
20 декабря 2017 – 24 января 2018 года, №24(112) Тираж 137 000 экземпляров

Кому повысят зарплаты,  
что будет с материнским 
капиталом  
стр. 2–3  

Что говорят астрологи  
стр. 10–11

12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Ближайшие 
кинопремьеры,  
выставки, концерты, 
спектакли, фестивали, 
спортивные состязания

ПРОГНОЗ 
на 2018 год

>6  Доступный подвижной состав 
Специалисты предлагают варианты решения 
проблемы закупки пригородных поездов

4>  Серебряная высота
Команда Дорпрофжел на ЮВЖД, капитаном 
которой является генеральный директор 
АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин, 
заняла второе место в розыгрыше 
IV Кубка Роспрофжел по хоккею с шайбой



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Новые выплаты

интруд раз-
работает за-
конопроек-
ты, направ-
ленные на 

поддержку рождаемости. 
Первый законопроект 
предусматривает продле-
ние маткапитала на три 
года – до 31 декабря 2021 
года включительно. Также 
появится возможность на-
править деньги из матка-
питала на оплату дошколь-
ного образования ребёнка 
с двухмесячного возраста.  
Второй законопроект 
предполагает введение 
двух новых видов выплат. 
Речь идёт о ежемесячных 
денежных выплатах при 
рождении первого ребёнка 
и ежемесячных выплатах 
из средств маткапитала 

при рождении второго ре-
бёнка, сообщает Минтруд 
России. При этом выпла-
ты будут предоставляться 
семьям со среднедушевым 
доходом, не превышаю-
щим 1,5-кратную величи-
ну прожиточного мини-
мума трудоспособного на-
селения в регионе. Льготы 
можно получать до дости-
жения ребёнком полуто-
ра лет.

АО «ФПК» уве-
личит количе-
ство допол-
нительных 
поездов в но-
вогодние и рож-
дественские ка-
никулы. 
Всего будет на-
значено 600 до-
полнительных 
рейсов. В целом 
поездами даль-
него следова-
ния формирова-
ния АО «ФПК» 
в новогодние 
праздники пла-
нируется пере-
везти более 3,6 
млн пассажи-
ров. Пиковые 
даты выезда 
пассажиров 
ожидаются 29 и 
30 декабря.
Наиболее вы-
сокий пасса-
жиропоток в 
обратном на-
правлении при-
дётся на 6, 7 и 
8 января. Для 
перевозок ор-
ганизованных 
групп пассажи-
ров, в том числе 
детских, на ро-
дину Деда Мо-
роза – в Вели-
кий Устюг – бу-
дут назначены 
пять туристиче-
ских поездов из 
Санкт-Петербур-
га, Москвы и 
Самары.

Копить или тратить?

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения (ВЦИОМ) 
изучил, насколь-

ко подходящим россияне 
считают нынешнее вре-
мя для крупных поку-
пок и кредитов, какую 
модель экономического 
поведения считают наи-
более верной.
Согласно данным опроса, 
уже треть граждан (34%) 
оценивает нынешнее 
время как благоприятное 
для крупных покупок (по 
сравнению с 23% в январе 
этого года). Половина 
(51%), однако, пока на-
строена скептически.
Большинство опрошен-
ных (70%, по данным 
опроса) пока не считает 
возможным рассматри-
вать вопрос о получении 
крупных займов, напро-
тив, благоприятным для 
кредитов нынешнее вре-
мя считают 18% респон-
дентов.
Отношение россиян 
к банкам за год суще-
ственно изменилось: 
если в январе 2017 года 
вариант вклада на счёт в 
банке свободных средств 
считал оптимальным 41% 
граждан, то в ноябре 2017 
года – уже 57%.

М

В

П
усть 2018-й станет временем созидательной 
и плодотворной работы, новых свершений и 
достижений, преподносит только приятные 
сюрпризы, радует хорошими событиями и 
встречами с интересными людьми.

 Пусть во всём и всегда вам сопутствует удача! Счастья, 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья! 
От коллектива АО «ППК «Черноземье» примите самые 
искренние поздравления с наступающим Новым годом!
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1 января 2018 
года в России 
зарплата всех 
бюджетников 
будет проиндек-

сирована на 4%. 
Такие данные привёл 
глава Минтруда России  
Максим Топилин. 
По его словам, под дей-
ствие соответствующего 
распоряжения прави-
тельства подпадают «все 
федеральные учреж-
дения – автономные, 
бюджетные, казённые». 
Всего повышение кос-

нётся свыше двух мил-
лионов работников. В 
пресс-службе Минтруда 
пояснили, что на указан-
ные цели в федеральном 
бюджете предусмотрено 
22,2 млрд руб.
Также параллельно с 
повышением зарплат 
федеральных бюджетни-
ков планируется прове-
дение повышения фонда 
оплаты труда работников 
государственных и муни-
ципальных бюджетных 
учреждений. Повышение 
также составит 4%.

Бюджетникам повысили зарплату

С

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!

Д
орожная тер-
риториальная 
организация 
Российского 
профсоюза 
железнодорож-

ников и транспортных 
строителей на Юго-Вос-
точной железной дороге 
подвела итоги фото-
конкурсов Роспрофжел 
«В фокусе профсоюзная 
работа» и фонда «Почёт», 

посвящённых 180-летию 
железных дорог России.
За активное участие в 
фотоконкурсах от АО 
«ППК «Черноземье» бла-
годарственным письмом 
награждены Сергей Фе-
сенко – ведущий специа-
лист по корпоративным 
коммуникациям и Инна 
Баскакова – бухгалтер 
пригородной компании. 
Молодцы! Так держать!

