0,5 ч. л.,
ванилин – 1 шт.

Время приготовления: 
1 час.

П
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Овен
 В 2022 году Овны смогут до-

биться поставленных целей во 
всех сферах, но некоторые пла-

ны придётся пересмотреть. Не пытайтесь 
угнаться за двумя зайцами – сейчас это 
невозможно. Овнам хватит мужества и 
таланта, чтобы исполнить любую мечту.

Телец
Стоит потратить время на са-

мосовершенствование. Ваша 
задача – правильно распреде-

лить усилия. Какие бы цели вы ни пре-
следовали, старайтесь хранить свои пла-
ны в тайне. Вам нужно точно во всём 
убедиться и лишь потом действовать.

Близнецы
Все трудности будут преодоли-
мы, а результаты ваших усилий 
превзойдут ожидания. Зача-

стую придётся действовать не в своей ма-
нере. В каком-то смысле это будет период 
смены приоритетов, именно поэтому для 
Близнецов важно быть внимательными.

Рак
Гороскоп на 2022 год предсказы-
вает Ракам яркий, но во мно-
гом непредсказуемый период. 

Однако у вас есть всё, чтобы справиться 
с любыми возникающими ситуациями 
и добиться поставленных целей. Старай-
тесь не загадывать наперёд.

лев
Относительно спокойный пе-
риод, хотя вокруг все будут су-
етиться в нескончаемой череде 

событий. Вы сможете пересмотреть своё 
прошлое и сделать важные выводы, кото-
рые позволят значительно изменить своё 
настоящее и будущее.

Дева
Гороскоп на 2022 год предсказы-
вает целый ряд судьбоносных 
событий. В этот период вам 
предстоит доказать себе и окру-

жающим, чего на самом деле стоят ваши 
цели и почему вы готовы идти к ним, не-
смотря ни на что.

весы
Гороскоп обещает положитель-
ный, но во многих моментах 
спорный период. Будет столько 

событий и возможностей, что вы физи-
чески не сможете поучаствовать во всём. 
Ничего страшного в этом нет, правильная 
расстановка приоритетов – залог успеха.

скОРпиОн
Гороскоп на 2022 год для Скор-
пиона предвещает удачное сте-
чение обстоятельств и мелкие 
заботы, которые будут постоян-

но отвлекать внимание. Возможно, вы 
увеличите доход и получите новое место, 
но придётся постараться.

сТРелец
Стрельцу будет сопутствовать 
удача, особенно в сфере карье-
ры и финансов. Год Тигра обе-

щает массу значимых событий. Зару-
читесь поддержкой тех, кто движется с 
вами в одном направлении и разделяет 
ваши ценности. 

кОзеРОг
Гороскоп предсказывает макси-

мально яркий год. Вы столкнё-
тесь с ситуациями, когда при-

дётся принимать важные решения. Вы 
не будете одни, и сил на решение любого 
вопроса будет достаточно. Вы сможете по-
могать другим, что зачтётся в будущем.

вОДОлей
В профессиональной деятельно-
сти год будет продуктивным. 
В сфере личных отношений 
сложностей не предвидится, 

но для достижения желаемого придётся 
прикладывать усилия и действовать не-
обычным для себя способом.

РыБы
Гороскоп предсказывает Рыбам 
ряд судьбоносных событий, ка-
ждое из которых может изме-

нить вашу жизнь. Реже доверяйте другим 
людям, исключая ситуации, когда речь 
идёт о ком-то из ваших близких, кому вы 
на 100 процентов доверяете.

Звёздный прогноз на 2022 год
Расставляйте приоритеты и добивайтесь поставленных целей

Гороскоп
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Последний богатырь: 
Посланник тьмы

ри богатыря 
– российская 
франшиза пол-
нометражных 
мультипликаци-

онных фильмов, повеству-
ющих о приключениях 
трёх самых известных 
богатырей – Алёши Попо-
вича, Добрыни Никитича 
и Ильи Муромца. 
Мультфильмы были соз-
даны студией анимаци-
онного кино «Мельница» 
и кинокомпанией «СТВ». 
В части, которая выходит 

мультфильм

Зверопой 2
Продолжение истории

Тяжело быть продюсе-
ром, когда ты коала и у 
тебя лапки. Ещё сложнее, 
когда твоя верная по-
мощница древнее печат-
ной машинки. 
И совсем весело, когда 
твоя труппа – это тан-
цующий без остановки 
пухляш, колючая де-
вочка-панк, застен-
чивая школьница, 
верзила-гангстер и 
многодетная мама, чьи 
дети – поросята в прямом 
смысле слова. 
Рецепт успеха прост 
– рвануть в мировую 
столицу развлечений, 
завербовать легендарного 
рок-музыканта и взорвать 
сцену новым шоу.
Премьера 23 декабря, 6+.

ОтВЕтЫ НА СкАНВОРД >16

Три богатыря и Конь на троне
Увлекательный семейный мультфильм

Т

И

ПРиключЕНия

в декабре 2021 года, конь 
Юлий поменялся телами с 
Князем. 
Теперь конь Юлий заседа-
ет во дворце и благоустра-
ивает Киев, а Князь пашет 
поле. Вот такие игры 
престолов. 
Но долго так продолжать-
ся не может, отечество в 
опасности! 
И, как всегда, за дело 
берутся три знаменитых 
богатыря.
Премьера 30 декабря. Воз-
растное ограничение 6+.

