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поездов. В один из рейдов отправились 
и корреспонденты
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Праздничные 
маршруты

олее 170 дополни-
тельных рейсов 
поездов формиро-
вания АО «ФПК» 
планируется на-

значить для обеспечения 
повышенного спроса на 
пассажирские перевозки 
в период празднования 
Дня защитника Отече-
ства и Международного 
женского дня. На период 
февральских празднич-
ных дней дополнительно 
назначено 55 рейсов по-
ездов, на период мартов-
ских праздничных дней 
– 81 рейс поездов по наи-
более востребованным на-
правлениям, в том числе 
из Москвы в Санкт-Петер-
бург, Казань, Киров, Ярос-
лавль, Воронеж, Саранск, 

Чебоксары, Ижевск, 
Тамбов, Саратов, Улья-
новск, Уфу, Пензу и дру-
гие города. Из Северной 
столицы дополнительные 
поезда будут отправ-
ляться в Курск, Нижний 
Новгород, Казань, Киров, 
Орёл, Брянск, Ярославль 
и другие города. Преду-
смотрены также рейсы 
по внутрирегиональным 
маршрутам.

Самыми эколо-
гически благо-
приятными ре-
гионами России 
стали Тамбов-
ская область, 
Республика Ал-
тай и Алтай-
ский край. 
Об этом сви-
детельствуют 
данные эколо-
гического рей-
тинга субъек-
тов России по 
итогам 2017 
года, состав-
ленного обще-
ственной орга-
низацией «Зелё-
ный патруль».
«Тамбовская 
область являет-
ся абсолютным 
лидером в те-
чение четырёх 
лет. Республи-
ка Алтай, Ал-
тайский край 
уже второй год 
входят в трой-
ку лидеров. Эти 
субъекты пока-
зали высокий 
уровень эко-
логической от-
ветственности, 
проведя много-
численные при-
родоохранные 
мероприятия», 
– сообщил пред-
ставитель «Зе-
лёного патру-
ля» Андрей На-
гибин.

Тренинги безопасности

февраля по май 
более 3300 сотруд-
ников 31 желез-
нодорожного 
вокзала в городах 

– участниках чемпионата 
мира по футболу FIFA – 
2018 пройдут дополни-
тельную подготовку по 
обеспечению безопасно-
сти, международному 
протоколу и обучению 
иностранному языку.
Образовательная про-
грамма включает лек-
ции, практические 
занятия, тренинги 
очной и дистанционной 
(электронной) формы 
обучения.
Особое внимание в 
подготовке сотрудников 
уделяется вопросам обе-
спечения транспортной 
безопасности. 
Специальную подготовку 
по работе с досмотровым 
оборудованием пройдут 
инспекторы входного 
контроля. В настоящий 
момент дополнительно 
набрано 1132 человека, 
которые будут обеспе-
чивать безопасность на 
входных группах вокза-
лов, в том числе приме-
няя методы визуальной 
диагностики психоэмо-
ционального состояния 
посетителей.

С

Б

З
а последние десятилетия в нашей стране многое 
изменилось, но главные нравственные ценно-
сти, которыми сильна русская земля, остались 
незыблемыми. Защита Отечества является свя-
щенным долгом каждого гражданина, а добросо-

вестный труд в мирное время – важным вкладом в про-
цветание страны.

Желаем вам здоровья, удачи, счастливой семейной жиз-
ни, новых успехов и достижения поставленных целей! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие мужчины!
Коллектив АО «ППК «Черноземье» от всего сердца  
поздравляет вас с Днём защитника Отечества!
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения опро-
сил, какими 

социальными сетями и 
мессенджерами пользу-
ются россияне.
В настоящее время 45% 
опрошенных россиян 
старше 18 лет пользуются 
хотя бы одной из соци-
альных сетей почти каж-
дый день, 62% – хотя бы 
раз в неделю. Полностью 
исключены из социаль-
ных медиа около трети 

(20% из-за того, что не 
имеют доступа в Интер-
нет, и ещё 10% не имеют 
ни одного аккаунта).
Ожидаемо максималь-
ный уровень вовлечён-
ности среди молодёжи: в 
группе 18–24 года почти 
ежедневно пользуются со-
циальными сетями 91%, 
среди опрошенных 25–34 
лет таких 69% (в группе 
старше 60 лет – только 
15%). Наиболее популяр-
ным средством доступа 
к Интернету является 
мобильный телефон.

Социальные сети становятся всё популярнее

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!

К
омпания 
«Черноземье» 
запустила мо-
бильный сервис 
для пассажиров 

пригородных поездов.
Мобильное приложение 
«Пригород» работает с 
октября 2016 года. Оно 
состоит из нескольких 
модулей и позволяет 
пассажиру оформить 
электронный проездной 
документ на пригород-
ные поезда; квитанции 
на провоз велосипедов, 
живности и багажа; опла-
тить электронный билет 
банковской картой в ре-
жиме онлайн; получить 
актуальную и достовер-
ную информацию по рас-
писанию и маршрутам 
следования пригород-
ных поездов, стоимости 
проезда; воспользоваться 
личным кабинетом с 
возможностью просмо-
тра часто используемых 
маршрутов и истории 
покупок; сохранять 

на устройстве билеты, 
которые дополнительно 
отправляются на указан-
ный при оформлении 
заказа e-mail; направить 
отзыв о качестве пре-
доставляемых услуг в 
пригородную компанию 
(с приложением фото и 
кратких комментариев) с 
помощью функции элек-
тронной «Книги жалоб».
Приложение разработа-
но для двух мобильных 
платформ – Android 
и iOS. Приложение 
«Пригород» доступно 
для бесплатного ска-
чивания в Google Play 
(электронный магазин 
приложений Google), и 
в электронном магазине 
приложений компании 
Apple – AppStore.