КОНКУРС

Наши активисты



4 Позиция

Т
урнир прошёл в Саратове с уча-
стием сборных восьми маги-
стралей – Горьковской, Запад-
но-Сибирской, Куйбышевской, 
Московской, Приволжской, 

Свердловской, Юго-Восточной и Южно- 
Уральской, а также Московского метро-
политена.

Хоккеисты «выясняли отношения» в 
ледовом дворце спорта «Кристалл», вме-
щающем более пяти тысяч зрителей. И 
все дни соревнования их активно под-
держивали болельщики, в том числе 
следя за перипетиями событий через 
Интернет.

Напомним, что в 2016 году юговосточ-
ники стали дебютантами турнира. Пер-
вый блин не вышел комом – они дошли 
до полуфинала. Одержав победу над 
сильной командой Северной железной 

Серебряная высота
Команда Дорпрофжел на Юго-Восточной железной дороге заняла второе место  

в розыгрыше IV Кубка Роспрофжел по хоккею с шайбой

дороги, поднялись на третью ступень 
пьедестала почёта. Капитанскую повяз-
ку члены хоккейной дружины как в про-
шлом, так и в нынешнем году по пра-
ву доверили генеральному директору  
АО «Пригородная пассажирская ком-
пания «Черноземье» Виталию Шульги-
ну. Ещё в юношескую пору он страст-
но увлёкся хоккеем, играл за один из 
ведущих клубов Волгограда. Переехав 
в Воронеж, стал выступать за команду 
«Крылья Черноземья» под эгидой Ноч-
ной Хоккейной Лиги с возрастной кате-
горией 40 +.

Как рассказал Виталий Шульгин, в 
том, что юговосточники завоевали «се-
ребро», трудно переоценить роль Дор-
профжел на ЮВЖД в лице его предсе-
дателя Константина Симонова («наш 
куратор в нас поверил и нашёл финан-

В том, что ко-
манда юговос-
точников 
завоевала «се-
ребро», трудно 
переоценить 
роль Дорпроф-
жел на ЮВЖД 
в лице его 
председателя 
Константина 
Симонова
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совые возможности, чтобы отправить 
команду на данный турнир»).

«В 2016-м мы были тёмной лошад-
кой. Но заняли третье место и увидели, 
что имеем потенциал для совершен-
ствования своего мастерства и можем 
выступать ещё достойнее. Эту идею 
поддержал начальник Юго-Восточной 
железной дороги Анатолий Володько, а 
также другие руководители. Они проя-
вили интерес к тому, чтобы мы выказа-
ли себя должным образом на новом тур-
нире. Спасибо им за это. По сравнению 
с прошлым годом наш состав изменил-
ся, пришли молодые и амбициозные 
ребята. В частности, несколько человек 
из ООО «ЮКОН логистик». Но костяк 
команды остался прежним. Перед тем 
как отправиться в Саратов, мы прове-
ли предсезонный сбор, в ходе которого 
окончательно определились с заявкой. 
И если в 2016-м у нас ударной и забив-
ной была одна «пятёрка», то в нынеш-
нем году состав звеньев оказался более 
ровным. Поэтому ехали на IV Кубок Ро-
спрофжел с надёждой не только проде-
монстрировать достойный уровень, но 
и биться за призовые места. Так всё и 
получилось», – сообщил Виталий Шуль-
гин.

По его словам, в 2017 юговосточников 
уже рассматривали в качестве фавори-
тов. При жеребьёвке с участием девяти 
команд рейтинг отправил их в корзину 
с так называемыми сеянными. Юговос-
точников определили во вторую группу 
вместе с Куйбышевской и Горьковской 
железными дорогами.

«Первая и вторая игры удались: мы 
победили своих «одногруппников» со 
счётом 4:3 и 6:1 соответственно. В по-
луфинале соперниками стали хозяева 
– команда ПривЖД. Поначалу не клеи-
лось – терпели фиаско 1:4. Но не опусти-
ли руки и нашли в себе силы, чтобы пе-
реломить ход неудачной игры. Итогом 
стала заслуженная победа. Хорошо пока-
зали себя представители молодого поко-
ления команды – Дмитрий Волощенко 
(монтёр пути Воронежской дистанции 
пути) и Сергей Семёнов (стрелок стрел-
ковой команды Воронежского отряда 
ведомственной охраны). Они взяли на 
себя роль лидеров в двух первых встре-
чах. Забили решающие голы также в 
игре с приволжцами, сравняв счёт. Это 
дало право выявить сильнейшего уже в 

серии буллитов. Фортуна благоволила 
к нам – итоговый счёт 6:5. Победную 
шайбу забросил Александр Шишкин (во-
дитель ООО «ЮКОН логистик»)», – про-
должил Виталий Шульгин.

Финальная игра с командой Москов-
ского метрополитена получилась на-
пряжённой и захватывающей.

