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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Как будем отдыхать?

нварские кани-
кулы продлятся 
10 дней. Отды-
хать россияне 
начнут с 1 янва-

ря. А выходить на рабо-
ту можно будет только 
11 января.
В итоге 10 законных 
нерабочих дней. Некото-
рые работодатели дарят 
сотрудникам день 31 де-
кабря и просто ставят 
явку в табеле.
 Но нужно учитывать, что 
если с человеком что-
то случится в то время, 
когда он должен быть 
на работе 31 декабря, это 
будет несчастный случай 
на производстве. 
Такое событие придётся 
оформить. Либо нужно 
будет попросить сотруд-

ника задним числом 
написать заявление на 
отгул или отпуск, если он 
на это согласится.
Также в 2021 году есть че-
реда праздничных дней:
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 
10 мая;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября;
31 декабря.

ОАО «РЖД» 
удостоено 
Национальной 
премии за 
вклад в раз-
витие россий-
ского сегмента 
сети Интернет 
(«Премия 
Рунета») в 
специальной 
номинации 
2020 года 
«Цифровой 
туризм» за но-
вый корпора-
тивный сайт.
Напомним, что 
в начале апре-
ля 2020 года 
ОАО «Россий-
ские желез-
ные дороги» 
запустило 
новую версию 
корпоративно-
го веб-портала 
с улучшенным 
дизайном. 
Стартовая 
страница 
переориен-
тирована на 
пассажирскую 
тематику. 
Здесь разме-
щены блок 
для покупки 
билетов, набор 
блоков про 
основные ус-
луги – билеты, 
бонусная про-
грамма, раз-
личные акции 
и контактная 
информация.

Новогодние поезда

ри увеличении 
спроса пассажи-
ров на перевоз-
ки в новогодние 
и рождествен-

ские праздничные дни 
АО «ФПК» (дочернее 
общество ОАО «РЖД») 
может назначить до 700 
дополнительных поездов 
дальнего следования. 
Они будут курсировать 
по самым популярным 
маршрутам с 25 декабря 
по 10 января.
Ожидается, что пико-
выми датами выезда 
пассажиров станут 29 и 
30 декабря. Наиболее 
высокий пассажиропоток 
в обратном направлении 
придётся на 8 и 9 января.
Железнодорожники от-
слеживают наличие сво-
бодных мест в поездах. 
В случае роста спроса на 
ряде направлений будет 
рассмотрена возможность 
увеличения количества 
дополнительных рейсов 
либо включения допол-
нительных вагонов в уже 
назначенные составы.
По наиболее популяр-
ным маршрутам зимнего 
отдыха в период новогод-
них и рождественских 
праздников будут кур-
сировать специальные и 
туристические поезда.

Я

П

П
усть 2021 год принесёт вам только хорошие пе-
ремены, станет годом осуществления замыс-
лов и добрых дел, будет на редкость удачным 
и счастливым, запомнится вам множеством 
ярких моментов. Желаем, чтобы праздники 

прошли среди самых близких и дорогих вам людей, а все 
загаданные желания обязательно сбылись.

Удачи вам, крепкого здоровья, согласия в семьях, мира 
и добра!

АО «ППК «Черноземье» работает для вас!
Коллектив АО «ППК «Черноземье»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья!
Примите от коллектива АО «ППК «Черноземье» самые 
тёплые поздравления с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование об 

отношении к работаю-
щим пенсионерам.
Если пожилой человек 
хочет продолжать рабо-
тать, никто не должен 
ему это запрещать – так 
считают 45% опрошен-
ных. 
В работе на пенсии есть 
и положительные, и 
отрицательные сторо-
ны, считает каждый 

пятый россиянин (20%). 
Только 8% считают, что 
пенсионеры занимают 
рабочие места и мешают 
продвижению молодых 
сотрудников, а 3% при-
держиваются мнения, 
что люди и в старости 
должны продолжать 
работать.
Россияне сообщают: по 
мнению их окружения, 
и пенсионеры, и пред-
ставители 40-летнего 
возраста приносят одина-
ковое количество пользы 
на работе (34%).