ИННОВАЦИИ

Удобное приложение
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В течение месяца после новогодних 
праздников сотрудники приго-
родной пассажирской компании 
«Черноземье» вместе с транспорт-
ными полицейскими наводили 

порядок в вагонах электричек. В один из 
рейдов по выявлению правонарушений 
отправились и корреспонденты.

Поводом для проверок послужили жа-
лобы пассажиров на несознательных 
граждан, которые курят и распивают 
спиртное в пригородных поездах. Как 
рассказал генеральный директор АО 
«ППК «Черноземье» Виталий Шульгин, 
такие нарушения характерны в основ-
ном на направлениях Воронеж – Граф-
ская и Воронеж – Грязи.

К перрону вокзала Воронеж подходит 
одна из проблемных электричек – «рабо-
чая» до Усмани. Так её называют, потому 
что на ней вечером возвращаются домой 

те жители области, кто трудится в област-
ном центре.

«Надо было корреспондентов брать с 
собой в первые рейды, там было много и 
безбилетников, и пьяных, и курильщи-
ков, – рассуждают в тамбуре двое поли-
цейских, пока народ занимает места в 
вагоне. – Теперь люди уже знают про про-
верки, всё спокойно».

Пассажиры при виде проверяющих и че-
ловека с фотоаппаратом ведут себя по-раз-
ному: кто-то натягивает кепку на глаза и 
притворяется спящим, а кто-то, напро-
тив, только рад вниманию. Некий граж-
данин, который представился прозвищем 
Чик-Чирик, был не прочь пообщаться с 
участниками рейда. Но интереса для них 
он не представлял, поскольку имел билет 
до станции назначения. С оплатой проез-
да в этот вечер хитрили почему-то более 
солидные люди.

Проверка в пути
Регулярные рейды снизили количество правонарушений в пригородных поездах

Поводом для 
проверок 
послужили 
жалобы пас-
сажиров на 
несознатель-
ных граждан, 
которые курят 
и распивают 
спиртное в 
пригородных 
поездах.
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«Есть пассажиры, мы их уже знаем в 
лицо, которые покупают самый дешёвый 
билет, хотя ехать им дальше, – рассказали 
разъездные кассиры. – Надеются, что мы 
к ним не подойдём; то бегают из вагона 
в вагон, то прячутся. Когда попадаются, 
уверяют, что только что сели на остано-
вочном пункте, где нет кассы, и снова по-
купают самый дешёвый билет. Так сильно 
им хочется сэкономить 20-40 руб.».

Наглядный пример такой экономии 
попытался продемонстрировать молодой 
парень. Контролёры проверили билеты 
перед Дубовкой – проезд до этой станции 
от Воронежа самый дешёвый, и многие 
берут билет до неё, а сами едут дальше 
уже бесплатно. Парень не стал спорить 
и под взглядом контролёров гордо вы-
шел на платформу. Дальше короткая пе-
ребежка мимо пары вагонов – и он снова 
в электричке. Снял приметную белую 
шапочку с помпоном и присоединился 
к весёлой компании. Но через пару стан-
ций один из кассиров обратил внимание 
на старого знакомого, и началась бурная 
дискуссия. Парень требовал продать ему 
билет от Дубовки – мол, передумал и ре-
шил ехать дальше. Но на этой станции 
работает касса, значит, разъездной кас-
сир может продать проездной документ 
только с дополнительной комиссией. Её-

то экономный пассажир и отказывался 
оплачивать.

После этого спорщика попался только 
один нарушитель, решивший покурить 
в тамбуре. Вредная привычка обернулась 
для него штрафом в 500 руб.

«Никогда не угадаешь, сколько за одну 
поездку будет выписано протоколов. 
Иногда рейд обходится без нарушителей, 
а бывает и сразу несколько. Но главное 
для нас – профилактика преступлений 
и правонарушений, поэтому подобные 
рейды мы проводим с АО «ППК «Чернозе-
мье» регулярно», – подвёл итоги поездки 
заместитель командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы Юго-Восточ-
ного линейного управления МВД России 
на транспорте майор полиции Александр 
Подкопаев.

По словам генерального директора АО 
«ППК «Черноземье» Виталия Шульгина, 
благодаря совместной с правоохраните-
лями профилактической работе пьян-
ство и хулиганство в пригородном поезде 
встречаются всё реже.

«На нарушителей не только налагается 
штраф, мы направляем письма по месту 
их работы о недостойном поведении, и 
это приносит результат: нарушителей 
становится меньше», – отметил Виталий 
Шульгин.