«Столичные хоккеисты были чемпи-
онами в прошлом году. Мы понимали, 
что будет сложно. Так и выходило: мы 
пропустили пару шайб. Проигрывая со 
счётом 2:4 во втором периоде, получи-
ли право на буллит и вместе с тем хоро-
ший шанс попытаться склонить чашу 
весов в свою пользу. Забей мы шайбу, у 
нас оставалось целых 20 минут в треть-
ем тайме для того, чтобы вернуться в 
игру и развить свой успех. Но у наше-
го хоккеиста не получилось с броском 
– вратарь соперника разгадал его такти-
ку. Окончательный счёт зафиксировал 
перевес в три шайбы у москвичей 2:5».

Награду за второе место капитан ко-
манды получил из рук генерального 
спонсора престижного турнира – пред-
седателя Роспрофжел Николая Никифо-
рова.

Виталий Шульгин отметил, что в Са-
ратове на последнем рубеже обороны 
надёжностью отличался вратарь Виктор 
Тремазов (водитель ООО «ЮКОН логи-
стик»). Организаторы турнира присво-
или ему звание «Лучший вратарь». 

В защите отличились Виктор Солодов-
ников (стрелок Воронежского отряда ве-
домственной охраны) и Константин Ша-
тунов (инспектор по входному котролю 
вокзала Воронеж Юго-Восточной реги-
ональной дирекции железнодорожных 
вокзалов). Тренер – главный инженер 
Воронежской дистанции пути Роман 
Мельников. Начальник команды – на-
чальник стрелковой команды станции 
Придача Воронежского отряда ведом-
ственной охраны Евгений Добрин.

На V Кубок Роспрофжел по хоккею с 
шайбой планируется изменить подход 
к организации и подготовке команды, 
включая усиление тренировочного про-
цесса.

В музее истории ЮВЖД с прошлого 
года существует специальный уголок, 
посвящённый нашим хоккеистам. Ко-
пилка спортивных достижений попол-
нилась: к  «бронзе»-2016 прибавилось 
«серебро» нынешнего года. Так держать!

В музее исто-
рии ЮВЖД с 
прошлого года 
существует 
специаль-
ный уголок, 
посвящённый 
нашим хоккеи-
стам. Копилка 
спортивных 
достижений 
пополнилась: к 
«бронзе»-2016 
прибавилось 
«серебро» ны-
нешнего года
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Н
епростая ситуация сложилась в 
сфере пригородных пассажир-
ских перевозок. По прогнозу 
ОАО «РЖД», в предстоящие 13 
лет необходимо обновить 4 тыс. 

вагонов, что составляет 43 % парка.
Участники рынка и эксперты предлага-

ют различные варианты решения пробле-
мы закупки новых пригородных поездов. 
Одна из мер господдержки – субсидирова-
ние части затрат лизингового оператора. 
Лизинговая схема позволяет перевозчику 
без единовременных капитальных затрат 
приобрести современный подвижной со-
став. В 2017 году лизинг активно исполь-
зовался для закупки грузовых вагонов.

Как пояснили в Центре по корпоратив-
ному управлению пригородным комплек-
сом ОАО «Российские железные дороги» 
(ЦОПР), сейчас большинство пригородных 
пассажирских компаний и регионов вви-
ду ограниченности бюджетных средств не 
могут воспользоваться лизинговой схемой 
приобретения подвижного состава без го-
сударственной поддержки. 

Перевозчикам и субъектам Федерации 
необходимо совместно разработать долго-
срочную программу по обновлению парка 
подвижного состава и включить её в дей-
ствующие комплексные планы транспорт-
ного обслуживания населения. При этом в 
ЦОПР полагают, что обязательным услови-
ем программы должно стать заключение 
между регионом и перевозчиком долго-
срочного договора транспортного обслу-
живания населения, предусматривающе-
го как возмещение выпадающих доходов 
перевозчика в полном объёме с включени-
ем в экономически обоснованный тариф 
лизинговых платежей на обновление под-
вижного состава, так и гарантированное 
выполнение обязательств по лизинговым 
платежам до конца срока контракта в слу-
чае досрочного расторжения договора на 
транспортное обслуживание населения. 

Актуальность задачи обновления ваго-
нов подтверждают и перевозчики. Так, в 
АО «ППК «Черноземье» сообщили, что в 
период 2020-2030 годов выбытие подвиж-
ного состава составит примерно 25 %  пар-

Доступный 
подвижной состав
Специалисты предлагают варианты решения проблемы закупки новых пригородных поездов

Перевозчикам 
и субъектам 
Федерации 
необходимо 
разработать 
программу по 
обновлению 
парка подвиж-
ного состава 
и включить 
её в действу-
ющие планы 
транспортного 
обслуживания 
населения
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ка. Это приведёт к риску того, что с 2020 
года не будет технической возможности 
обеспечения заказанных субъектами объ-
ёмов перевозок на всём полигоне обслу-
живания компании. 

Для решения задачи в «Черноземье» раз-
работана инвестиционная программа, 
предусматривающая различные механиз-
мы приобретения нового подвижного со-
става на период до 2030 года, включающие 
в том числе и лизинговые схемы. В компа-
нии считают, что лизинг является эффек-
тивным финансовым инструментом для 
приобретения дорогостоящего подвижного 
состава, но «независимо от способа при-
обретения подвижного состава без господ-
держки, а также участия регионов в дан-
ном вопросе не обойтись». 

В ноябре меры господдержки в рамках 
развития пригородных пассажирских пе-
ревозок обсуждались на площадках Совета 
Федерации и Аналитического центра при 
правительстве. Участники дискуссии 
рассматривали два механизма – уже упо-
мянутое субсидирование части затрат ли-
зинговой организации и субсидирование 
части затрат производителей подвижно-
го состава. 