Работа на пенсии

В

ВОПРОС–ОТВЕТ

Стабильный заработок и гарантии

«Недавно случилось так, что я осталась без 
работы, которой отдала не один год. Мне зна-
комые посоветовали пойти на железную дорогу, 
которая стабильно работает даже в условиях 
кризиса и пандемии. Подскажите, возможно ли 
это?»

Светлана Сахарова,
Белгород.

Это вполне реально. Например, АО «ППК 
«Черноземье» требуются на постоянную 
работу билетные кассиры в поездах. Гра-
фик скользящий, разрывной; соцпакет.

Мы предлагаем стабильность, конку-
рентоспособную заработную плату, на-
личие социальных льгот и гарантий.
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О возможной реализации тури-
стических проектов на полиго-
не обслуживания Юго-Восточ-
ной железной дороги в период 
зимних выходных и каникул в 

АО «ППК «Черноземье» говорят с осторож-
ностью.

Во всех регионах, где работает компа-
ния (Белгородская, Воронежская, Кур-
ская, Липецкая, Тамбовская области), 
действуют ограничительные противо- 
эпидемические мероприятия, введён-
ные из-за распространения коронавирус-
ной инфекции.

Администраторы туристических объек-
тов скованы в возможностях организации 
массовых мероприятий и столкнулись с 
серьёзным падением потока посетите-
лей, а туроператоры не считают экономи-
чески целесообразным заниматься персо-
нальным подбором туров. В этих условиях 
возможности «Черноземья» ограничены, 
отметили в компании.

При этом Юго-Восточная железная до-
рога и АО «ППК «Черноземье» уже успели 
зарекомендовать себя на рынке туристи-
ческих услуг.

– Нашей визитной карточкой стал про-
ект «Экскурсионный поезд». Его реали-
зация совместно с правительством Воро-
нежской области, музеем-заповедником 
«Дивногорье» и Свято-Успенским Див-
ногорским мужским монастырём нача-
лась в 2016 году. В рамках этого проекта 
«Черноземье» предлагает экскурсионные 
программы в уникальный природный, 
архитектурно-археологический музей-за-
поведник «Дивногорье», расположенный 
в 100 км к югу от Воронежа. Отдельное ме-
сто в экскурсионной программе занима-
ет посещение пещерного мужского Свя-
то-Успенского монастыря, основанного в 
XVII веке, с лабиринтами ходов в толще 
меловой горы. Проект привлёк желаю-
щих посетить уникальные исторические 
места Воронежской области благодаря 

Туры есть.  
Нужны туристы
ЮВЖД и АО «ППК «Черноземье» зарекомендовали себя на рынке туристических услуг

Визитной кар-
точкой стал 
проект «Экс-
курсионный 
поезд». Его 
реализация со-
вместно с пра-
вительством 
Воронежской 
области, 
музеем-за-
поведником 
«Дивногорье» 
и Свято-Успен-
ским Див-
ногорским 
мужским 
монастырём 
началась 
в 2016 году
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удобному беспересадочному маршруту 
Воронеж – Копанище, – рассказал гене-
ральный директор АО «ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин.

Если в 2016 году было осуществлено 
5 поездок, которыми воспользовались 
более 1 тыс. человек, то из-за популяр-
ности маршрута и организации допол-
нительных рейсов в 2017-м экскурсион-
ным поездом воспользовалось уже более  
3,5 тыс. пассажиров.

В 2018 году состоялось 22 поездки, пере-
везено свыше 5 тыс. человек.

В 2019-м был организован 21 рейс с охва-
том более 5,5 тыс. пассажиров.

В 2020 году состоялось 12 поездок в ав-
густе–сентябре и было перевезено около  
2,3 тыс. пассажиров новым, более ком-
фортным составом электропоезда серии 
ЭП3Д. Всего с 2016-го по сентябрь 2020 года 
компания осуществила 69 рейсов и пере-
везла более 17 тыс. туристов.