По словам 
генерального 
директора АО 
«ППК «Чер-
ноземье» Вита-
лия Шульгина, 
благодаря 
совместной 
с правоох-
ранителями 
профилакти-
ческой работе 
пьянство и 
хулиганство в 
пригородном 
поезде встре-
чаются всё 
реже.
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В целях реализации утверждён-
ного на 2018 год плана меро-
приятий по улучшению каче-
ства обслуживания пассажиров 
АО «ППК «Черноземье» совмест-

но с Центральным автовокзалом города 
Воронежа запустили проект «поезд + ав-
тобус».

«Сейчас прямо в поезде у наших билет-
ных кассиров люди могут оформить про-
ездные документы на автобусы трёх на-
правлений – Землянское, Семилукское 
и Рамонское. Наши пассажиры покупа-
ют билеты на автобусы, добираются до 
Центрального автовокзала Воронежа, 
а там уже не стоят в очереди в кассы, а 
сразу идут в автобусы», – рассказывает 
генеральный директор АО «ППК «Черно-
земье» Виталий Шульгин.

Выбирали интермодальные маршруты 
с помощью маркетингового исследова-
ния – провели опросы среди пассажи-

ров, что бы им хотелось видеть в части 
интермодальных перевозок. Оказалось, 
что многие люди приезжают из при-
города, чтобы, пересев в Воронеже, от-
правиться тоже в пригород – на дачу, в 
гости, по делам – но в ту его часть, куда 
надо добираться автобусом. Чтобы сэко-
номить людям время, железнодорожни-
ки и решили обеспечить их билетами на 
автобусы заранее. Соответствующая до-
говорённость с руководством Централь-
ного автовокзала достигнута. ППК обла-
дает всей необходимой информацией о 
перевозчиках и расписании маршрутов, 
которые посредством опроса выбрали 
пассажиры.

«Делается всё на основании утверж-
дённого перечня поручений прези-
дента России по итогам заседания 
президиума Государственного совета, 
состоявшегося в прошлом году. Фактиче-
ски сейчас идёт планирование создания 

Без конкуренции
В воронежских электричках начали продавать проездные документы  

на пригородные автобусные маршруты

Выбирали 
интермодаль-
ные маршруты 
с помощью 
маркетингово-
го исследова-
ния – провели 
опросы среди 
пассажиров, 
что бы им хо-
телось видеть 
в части интер-
модальных 
перевозок.
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Рейд

а полигоне АО 
«ППК «Черно-
земье» с 1 по 
31 марта 2018 
года пройдёт 
месячник по 

борьбе с безбилетным 
проездом.
В течение месяца со-
трудниками транс-
портной полиции и 
работниками охранной 
организации будут 
проводиться дополни-
тельные мероприятия 
по выявлению и пресе-
чению преступлений и 
административных пра-
вонарушений граждан 
на объектах пригород-
ного железнодорожного 
транспорта (курения, 
распития алкогольных 
напитков, хулиганских 
действий и прочего).
Напоминаем, пасса-
жир обязан приобрести 
билет в кассе до посадки 
в пригородный поезд. 
Если пассажир произвёл 
посадку без билета на 

станции, где действу-
ет касса, то он обязан 
оплатить не только 
стоимость проезда, но и 
дополнительный сбор за 
оформление проездного 
документа непосред-
ственно в пригородном 
поезде от станции или 
остановочного пункта, 
имеющего билетную 
кассу. Размер сбора со-
ставляет 20 руб.

Н
«Зайцам» не поздоровится 

В случае отказа «зайца» 
оплатить стоимость 
проезда представителем 
перевозчика будет со-
ставляться акт. Согласно 
данному акту безбилет-
ный гражданин будет 
обязан уплатить пере-
возчику штраф, размер 
которого составляет пя-
тидесятикратную стои-
мость проезда пассажира 
на расстояние 10 км.
К примеру, за безбилет-
ный проезд по марш-
руту Воронеж-1 – Лиски 
«заяц» оплатит штраф в 
сумме 1 050 руб. 
Стоимость проезда 
одной тарифной зоны 
составляет 21 руб., ум-
ножаем на 50 и полу-
чаем в итоге конечную 
сумму – 1 050 руб., что 
на 840 руб. больше, чем 
при оформлении биле-
та в пригородной кассе 
(напомним, стоимость 
проезда по маршруту 
Воронеж-1 – Лиски со-
ставляет 210 руб.).

транспортной инфраструктуры для осу-
ществления пассажирских перевозок с 
учётом существующих и перспективных 
пассажиропотоков, увязывается разви-
тие пассажирских перевозок в границах 
территорий.

А также в перспективе создание транс-
портно-пересадочных узлов разного 
уровня, обеспечивающих рациональ-
ную организацию перевозок, что подра-
зумевает также пересадку с одного вида 
транспорта на другой, а в перспективе 
создание единого билета», – объясняет 
Виталий Шульгин.

Пассажиры уже оценивают нововведе-
ние положительно.

«Я иногда езжу в гости к родителям в 
Нелжу. Давно привык к электричкам, 
сам живу в Колодезном, добираться до 
Воронежа удобно, буквально, сел и пое-
хал. А вот тут уже надо было с железно-

дорожного вокзала добраться до авто-
вокзала, там отстоять очередь в кассу и 
уж потом ехать в Нелжу. Конечно, всем 
было бы удобнее, если бы туда ходили 
электрички, но раз пока нет, то спасибо 
железнодорожникам, что теперь в кассу 
за билетом на автобус стоять не надо. 
Кому-то было бы удобно и на электричку 
покупать билеты в автокассах, но пока 
можно купить только в электричке на 
автобус, а вообще в идеале нужен один 
билет, я бы вообще горя не знал – с теле-
фона через приложение всё оформил и 
поехал.