Если сравнить эти возможные меры, то 
поддержка лизинга может быть более ло-
гичной, целенаправленной. 

– Перевозчик играет определяющую 
роль в выборе подвижного состава, по-

этому его в первую очередь нужно под-
держивать, – пояснил эксперт Института 
экономики транспорта и транспортной 
политики НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Руслан Лисневский. 

При этом эффективность господдержки 
лизинга основана на подходе к методи-
ке расчёта экономически обоснованно-
го уровня затрат перевозчика. Согласно 
проекту методики, которая разрабатыва-
ется правительством, затраты оператора 
включают инвестиции на обновление 
подвижного состава. 

По мнению Руслана Лисневского, вклю-
чение инвестиционной составляющей 
позволит пригородным компаниям об-
новлять парк электричек даже при нерен-
табельном пассажиропотоке и в условиях 
сложной экономической ситуации.

Включение ин-
вестиционной 
составляющей 
позволит 
пригородным 
компаниям 
обновлять 
парк электри-
чек даже при 
нерентабель-
ном пасса-
жиропотоке 
и в условиях 
сложной эко-
номической 
ситуации

АКЦИЯ

омпания «Чер-
ноземье» при-
соединилась к 
Всероссийской 
акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приурочен-
ной к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. 
1 декабря АО «ППК «Чер-
ноземье» совместно со 
службой корпоративных 
коммуникаций ЮВЖД, 
а также сотрудниками 
Юго-Восточной дирек-
ции здравоохранения 
провело на вокзале 
Воронеж-1 информаци-
онно-просветительскую 

акцию, целью кото-
рой стало повышение 
информированности 
населения, особенно 
молодёжи, о пробле-
мах распространения 
ВИЧ-инфекции в России, 
а также профилактике 
СПИДа и предотвраще-
нии развития эпидемии 
в стране. 
Аналогичные меро-
приятия прошли на 
других крупных вокза-
лах ЮВЖД, где распро-
странялись памятки, 
обращающие внимание 
пассажиров на проблему.

Не замалчивать проблему

К
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Удобное 
приложение

«Черноземье» запустило мобильный сервис 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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Есть повод

23 декабря 1917 года

100 лет назад 23 декабря 
1917 года вышел в свет 
первый номер ежеднев-
ной газеты «Гудок». 
Поначалу это было не-
большое издание, отра-
жавшее мнения желез-
нодорожных мастеров и 
рабочих Петроградского 
и Московского узлов. В 
редакции работали мно-
гие писатели, ставшие 
классиками отечествен-
ной литературы: Михаил 
Булгаков, Илья Ильф и 
Евгений Петров, Юрий 
Олеша, Константин Пау-
стовский. Сейчас газета 
является крупнейшим 
корпоративным издани-
ем в России.

Старейшая 
центральная 
ежедневная газета 
России

СССР был создан 30 де-
кабря 1922 года, когда 
I Съездом Советов СССР 
была утверждена Декла-
рация об образовании 
Союза ССР. Российская 
Советская Федератив-
ная Социалистическая 
Республика (РСФСР) объ-
единилась с Украинской, 
Белорусской и Закавказ-
ской республиками. В 
последующие годы были 
созданы и вошли в состав 
СССР и другие союзные 
республики. Являясь 
крупной и мощной стра-
ной с богатым экономи-
ческим потенциалом, 

В 1895 году французские 
фабриканты и изобрета-
тели Огюст и Луи Лю-
мьеры получили патент 
на изобретённый ими 
съёмочно-проекционный 
аппарат «Синематограф». 
28 декабря того же года в 
парижском «Гран-кафе» 
на Бульваре Капуци-
нок Люмьеры устрои-
ли первый в истории 
публичный просмотр 
программы своих корот-
кометражных фильмов. 
Среди них были знаме-
нитая документальная 
лента «Прибытие поезда 
на вокзал Ла-Сьота», игро-
вая комическая сценка 
«Политый поливаль-
щик» и несколько других 
киносюжетов. В России 
премьера первого фильма 
отечественного производ-
ства состоялась 15 октя-
бря 1908 года. Это была 
семиминутная картина 
«Понизовая вольница» по 
мотивам народной песни 
о мятежном Степане 
Разине – «Стенька Разин 
и княжна» («Из-за острова 
на стрежень…»).

30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА

28 ДЕКАБРЯ 1895 ГОДА

День рождения 
кинематографа
Первый киносеанс

занимая ведущее место в 
мире по запасам многих 
полезных ископаемых, 
страной богатейших 
культурных традиций, 
СССР за годы своего 
существования пережил 
разные периоды – были 
достижения и потери. 
Чем всё это закончилось, 
мы все знаем – из лич-
ных воспоминаний или 
из учебников истории.
25 декабря 1991 года 
первый и последний 
президент СССР Михаил 
Горбачёв ушёл в отстав-
ку, и на следующий день 
СССР был распущен.