ван наконец обрёл силушку богатырскую, злой чародей Ро-
голеб повержен, и теперь всё Белогорье готовится к пиру на 
весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, 
решая типичные для почти любой пары молодожёнов про-
блемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – 

простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах 
или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова на-
поминает о себе: Василиса похищена, Иван и его друзья оказываются в 
современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в 
котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают 
с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию 
от дешёвой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире бок о 
бок с обычными людьми неплохо устроились герои старых сказок, и с 
их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Премьера 23 декабря. Возрастное ограничение 6+.

мультфильм
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З
накомое, но новое 
по форме водное 
действо пригла-
шает детей и их 
родителей в ново-

годнюю сказку.
Зрители смогут увидеть 
уникальное шоу «Ёлка на 
воде» и даже сами станут 
участниками водной фее-
рии. В программе высту-
пление звёзд и звёздочек 

синхронного плавания, 
воздушного цирка, трюки 
от флайбордистов, насы-
щенная шоу-программа с 
использованием свето-про-
екционного оборудования. 
Пришло время нырять в 
океан эмоций с головой!
1–9 января 2022 года
УСК Светланы Хоркиной
Белгород
0+

«Ёлка на воде»

«Soprano»
Турецкого
Их часто назы-
вают дивами и 
музыкальным 
чудом. Уни-
кальный про-
ект народного 
артиста России 
Михаила Турец-
кого.
Талант и 
красота, свет 
и доброта! 
Новогоднее 
шоу арт-группы 
«Soprano» – это 
искусство без 
границ, уни-
кальные голоса 
и проникающий 
в самое сердце 
женский вокал.
Солистки 
«Soprano» 
подарят 
праздничное и 
зажигательное 
настроение в 
Рождество. 
7 января 19.00
ВКЗ
Воронеж
0+ 

Новогодняя сказка

Времена меняются, но 
есть ценности, которые  
остаются вечными, хоть и 
в новой интерпретации. 
Новогодняя сказка рас-
скажет детям, что очень 
многое в жизни важнее 
модного телефона.
Снежная королева, Кай, 
Герда и множество других 
волшебных персонажей 
увлекут в сказку. Все вме-
сте помогут Герде освобо-
дить Кая и даже растопить 
сердце Снежной Королевы, 
чтобы вернуть в мир лю-
бовь и тепло.
Не заставит себя ждать и 
Дед Мороз с подарками.
Зима – время, когда осо-
бенно хочется верить в 
сказку, проводить время 
с семьёй и возвращаться 
в детство. Это отличная 
возможность подарить де-
тям невероятные эмоции 
и волшебство.
Сказка будет происходить  
с 2 по 7 января в узком 
кругу – не более 30 детей 
от 2 до 9 лет на каждом 
представлении.
2–7 января 2022 года
Скорняково-Архангельское
0+имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

З Е Л Е Н Ч У К
Психологическая помощь  

при алкогольной зависимости.  
Без кодирования,  

без медикаментов

Тел. 8 (473) 290-84-14
www.zelenchuk.com

ре
кл

ам
а
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лагодаря исследованиям удалось проследить 
связь между счастьем и здоровьем. Люди с более 
высоким уровнем счастья имеют лучшее состо-
яние здоровья. Улучшается, например, работа 
иммунной системы, а восприимчивость к стрес-

су уменьшается. Помимо этого счастье продлевает жизнь. 
Люди, которые часто смеются и обладают хорошим чув-
ством юмора, имеют более высокий уровень счастья.

Также учёные задались вопросом: можно ли научить-
ся счастью? Ряд специалистов утверждают, что поднять 
уровень счастья поможет простое выражение благодар-
ности. Учёные из Британии сообщили, что люди, дела-
ющие добрые дела, являются более счастливыми. Также 
важными факторами, повышающими уровень счастья, 
являются участие в информативных беседах, хорошие 
любовные отношения.

Учёные рассказали, что счастьем можно заразиться. 
Если рядом с вами находится счастливый человек, то и 
вы, скорее всего, станете чуть счастливее.

Посади дерево, спаси планету

руппа исследователей из Инсти-
тута атмосферных и климатиче-
ских наук (Цюрих) обнаружила, 
что деревья могут снизить в го-
родах температуру воздуха и по-

верхности земли. 
Работа опубликована в журнале Nature 

Communications. 
Работа группы включала анализ дан-

ных со спутников, оснащённых датчика-
ми температуры поверхности земли. 

В общей сложности исследователи про-
анализировали данные из 293 городов 
Европы, сравнивая температуру поверх-
ности в частях городов, покрытых дере-
вьями, с аналогичными близлежащими 
городскими районами без деревьев.

ЭкОлОгия

исследОвание

Г

Будь счастлив – будь здоров

Новое исследование  
британских учёных

Б

АО «Павловск Неруд» 
крупнейшее предприятие по добыче гранита 

приглашает на работу

• Начальника цеха добычи;
• Заместителя начальника 

цеха добычи;
• Начальника бурового цеха;

• Заместителя начальника 
бурового цеха;

• Механика по выпуску автомобильного 
транспорта;

• Мастеров дробильно-сортировочного  
комплекса;

• Монтёров пути;
• Машинистов локомотива;

• Помощников машиниста локомотива;
• Помощников машиниста тепловоза;

• Водителя автобуса;
• Машиниста буровой установки.

Стабильная зарплата, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
столовая на территории предприятия, компенсация питания. 
Сотрудникам, работающим вахтовым методом, предоставляется 
койко-место в общежитии на территории предприятия.

Подробная информация по телефонам:

8 (906) 678-50-18, 8 (906) 678-51-04
Эл. почта: larisa.lomova@pvnr.ru
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