Кстати, о возможности купить билет 
на автобус у кассира в вагоне я узнал 
через новостную рассылку в телефоне, 
тут железнодорожники молодцы, идут 
в ногу со временем», – делится впечат-
лениями житель станции Колодезная 
Иван Горлачёв.

«Кстати, о 
возможности 
купить билет 
на автобус 
у кассира в 
вагоне я узнал 
через новост-
ную рассылку 
в телефоне, тут 
железнодорож-
ники молодцы, 
идут в ногу со 
временем».

Гораздо вы-
годнее честно 
платить за 
проезд
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Изменения 
в графике 
движения 
коснутся 
пригородных 
поездов, кур-
сирующих по 
Воронежской, 
Липецкой, 
Белгородской 
и Курской 
областям.

Следите 
за расписанием!

С 22 февраля по 10 марта произойдут изменения в расписании движения пригородных поездов

№  
поезда

Направление  
(периодич-

ность)

Назна- 
чается Отменяется

6410
Воронеж – 
Лиски  
(по сб., вс.)

23 февраля, 
8 марта

24 февраля, 
10 марта

6409
Лиски –  
Воронеж  
(по сб., вс.) 

23 февраля, 
8 марта

24 февраля, 
10 марта

6342
Лиски –  
Россошь  
(по сб., вс.)

23 февраля, 
8 марта

24 февраля, 
10 марта

6341
Россошь –  
Лиски  
(по сб., вс.)

23 февраля, 
8 марта

24 февраля, 
10 марта

6312
Россошь –  
Гартмашевка 
(по сб., вс.)

23 февраля, 
8 марта

24 февраля, 
10 марта

6313
Гартмашевка –  
Россошь  
(по сб., вс.)

23 февраля, 
8 марта

24 февраля, 
10 марта

6684
Лиски –  
Сагуны  
(по сб., вс.)

23 февраля, 
8 марта

24 февраля, 
10 марта

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

24 февраля, 
10 марта

23 февраля, 
8 марта

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

24 февраля, 
10 марта

23 февраля, 
8 марта

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

24 февраля, 
10 марта

23 февраля, 
8 марта

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

24 февраля, 
10 марта

23 февраля, 
8 марта

6002
Придача –  
Россошь  
(по пт.)

22 февраля, 
7 марта

23 февраля, 
9 марта

6311
Гартмашевка –  
Россошь  
(по вт., чт.)

— 8 марта

6611
Гартмашевка –  
Россошь  
(еж. кр. вт., чт.)

8 марта —

№  
поезда

Направление 
(периодич-

ность)

Назна- 
чается Отменяется

6306

Нижне- 
девицк –  
Воронеж-К.  
(еж. кр. сб., вс.)

— 23 февраля, 
8, 9 марта

№  
поезда

Направление 
(периодич-

ность)

Назна- 
чается Отменяется

6338
Графская – 
Воронеж-1 
(еж. кр. сб., вс.)

— 23 февраля, 
8, 9 марта

6357
Воронеж-1 – 
Усмань  
(еж. кр. сб., вс.)

— 23 февраля, 
8, 9 марта

6644
Усмань –  
Воронеж-К. 
(по сб., вс.)

23 февраля —

6644
Усмань –  
Воронеж-1
(по сб., вс.)

8, 9 марта —

6344
Усмань –  
Воронеж-К. 
(еж. кр. сб., вс.)

— 23 февраля

6344
Усмань –  
Воронеж-1 
(еж. кр. сб., вс.)

— 8, 9 марта

№  
поезда

Направление 
(периодич-

ность)

Назна- 
чается Отменяется

6313
Белгород – 
Наумовка 
(еж. кр. сб., вс.)

— 23 февраля, 
8, 9 марта

6314
Наумовка –  
Белгород (еж. 
кр. сб., вс.)

— 23 февраля, 
8, 9 марта

6307
Белгород – 
Наумовка 
(еж. кр. сб., вс.)

— 23 февраля, 
8, 9 марта

6226
Белгород – 
Ржава  
(еж. кр. сб., вс.)

— 23 февраля, 
8, 9 марта

Участок Воронеж – Лиски – Россошь – Гартмашевка Участок Воронеж Курский – Нижнедевицк

Участок Воронеж – Усмань

Участок Ржава – Белгород – Наумовка
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Дата

23 февраля 1918 года

23 февраля отмечается 
один из дней воинской 
славы России – День за-
щитника Отечества. 
Поводом для того, чтобы 
чествовать мужчин-вои-
нов именно в этот день, 
стал тот факт, что 23 
февраля 1918 года отря-
ды Красной гвардии 
одержали свои первые 
победы под Псковом и 
Нарвой над регулярны-
ми войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти 
первые победы и стали 
днём рождения Красной 
армии.
В 1922 году эта дата была 
официально объявлена 
Днём Красной армии.