25 декабря 
1958 года
59 лет исполня-
ется Констан-
тину Кинчеву 
– лидеру груп-
пы «Алиса».  
Он родился в 
Москве. В дет-
стве увлекался 
музыкой, соби-
рал пластинки. 
Рано пошёл ра-
ботать на завод 
«Наука». Тру-
дился учени-
ком фрезеров-
щика, учеником 
чертёжника, 
художником- 
оформителем. 
Учился в Техно-
логическом ин-
ституте на эко-
номическом фа-
культете. Посе-
щал джазовую 
студию. Играл 
в различных 
рок-группах. 
В состав груп-
пы «Алиса» 
Кинчева при-
гласили в дека-
бре 1984 года. 
Он согласился и 
занял вакант-
ное место во-
калиста. Через 
год вышел аль-
бом «Энергия». 
О группе и её 
лидере загово-
рили поклонни-
ки рок-музыки, 
имя Констан-
тина Кинчева 
стало известно 
всей стране.

Образован Союз Советских 
Социалистических Республик
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ОВЕН
В первые два месяца вы сможе

те расслабиться, спокойно до
вести до конца незавершённые 

с прошлого года дела и выстроить основ
ные планы на будущее. Уже в марте сто
ит ожидать бурного водоворота событий 
в профессиональной сфере. Для подопеч
ных Марса в этом году будут успешны 
любые начинания, поэтому смело вопло
щайте в жизнь любые идеи. Значительно 
улучшится и материальное положение. В 
течение всего периода вам не грозят об
ман и предательство. Вашему здоровью 
останется только позавидовать, однако 
от вредных привычек всё же лучше отка
заться. 

ТЕЛЕЦ
В этом году у вас появится пре
достаточно возможностей для 

самореализации. Наибольшего 
успеха удастся достичь в творчестве. На 
протяжении всего периода финансовое 
положение будет оставаться стабильным. 
Конец года будет насыщен деловыми 
встречами и поездками, которые при
несут ощутимые положительные резуль
таты. В семье и личных отношениях на 
протяжении года будет царить полная 
гармония. Звёзды советуют подопечным 
Венеры заняться спортом, что сделает и 
без того отличное здоровье ещё крепче.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы получите массу интерес
ных и выгодных предложений. 
Ваше очарование послужит на 

благо профессиональной деятельности 
и личных отношений. Начатые в этом 
году коммерческие предприятия будут 
даваться легко и не только принесут ощу
тимый материальный результат, но и 
подарят моральное удовлетворение. Фи
нансовая сторона жизни будет оставаться 
стабильной. 
Однако постарайтесь быть менее довер
чивыми при распределении денежных 
средств, чтобы не стать жертвой мошен
ников. Лето станет наиболее подходя
щим периодом для отдыха и поездок. В 
конце года вы в полной мере сможете на
сладиться безмятежной жизнью.

РАК
Вы можете рассчитывать на 
значительное продвижение по 
службе или успешное развитие 

собственного бизнеса. Удача будет оста
ваться рядом настолько близко, что мож
но прикупить парочку лотерейных биле
тов. 
Постарайтесь не слишком афишировать 
радость от происходящих событий во из
бежание завистливых взглядов. Весна 
станет подходящим периодом для пу
тешествий, а вот летом вы будете очень 
востребованы в профессиональной сфере, 
поэтому отдохнуть не получится. На про
тяжении всего периода в семье будет ца
рить полное взаимопонимание.

ЛЕВ
Уже с наступлением весны вы 
начнёте получать выгодные 
предложения по работе, которые 

откроют невероятные перспективы. Не 
отказывайтесь от них, а такие качества, 
как честность, надёжность и справедли
вость, приведут вас к большим вершинам. 
Ваши доходы будут оставаться стабильны
ми весь год, что позволит вам воплощать 
в жизнь практически все свои желания и 
идеи. Первая половина года будет щедра 
на эмоции. У свободных Львов есть шансы 
услышать фразу «Давай поженимся!», а у 
семейных к зиме возможно пополнение.

ДЕВА
Год Жёлтой Земляной Собаки 
пройдёт для вас под эгидой уда
чи. В деловой сфере будут от
крыты все двери. Партнёры по 

достоинству оценят присущую вам скру
пулёзность в работе. 
Ваши профессиональные успехи прине
сут не только эмоциональное наслажде
ние, но и положительным образом отра
зятся на финансовых поступлениях. 
Чтобы отношения в семье оставались гар
моничными, ближе к лету стоит больше 
уделять внимания родным. 
Браки, заключённые подопечными Мер
курия в год Собаки, будут на зависть 
прочными. 
Идеальным временем для отдыха станет 
август.

Звёздный прогноз на 2018 год
Любые ваши начинания обречены на успех, главное – не переставать верить в чудо
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ВЕСЫ
Прежде всего благосклонность 
хозяйки года проявится в де
нежном выражении. Особенно 

большие финансовые поступления стоит 
ожидать в марте. Не оставит Собака без 
внимания и профессиональную сторону 
жизни, так что готовьтесь к целому ряду 
выгодных предложений. Летом и осенью 
вас ожидают не только приятные семей
ные хлопоты, но и много интересной ра
боты. Здоровье на протяжении всего пе
риода будет оставаться в норме, однако 
в случае необходимости всётаки лучше 
прислушиваться к специалистам, а не за
ниматься самолечением.