День защитника 
Отечества 
Есть такая профессия

1910 году в 
Копенгагене на 
Международной 
конференции 
работающих 

женщин лидер женской 
группы социал-демо-
кратической партии 
Германии Клара Цеткин 
выдвинула идею празд-
нования Международ-
ного женского дня. Она 
предложила, чтобы 
женский день отмечался 
ежегодно в каждой стра-
не в один и тот же день. 
Целью этого праздника 
Цеткин назвала борьбу 
женщин за свои права.
Одной из предпосылок 
праздновать женский 
день именно 8 марта 
стал первый в истории 
«марш пустых кастрюль» 
текстильщиц Нью-Йор-
ка, прошедший 8 марта 
1857 года. Официальный 
статус Международно-

Иваново 80 лет 
назад родил-
ся Вячеслав Зай-
цев – российский 
модельер. В 1956 

году с отличием окончил 
Ивановский химико-тех-
нологический техникум, 
в 1962 году – Московский 
текстильный институт по 
специальности «худож-
ник-модельер». После ин-
ститута работал художе-
ственным руководителем 
Экспериментально-техни-
ческой швейной фабрики 
Мособлсовнархоза. В тече-
ние 13 лет – с 1965 по 1979 
год – работал в Общесоюз-
ном доме моделей одеж-
ды на Кузнецком Мосту. 
Создавал эскизы костюмов 
для кино, театра, эстрады, 
телевидения, фигурно-
го катания, спортс менов. 
В 1979 году перешёл на ра-
боту в небольшое ателье 
и через три года превра-
тил его в Московский дом 
моды, который возглавля-
ет и сегодня. Показы его 
коллекций с успехом регу-
лярно проходят как в Рос-
сии, так и во многих стра-
нах мира.

8 МАРТА 1857 ГОДА

2 МАРТА 1938 ГОДА

Международный 
женский день 

Классик моды  
из Иваново
Вячеслав Зайцев

В
В

го женского дня этот 
праздник приобрёл по 
решению Организации 
Объединённых Наций в 
1975 году. Современное 
празднование женского 
дня уже не имеет цели 
утверждения равенства, 
а считается днём весны, 
женской красоты, нежно-
сти, душевной мудрости 
и внимания к женщине.

27 февраля 
1997 года
21 год назад 
было объявле-
но об успеш-
ном клониро-
вании овечки 
Долли. Эмбри-
олог и генетик 
из Рослинов-
ского институ-
та Йен Уилмат 
в номере ан-
глийского жур-
нала Nature 
от 27 февраля 
1997 года опу-
бликовал ста-
тью, в которой 
рассказал об 
успешном экс-
перименте по 
клонированию 
овечки. Долли 
умерла 14 фев-
раля 2003 года 
от прогрессиру-
ющего заболе-
вания лёгких, 
вызванного ре-
тровирусом. У 
овец, почти по-
стоянно содер-
жащихся в за-
крытом поме-
щении, риск 
этого заболева-
ния возраста-
ет, а Долли из 
соображений 
безопасности 
практически 
не выводили 
пастись. Чуче-
ло Долли было 
выставлено в 
Эдинбургском 
королевском 
музее.
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Ф
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ис промыть и за-
мочить в тёплой 
воде на 1 час. 
Лук, помидор, 
сладкий перец 

мелко нарезать. Морковь 
натереть на тёрке. Об-
жарить измельчённые 
овощи на растительном 
масле до золотистого 
цвета. Затем добавить 
томатную пасту и обжа-
ривать, помешивая, ещё 
1–2 минуты. Картофель 
нарезать некрупными 
кубиками, сложить в 
кастрюлю и залить водой 
(1,5 л). Довести до ки-
пения, добавить овощи 
и рис. Затем посолить, 
добавить специи и варить 

до готовности риса. В 
конце добавить мелко 
порубленную зелень и 
раздавленный чеснок. 

Ингредиенты:
рис – 1/3 стакана, карто-
фель – 3 шт., томат – 1 шт., 
морковь – 1 шт., перец 
болгарский – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., чеснок – 
3 зубчика, томатная паста 
– 0,5 ст. л., лавровый 
лист – 1 шт., соль, перец 
горошком, кориандр мо-
лотый, корень петрушки 
и зелень – по вкусу, масло 
растительное для жарки. 

Время приготовления:
1,5 часа

Рисовый суп
Рис, морковь, картофель, зелень

Тавче Гравче

асоль замочить на ночь. 
Утром добавить 1 мелко наре-
занную луковицу и варить до 
полуготовности. Вторую лу-
ковицу обжарить на масле до 

золотистого цвета, добавить муку, папри-
ку и соль. Отправить заправку в кастрюлю 
с фасолью, перемешать и выложить в 
глиняную посуду, в которой блюдо нуж-
но запекать при 180 градусах в течение 40 
минут до образования корочки.
 
Ингредиенты:
фасоль (белая или красная) – 250 г, лук 
репчатый – 2 шт., мука – 1 ст. л., лавровый 
лист – 1 шт., масло растительное – 1 ст. л., 
соль и паприка – по вкусу. 

Время приготовления: 1,5 часа

Банановый пирог 

Бананы очистить и 
размять в пюре. Сме-
шать их с содой, солью, 
ванильным и обычным 
сахаром, кукурузной и 
обычной мукой. 
Затем добавить расти-
тельное масло и фрукто-
вый сок. 

Хорошо всё перемешать 
и оставить тесто на 30 
минут. 
Форму смазать раститель-
ным маслом и присы-
пать мукой. Вылить тесто 
в форму. 
Выпекать в духовке, 
разогретой заранее до 
200 градусов, в течение 
30 минут.

Ингредиенты: 
мука кукурузная и пше-
ничная – по 1 стакану, 
раст. масло – ½ стакана, 
сахар – ½ стакана, бананы 
– 2 шт., сок – 1 стакан, сода 
– ½ ч. л., ванильный сахар 
– 30 г, соль – 1 щепотка.

Время приготовления: 
1,5 часа

Р
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ОВЕН
Месяц будет успешным во всех 

начинаниях, не бойтесь, вопло-
щайте в жизнь свои желания и 

мечты.  На работе выпадет шанс принять 
участие в важных проектах. От того, как 
вы себя проявите, зависит дальнейшее 
продвижение по карьерной лестнице. 

ТЕЛЕЦ
После долгой зимы физиче-

ское и психологическое состо-
яние немного нестабильно, поэ-

тому в первую очередь уделите внимание 
своему здоровью. В профессиональной 
сфере кардинальных перемен не ожида-
ется, так же как и в финансовой.

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц подарит много новых 
знакомств, что привнесёт пере-
мены и разнообразие в личную 

жизнь. Появится много дополнительных 
возможностей по увеличению дохода, не 
упустите их. Ситуация на работе будет 
оставаться стабильной и благоприятной.

РАК
Первый весенний месяц будет 
богат на события. Наибольшая 
активность будет происходить 

в профессиональной сфере, что прине-
сёт вам неплохой доход, но может изряд-
но истощить нервную систему. Уделите 
должное внимание отдыху и здоровью.

ЛЕВ
Стабильные финансовые посту-
пления и благоприятная рабо-
чая обстановка. Постарайтесь 

правильно реагировать на открывающи-
еся перспективы дальнейшего развития. 
Здоровью можно позавидовать, однако 
избегайте экстремальных видов спорта.

ДЕВА
В этом месяце вас ждёт немало 
испытаний, большинство из 
которых будут связаны с рабо-
той. Старайтесь не принимать 

поспешных решений. Просто сконцен-
трируйтесь на деле, и все задачи решатся 
довольно легко.

ВЕСЫ
Будьте готовы к кардинальным 
переменам в личной жизни. 
Эмоции накроют вас с головой.  

А вот грандиозные финансовые вложения 
звёзды рекомендуют пока перенести. 
Зай митесь лучше укреплением иммуни-
тета к лету. 

СКОРПИОН
Вас ждёт роман, который гро-
зит перерасти в крепкую семью. 
Финансовые поступления в этом 
месяце полностью зависят от ва-

ших стараний. Состояние здоровья будет 
оставаться прекрасным, особенно если вы 
не будете нервничать понапрасну.

СТРЕЛЕЦ
Карьеристов ждёт долгожданное 
признание и повышение. Не 
забывайте, что удача предпо-

читает трудолюбивых и уверенных в себе 
личностей. Не принимайте всё близко к 
сердцу, и ваше здоровье будет оставаться в 
идеальном состоянии. 

КОЗЕРОГ
Если вы стремитесь сделать го-

ловокружительную карьеру, то 
придётся пожертвовать личной 

жизнью и общением с семьёй, задержи-
ваясь допоздна на работе. Но близкие 
люди на удивление легко вас поймут и 
поддержат.

ВОДОЛЕЙ
Любая ваша идея, ранее ка-
завшаяся невозможной, прине-
сёт вам доход. Идеальное время 
для вложения денег в какой-ли-

бо бизнес. Однако увлекшись хорошо иду-
щими делами, не забывайте давать себе 
отдохнуть.

РЫБЫ
Разнообразие во всём: от лич-
ной жизни до карьерных взлё-
тов. Вероятны крупные фи-

нансовые поступления, но для этого 
придётся потрудиться. Постарайтесь пе-
ресмотреть своё отношение к людям, вы 
бываете слишком резки.

Звёздный прогноз на март
Первый весенний месяц предвещает обновление во всём. Главное, чтобы всего было в меру

Гороскоп
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подарок к 8 Мар
та итальянская 
комедия о при
ключениях двух 
подруг. 

Мария и Лучия – абсо
лютно разные девушки, 
но крепко дружат ещё со 
школы. 
Одна из них – яркая и 
весёлая Мария – ведёт 
активный образ жизни 
и меняет мужчин как 
перчатки. 
Лучия же – правильная 
и скромная – не может 

КОМЕДИЯ

Гномы в доме
Страшно весёлая история

Канадский мультфильм 
раскроет зрителям тайну 
старинного особняка, 
который жители в шутку 
называют замком Фран
кенштейна. 
Маленькая девочка Хноя 
не в восторге от нового 
дома, в который они 
переехали. Впрочем, 
долго скучать ей не при
шлось. В первую же ночь 
она встречает оживших 
садовых гномов, которые 
живут здесь веками и 
охраняют таинственный 
портал, через который в 
мир людей могут про
никнуть ужасные чу
дища. 
Премьера мультфильма 
состоится 22 февраля. Воз
растное ограничение 6 +

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Между нами, девочками 
Две подружки и 19-летний парень
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РУССКОЕ КИНО