СКОРПИОН
В этом году решение всех во
просов вам будет даваться на 
удивление легко. Нехватка де
нежных средств вам не грозит, 

а если прислушиваться к собственной 
интуиции, то финансовое состояние 
удастся заметно приумножить. В личной 
жизни звёзды обещают множество ярких 
встреч, головокружительных романов и 
кучу поклонников. А семейные Скорпи
оны могут рассчитывать на повышенное 
внимание и заботу родственников. Осень 
– наиболее подходящий период для реа
лизации самых смелых профессиональ
ных идей и развития бизнеса. В это время 
вам также будет обеспечена поддержка 
влиятельных покровителей. Здоровье бу
дет оставаться в норме, просто постарай
тесь скинуть с себя оковы мнительности.

СТРЕЛЕЦ
В год правления Жёлтой Зем
ляной Собаки вы можете рас
считывать как на известность в 

узком кругу, так и на всемирную славу. 
Финансовое благополучие напрямую 
будет зависеть от ваших предпринима
тельских талантов, благо что хозяйка 
2018 года поспособствует успеху любого 
вашего коммерческого начинания. Но 
до лета звёзды рекомендуют быть осто
рожнее в тратах. Весна приятно удивит 
романтическими моментами, а осень 
– подходящий период для реализации 
творческих способностей. Состояние 
здоровья позволит вам не отвлекаться 
от основных занятий, просто периоди
чески давайте себе качественно отдох
нуть.

КОЗЕРОГ
Начало года будет сопряжено с за
вершением прошлогодних дел и 
решением служебных задач. Од

нако уже в марте вы будете вознагражде
ны за проявленное терпение и трудолю
бие, в том числе и в довольно солидном 
денежном выражении. В начале лета вы 
уверенно можете ожидать повышения 
по службе. До самой осени вам придётся 
жить по принципу «куй железо, не отхо
дя от кассы», чтобы к зиме позволить себе 
достойно отдохнуть, наслаждаясь профес
сиональными победами. На фоне голово
кружительного карьерного роста поста
райтесь не забывать о семье.

ВОДОЛЕЙ
В течение всего года вам не 
грозят никакие напасти, пото
му что представители воздуш
ной стихии очень симпатич

ны Собаке. Главное – ни в коем случае 
не грустить, да и поводов у вас для этого 
не будет. 
Финансовая сторона жизни прине
сёт много положительных сюрпризов, 
которые позволят расширить гори
зонты  ваших желаний. Август станет 
наиболее романтическим периодом, 
а осенью лучше отправиться в путеше
ствия. До конца года у вас не останется 
ни одной нерешённой задачи, и мож
но будет просто наслаждаться жизнью. 
Главное – не обижайте Собаку недоволь
ством, ворчанием и пустяковыми ссо
рами.

РЫБЫ
Для вас наступает период спо
койствия. В профессиональ
ной сфере вас ожидает успех 

и много интересной работы. Особенно 
это касается представителей творческих 
профессий. Личная жизнь станет ярче, 
правда, времени на неё останется совсем 
немного. Лето лучше посвятить решению 
жилищных вопросов, тем более ситуация 
в этом направлении будет складываться 
как нельзя лучше. С приходом осени в де
ловом кругу общения у вас появится мно
го полезных знакомств и покровителей. 
А декабрь будет хорош для качественного 
отдыха. Здоровье вас не подведёт, просто 
постарайтесь больше спать, правильно 
питаться и отказаться от вредных привы
чек, если таковые имеются.

Гороскоп
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Три богатыря  
и принцесса Египта

Приключения трёх бо-
гатырей продолжаются. 
На этот раз им предстоит 
разрушить планы неко-
его Дурилы – тринадца-
того, никому не нужного 
месяца, который желает 
стать самым главным 
в году. Для этого ему 
нужно попасть в Египет. 
В стране древних фарао-
нов и пирамид он сможет 
провести обряд и осу-
ществить своё коварное 
желание. Однако на пути 
его исполнения встанут 
не только три богатыря, 
но и их жены, Князь и 
Юлий, Змей Горыныч, 
Дед Мороз и даже сама 
принцесса Нефертити. 
Премьера 28 декабря. Воз-
растное ограничение 6 +.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
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КОМЕДИЯ

радиционно в декабре на больших экранах продолжение исто-
рии Жени и Бориса, в которой их дружба пройдёт проверку на 
прочность. Также в сюжете путешествия беременной Снегу-
рочки по Одессе, экстремальный поход в лес юного хипстера 
из Тюмени со своим отчимом и отчаянные попытки Гали из 

Новосибирска провести новогоднюю ночь с любимым. Вас ждёт встре-
ча со старыми полюбившимися героями в исполнении Сергея Светла-
кова, Ивана Урганта и знакомство с новыми персонажами в исполне-
нии Дмитрия Нагиева, Екатерины Климовой и других. 

Весёлые шутки, море смеха и новогоднее настроение будет обеспечено. 
Франшиза «Ёлки» стартовала в 2010 году. Первый альманах заработал 

в прокате почти 700 млн руб. «Ёлки-5» собрали кассу в 778 млн. Новый 
фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжов-
никова и Бекмамбетова, уже шестой по счёту. 

Премьера состоится 21 декабря. Возрастное ограничение 6 +.

Мультфильм

Ёлки новые
Новогодние приключения Жени и Бориса

овый анимационный фильм о приклю-
чениях самого добродушного быка во 
всей Испании в преддверии Нового года 
подарит дополнительную возможность 
хорошо провести время всей семьёй. 

По сюжету массивный бык Фердинанд с детства 
предпочитает миролюбивые посиделки на лужай-
ке среди цветов жёстким поединкам с другими 
быками. Но по стечению обстоятельств именно он 
был выбран для участия в бое быков в Мадриде. 