прий ти в себя после неу
дачного замужества. 
Но всё меняется, когда 
в их жизни неожиданно 
появляется Лука – 19лет
ний парень. 
Подругам предстоит 
вновь обрести себя. Но 
произойдёт это лишь по
сле того, как они поборют 
свои страхи и пройдут 
через череду комичных 
ситуаций.
Премьера фильма состо
ится 8 Марта. Возрастное 
ограничение 16 +

Дню защитника Отечества долгожданное продолжение ве
сёлой истории от полюбившегося театра «Квартет И». На 
этот раз Слава, Лёша, Саша и Камиль отправляются в Питер. 
Причём трое из них даже не подозревают зачем. Отстав от 
«Сапсана», они вынуждены добираться в плацкартном ваго

не поезда. Впрочем, с определённого момента, зачем едут, уже не так 
важно, домашние проблемы канули в небытие до самого понедельни
ка, а плацкарт превратился в достаточно уютный вагон.
В эпизодической роли, как рассказал один из участников «Квартета И» 
– актёр Леонид Барац, сыграл миллиардер Михаил Прохоров. При этом 
играл он самого себя. «С Михаилом Прохоровым, как и со всеми участ
никами кинопроцесса, был заключён контракт. Он сыграл в неболь
шом эпизоде и как молодой артист получил гонорар в один юбилейный 
рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу», – пояснил актёр. 
Премьера комедии состоится 22 февраля. Возрастное ограничение 16 +

Анимация

О чём говорят мужчины. 
Продолжение
Душевные разговоры обо всём
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Парк культуры и отдыха

Л
егендарная 
группа с более 
чем 20летним 
стажем продол
жает гастролиро

вать и собирать аншлаги 
не только среди своих 
преданных поклонни
ков из 90х, но и среди 
современной молодёжи. 
Популярные хиты группы 
знакомы практически 
каждому, независимо от 
возраста или социального 
положения, ведь они ку
миры огромной публики 
как в родной стране, так и 
за рубежом.

27 марта, 19.00
ЛДС «Юбилейный»
г. Воронеж, ул. Карла 
Маркса, 116
12+ 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ТЕАТР

Руки Вверх «Вместе и 
навсегда» 
Илья Авербух 
объявил о но-
вом гастроль-
ном туре 
знаменитых 
чемпионов. 
Зрители смо-
гут увидеть 
элементы 
повышенной 
сложности и 
высочайший 
уровень фи-
гурного ката-
ния. Команда 
Ильи Авербуха 
находится 
в потрясаю-
щей форме, 
а актёрскому 
мастерству 
чемпионов 
позавиду-
ет не одна 
театральная 
школа. 
Новая га-
строльная 
программа 
– это симбиоз 
всех лучших 
постановок 
знаменитого 
режиссера. 
4 марта, 18.00
«Юбилейный»
г. Воронеж,  
ул. Карла 
Маркса, 116
6+

«Спящая красавица»

Русский национальный 
классический балет 
под руководством Анны 
Нехлюдовой ставит перед 
собой задачу донести 
прекрасное искусство до 
зрителя в разных уголках 
мира. 
У вас есть шанс посетить 
второй из трёх балетов 
П.И. Чайковского «Спя
щая красавица» с участи
ем артистов Государствен
ного академического 
Большого театра России и 
Московского академиче
ского музыкального театра 
им.  Станиславского и 
НемировичаДанченко. 
«Спящая красавица» – это 
сказочный балет для де
тей и взрослых в 2 актах. 
Сценарий Всеволожско
го и Петипа по сказкам 
Перро. 
Русский национальный 
классический балет – 
молодой коллектив, 
зарекомендовавший себя 
как профессиональный, 
трудолюбивый коллектив 
в поисках новых решений 
для своих спектаклей, ко
торые могли бы удовлет
ворить самого капризного 
и искушённого зрителя.
16 марта, 18.00
ГДК
г. Лиски
0+ 

У
влекательная комедия с неожиданным сюже
том. Речь пойдёт о закулисной жизни, любов
ных похождениях и безумных приключениях 
режиссёров, актёров и актрис, о жизни которых 
мы обычно читаем лишь в глянцевых журна

лах. На этот раз они предстанут в новом обличии, и тай
ны, которые раскрываются по ходу спектакля, будоражат 
внимание до самого конца. Окунуться в секреты нам по
могут Татьяна Васильева и Марат Башаров, а также Евге
ний Воскресенский и Филипп Васильев.
18 марта, 19.00
Воронежский концертный зал
г. Воронеж, ул. Театральная, 17
16+ 

«День сюрпризов»
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пециалисты американского Университета Хайлендс, 
проведя ряд исследований, обнаружили, что при ходь-
бе увеличивается приток крови в головной мозг. Это 
способствует улучшению памяти и увеличивает позна-
вательные способности человека. При беге этот эффект 
значительно больше, а вот при езде на велосипеде су-
щественно снижается. Таким образом, ходьба не только 
способствует поддержанию хорошей физической формы, 
но и помогает развиваться интеллектуально.

К тому же оказывается, что, проходя всего лишь три километра в день, 
мы снижаем вероятность преждевременно умереть почти вдвое. К тако-
му выводу пришли американские учёные, более десяти лет наблюдав-
шие за двигательной активностью и здоровьем восьми тысяч мужчин.