Теперь дружелюбному быку предстоит отстаи-
вать свои принципы, оставаясь собой, несмотря 
на встречающиеся трудности, и научить этому 
других. 

Премьера красочного мультфильма состоится  
21 декабря. Возрастное ограничение 6 +.

Фердинанд
Добро побеждает зло. Даже в нарисованном мультике про быков 

Н



13
уважаемые

пассажиры

20|12|2017

№24(112)

Парк культуры и отдыха

К оллективу те-
атра им. Вах-
тангова удалось 
элегантно пере-
ложить великое 

литературное произведе-
ние Андерсена на язык 
театрального искусства. 
Вы увидите историю про 
маленькую, но очень 
сильную девочку, кото-
рая взрослела, преодоле-
вая испытания судьбы.
Спектакль насыщен инте-
реснейшими событиями. 

Вам предстоит познако-
миться с 17 персонажа-
ми, среди которых есть 
и такие, которых вы не 
встретите в книге Андер-
сена. 
И, конечно же, вас ждёт 
встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой у новогод-
ней ёлки!
5 января
Театр оперы и балета
г. Воронеж, площадь 
Ленина, 7
0+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Снежная королева

«Рожде-
ственские 
встречи» 
Проведение 
в лискинском 
ГДК празднич-
ного концерта 
«Рождествен-
ские встречи» 
уже стало тра-
диционным и 
полюбившим-
ся зрителям, 
этот год не 
исключение.  
Свои лучшие 
концертные 
номера испол-
нят солисты и 
танцевальные 
коллективы 
города. 
Гостей ме-
роприятия 
поздравят  
главные герои 
новогодних 
праздников – 
Дед Мороз и 
Снегурочка. 
7 и 8 января
ГДК
г. Лиски
0+

Мастер и Маргарита

Известнейший роман 
Булгакова неохотно под-
даётся постановке. Не-
просто внести довольно 
крупное произведение в 
рамки спектакля. Задачу 
усложняют переплетение 
сюжетных линий, да и  
роман сам по себе окутан 
мистическим ореолом. 
Главный режиссер театра 
на «Юго-Западе» Валерий 
Белякович не побоялся 
осуществить постанов-
ку романа Михаила 
Булгакова. Необычно, 
оригинально, блестяще. 
Удачно продуманные 
режиссёром мизансце-
ны, множество танцев, 
роскошные костюмы,  
мастерство художника по 
свету и блестящая игра 
актёров раздвинули тес-
ную черноту и сделали 
невозможное: самый зна-
менитый роман автора 
ожил на сцене. Причём 
театральная версия оказа-
лась не менее впечатляю-
щей и колдовски чарую-
щей, чем сам оригинал. 
9 января, 19.00
Дворец Культуры 
Энергомаш
г. Белгород, пр. Б. Хмель-
ницкого, 78-б 
16+ 

Приглашаем 
воспользоваться 
услугами гостиницы (КДО) 
на вокзале Воронеж-1

Комфортабельные номера 
по доступным ценам

р
е
к
л
а
м
а
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кипящую воду 
добавить измель-
чённый чеснок 
и мясо, нарезан-
ное кубиками. 

Варить 30 минут. Водо-
росли поджарить и рас-
крошить. Желток отде-
лить, взбить, посолить и 
вылить тонким слоем на 
раскалённую сковороду 
с растительным маслом 
(перед этим выключив 
плиту), жарить по 1 ми-
нуте с каждой стороны. 
Добавить в мясной бу-
льон нарезанный кру-
жочками гарэток (рисо-
вые палочки), зелёный 
лук, соль и соевый соус. 
Перемешать и накрыть 
крышкой. Через 8 минут 
гарэток должен всплыть, 

после чего вылить в суп 
яичный белок и варить 
1 минуту. Поперчить, 
добавить зелёный лук с 
кунжутным маслом, пе-
ремешать и снять с огня. 
Подавать, украсив во-
дорослями, болгарским 
перцем и желтковыми 
полосками. 
Ингредиенты: 
вода – 1,75 мл, соевый 
соус – 1 ст. л., яйцо – 
2 шт., свинина – 220 г, 
водоросли – 1 пластина, 
болгарский перец – 1 шт., 
чеснок – 2 зубчика, гарэ-
ток – 440 г, зелёный лук, 
перец, кунжутное масло, 
растительное масло – по 
вкусу. 
Время приготовления: 
50 минут.

Сочные груши в шоколадной 
глазури

кастрюлю налить воду и раство-
рить в ней сахар. Груши очи-
стить от кожуры, положить в 
сладкую воду и варить 20 минут. 
Затем вынуть груши и охладить. 

Шоколад покрошить на куски и раство-
рить на медленном огне в сиропе, в кото-
ром варились груши. Добавить сливочное 
масло, перемешать и снять с огня. Охла-
дить смесь до комнатной температуры. 
Мороженое разделить на две порции, уло-
жить в креманки. Сверху или рядом поло-
жить груши хвостиком вверх, полить шо-
коладной глазурью и подать к столу. 
Ингредиенты:
шоколад – не менее 110 г, груши – 2 шт., 
пломбир – 120 г, сахар – 60 г, вода – 250 мл, 
масло сливочное – 35 г.
Время приготовления: 1 час.

ДЕСЕРТНА ПЕРВОЕ

На второе

Кордон блю

Яйца взбить с солью и 
перцем. Куриные грудки 
разрезать с одной сторо-
ны, но не до конца. Не-
много отбить, посолить, 
поперчить. Вложить в 
разрез по одному  куску 

В

В
Ттоккук
Корейский новогодний суп

чина – 8 кусочков,  
яйцо – 2 шт., 
панировочная мука – 
1 стакан, сыр – 4 ломтика,  
растительное масло – 
0,5 стакана,  
соль и перец – по вкусу.
Время приготовления: 
20–25 минут.

сыра и ветчины. Обва-
лять грудки в панировоч-
ной муке, затем в яич-
ной смеси, потом снова в 
панировке. Жарить 7–10 
минут, переворачивая. 
Ингредиенты:
куриные грудки – 4 шт., 
варёная колбаса или вет-
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Юмор

Очень толстая пациентка спрашивает у профессора:
– Скажите, доктор, какие упражнения полезны для похудения? 
– Я рекомендую вам поворачивать голову справа налево и слева направо, – ответил он. 
– Как часто? 
– Всякий раз, когда вас угощают!

Со мной начальник... Уже неделю не 
разговаривает... Потому что в контакте...  
В графе «место работы» я написала: 
«Корпорация Монстров».

Новое – хорошо забытое старое. Кто бы 
мог подумать, что коротковатые брюки, 
которые в «Операции «Ы» использовали для 
придания комичности образу Шурика, в наши 
дни станут писком моды.

Я такой волосатый, что в Геленджике 
со мной всё время пытаются заговорить 
на армянском.

Муж с женой у банкомата, муж вставил 
карточку, а пароль вспомнить не может. 
Стоит, долго думает, наконец вспоминает 
и снимает деньги. Жена с непередаваемым 
удивлением: «Четыре звёздочки – и ты 
вспомнить не мог?!»

«Встану завтра пораньше!» – подумал я. 
«Ну-ну…» – усмехнулся организм. 
«Опять бить будут…» – вздохнул будильник.

Когда кто-то в социальных сетях удаляет 
тебя из списка друзей, так и хочется 
написать: «Ну что ты, нормально же 
молчали?!»

На соревнованиях по метанию молота лучше всех 
метались зрители 7-го сектора, куда, собственно, 
и летел молот.

Зима, холод. Встречаются на улице два 
мужика, один из них – с большой такой собакой 
– говорит первому:
– Согреться хочешь?
– Хочу.
– Азор, фас!

Мы с семьёй часто путешествуем на машине 
и пользуемся навигатором, поэтому первыми 
словами моего ребёнка были: «Через пятьсот 
метров поверните направо».

Преподаватель на экзамене спрашивает 
заметно волнующегося студента: 
– Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих 
вопросов? 
Cтудент: 
– Hет, я боюсь своих ответов!

Иду домой с колбасой. На меня напала собака, 
понявшая, что в пакете лежит колбаса. Она 
хотела забрать колбасу. Но я не сдался. Рассказ 
называется: «Как я защитил докторскую».

Тупица – итальянское блюдо 2 раза.

Разговаривают два врача: 
– Я прописал одному своему пациенту, больному 
бронхитом, теплее одеваться. 
– Ну и правильно. 
– Так вот, уходя, он надел мою дублёнку.

Приходит к доктору человек: 
– Доктор, у меня язык болит. 
– Покажите. Где вы его так обожгли? 
– Я чай горячий пил. 
– Так вы бы его разбавили. 
– Да я так и делал: отхлебну – подолью, 
отхлебну – подолью.

А я вчера голубей покормил... На свою голову!

Весна. Пасутся две коровы на лугу. Одна – 
встревоженно:
– Ты слышала, подруга, коровы-то с ума сходят, 
просто эпидемия, уже 125 свихнулись, что 
делается!
Вторая, лениво жуя траву:
– Да ладно тебе, главное, чтобы до нас, до уток, 
дело не дошло...

Самая неудачная шутка – это когда 
подшутили над тобой.

– Что может быть отвратительнее, чем 
откусить яблоко и обнаружить там червяка?!
– Откусить яблоко и обнаружить 
там полчервяка.

– Есть что-ни-
будь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.

Пора делать 
уборку – это 
когда в ком-
нате орёт 
ребёнок, а ты 
не можешь его 
найти.

Посмейся мне тут

– Вовочка, кем 
ты хочешь 
быть?
– Дедом Моро-
зом.
– Почему?
– А чем плохо? 
Недельку 
подсуетился 
– и целый год 
свободен!
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глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394036, г. ВоРонЕЖ, ПР. РЕВолюцИИ 18; тЕл.:+7 (473) 265-64-75; e-mail: vpered33@mail.ru. отПЕчАтАно: зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». 
АдРЕС тИПогРАФИИ: 394026 г. ВоРонЕЖ, ПР-т тРУдА, 48л. ПодПИСАно В ПЕчАть: 19.12.2017. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 5863

цЕнА СВоБоднАя.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, filmz.ru, kinobusiness.ru, kinopoisk.ru, тАСС, Ид «гУдок», РИА «ноВоСтИ», autopremial.ru, multiculturatable.com.

С К И Д К И
27 декабря – 50 %
28 декабря – 65 %
29 декабря – 80 %

каждую субботу полное  
обновление товара

т. 8-980-554-44-49
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