Отечественная медицина полностью солидарна с зарубежными кол-
легами и подтверждает тот факт, что, регулярно гуляя пешком, вы не 
только продлеваете себе жизнь, но и делаете её здоровой, комфортной и 
качественной – такова польза ходьбы.

Звуки музыки

пециалисты Университета Йор-
ка на основе исследований с уча-
стием обезьян установили, что 
они не воспринимают музыку. 
В то время когда классическая 

музыка заставляет человека расслабить-
ся, а более агрессивная может привести 
к излишней эмоциональности, обезьяны 
просто никак не реагировали ни на одну 
композицию. Кроме того, животные не 
различают музыку и шумы с цифровым 
кодированием.

На основании этого учёные пришли к 
выводу, что уникальную способность слы-
шать целую мелодию или музыкальное 
произведение, а не набор отдельных зву-

ков, имеет лишь человек.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИНаходка

Друг человека

Дружелюбная привя-
занность людей и собак 
возникла во времена па-
леолита. Группа учёных 
утверждает, что люди ви-
дели в собаках не только 
помощников в охоте, но 
и домашних животных 
ещё 14 тысяч лет назад.
Такие выводы основаны 
на обнаруженных остан-
ках щенка рядом со скеле-
том мужчины и женщи-
ны. Научные сотрудники 
установили, что щенок 
за месяц до своей смерти 
болел чумкой. Если бы 
его не опекали люди, он 
бы погиб в кратчайшие 
сроки, так как такой охот-
ник бесполезен.

С

С

Идите  
на здоровье

Ходить пешком  
полезно для памяти  
и интеллекта 
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Юмор

– Скажите, уважаемый, каковы шансы на успех? Дадут ли реанимационные 
мероприятия надежду, что мы его не потеряли навсегда? Я не представляю, 
как мы будем без него жить. Боже, ты слышишь меня? Если тебе непременно 
нужно кого-то забрать, забери кого хочешь, только не его. Хоть кота!
– К сожалению, должен вам сообщить, что ваш холодильник не подлежит 
ремонту.

– Алло, дорогой, ты где? 
– На работе. 
– Я звонила на работу, тебя там нет! 
– Значит, я уже ушёл.

Ищу квартиру для покупки и понял,  
что риелторы делят квартиры  
на два типа:
1) Это очень хорошая квартира, ремонт 
сделан, вам не нужно будет вкладываться.
2) Это очень хорошая квартира, ремонта 
нет, поэтому вы можете сделать так,  
как вы сами хотите.

– Здравствуй, милый, я пришла! 
– Проходи, любимая, чувствуй себя, как дома! 
Вон там вот пропылесось...

Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю 
чашку кофе на кофейный след от предыдущей чашки.

Самый дурацкий вопрос:
– А ты что будешь делать после конца света?

– Откуда у вас столько воды в дипломе?
– Я использовал несколько источников.

Если кто-то считает, что упорным 
каждодневным трудом можно заработать 
большие деньги, пусть подойдёт в каком-нибудь 
фермерском хозяйстве к лошади и спросит, 
сколько у неё денег.

– Алло, здравствуйте, это из детсада звонят. 
Ваша очередь на поступление подошла! 
– Спасибо, сына вчера в армию забрали…

Две бабки: 
– Когда я прихожу к врачам, то прикидываюсь 
глухой, чтобы знать, что они обо мне 
думают…

Поступай с людьми так, как тебе хотелось бы, 
чтобы они поступали с тобой. Подари мужу 
цветы.

– У вас совесть есть?! 
– Есть, но она оптимизирована.

– Ты уже 15 минут смотришь в окно,  
что с тобой?
– Отстань, я гуляю.

Чем больше денег, тем больше проблем.
Но это совсем не означает, что если у вас очень 
много проблем, то у вас – куча денег.

Сейчас видела женщину-кошку – она долго 
стучалась в дверь автобуса, а когда водитель 
ей открыл, не стала входить.

«Бьёшь, как слабак!» – крикнул электрик, 
 вновь подходя к электрощиту.

От любви до ненависти один шаг. Обратная 
дорога гораздо длиннее.

– Света, хочешь я подарю тебе всё: небо, 
звёзды, Луну, всю Вселенную…
– Серёж, а что, денег совсем нет?

– Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил!  
Всю молодость на тебя потратила!
– Хватит разговаривать с дипломом!

Звонок по телефону: 
– Вася, привет, давно тебя не слышал!  
Как тебе жизнь после свадьбы? 
– Я никогда не был так счастлив! 
– Она что, рядом? 
– Я очень доволен! 
– Держись, братан...

– Дорогой, зачем ты взял наше свидетельство 
о браке и так долго его рассматриваешь? 
– Ищу срок годности.

Я веду здоровый образ жизни, потому что  
для нездорового у меня не хватает денег.

Я тонко чувствую, но грубо выражаюсь.

– Сброшенные 
в спортзале 
килограммы 
терпеливо 
ждали меня в 
холодильнике...

– Моя зубная 
щётка чистит 
зубы в самых 
труднодоступ-
ных местах, 
а твоя?
– А у меня нет 
зубов в труд-
нодоступных 
местах!

Больная на 
операционном 
столе: «Доктор, 
вы можете 
снять эту ду-
рацкую маску, 
я вас всё рав-
но узнала!»

Посмейся мне тут
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