– Опыт в сфере организации экскурси-
онных поездок позволил в 2018 году реали-

зовать совместно с правительством Белго-
родской области экскурсионный поезд к 
музею-заповеднику «Прохоровское поле». 
В период 2018–2019 годов экскурсионный 
поезд Белгород – Прохоровка осуществил 
71 поездку и перевез 12,3 тыс. пассажиров. 
В 2020 году с июля по октябрь совершено 
24 поездки и перевезено 5,3 тыс. пассажи-
ров, – сказал Виталий Шульгин.

В компании отметили, что после сня-
тия ограничительных мер «Черноземье» 
продолжит свою работу по реализации 
как уже наработанных проектов, так и по 
другим перспективным направлениям – 
«Мой родной край», «Удивительный Во-
ронеж».

АО «ППК «Черноземье» планирует за-
пуск тура выходного дня «От столицы 
Черноземья до глубин океана» с посеще-
нием воронежского океанариума. Эта 
деятельность осуществляется в тесном со-
трудничестве с отделом развития туриз-
ма Департамента предпринимательства 
и торговли Воронежской области.

АО «ППК 
«Черноземье» 
планирует 
запуск тура 
выходного дня 
«От столицы 
Черноземья 
до глубин 
океана» с 
посещением 
воронежского 
океанариума
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Н
а международном конкур-
се открытых онлайн-курсов 
EdCrunch Award OOC-2020 учеб-
ный центр профессиональной 
квалификации занял 2 место в 

номинации «Лучший электронный курс».
EdCrunch – крупнейший в Европе центр 

современного образования. Впервые в 
итоговой конференции центра приняло 
участие предприятие, которое входит в 
холдинг «РЖД», и сразу добилось очевид-
ного успеха.

– Это уже 7-я итоговая ежегодная кон-
ференция EdCrunch. Она прошла под 
эгидой Министерства образования РФ и 
фонда «Сколково». Участие в ней приня-
ли ведущие федеральные вузы, в том чис-
ле столичные, а также зарубежные учеб-
ные заведения. В общей сложности было 
около 250 участников, – пояснила Веро-
ника Ушакова, начальник учебного цен-
тра профессиональной квалификации 
АО «ППК «Черноземье».

Учебный центр представил на конкурс 
одну из своих программ – курс профес- 
сионального обучения «Кассир билетный 
на железнодорожном транспорте». Он 
предназначен для обучения кассиров, ко-
торые работают в стационарных кассах, 

Несомненный успех
Учебный центр АО «ППК «Черноземье» стал обладателем престижной награды

разъездных кассиров, обслуживающих 
пассажиров как в пригородном, так и в 
дальнем сообщении.

Курс построен для обучения с нуля: 
любой человек, который даже не пред-
ставляет, что такое железная дорога, как 
на ней работать, как продавать билеты, 
может прийти и получить в формате он-
лайн профессиональное образование. 
Программа подготовки рассчитана 
на 2 месяца, для включения в неё доста-
точно смартфона и доступа в Интернет.

Достоинства дистанционных про-
грамм учебного центра смогли оценить 
и на ряде предприятий ОАО «РЖД». С 
2015 года ими воспользовались и полу-
чили профессиональные удостоверения 
более 2,5 тыс. человек из 11 пригородных 
пассажирских компаний страны и не-
скольких сторонних коммерческих орга-
низаций.

Кроме того, представители Департа-
мента образования, науки и молодёжной 
политики Воронежской области, ознако-
мившись с программой «Кассир билет-
ный на железнодорожном транспорте», 
назвали её одним из лучших дистанци-
онных курсов обучения, увиденных ими 
за последние 5 лет.

На конкурс 
был пред-
ставлен курс 
профессио-
нального обу-
чения «Кассир 
билетный на 
железнодо-
рожном транс-
порте»
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В рамках расширения спектра ус-
луг специалистами акционер-
ного общества «Пригородная 
пассажирская компания «Чер-
ноземье» выполнена работа по 

развитию интернет-продаж проездных 
документов на поезда пригородного со-
общения.

С января 2019 года компания запустила 
мобильное приложение «РЖД Пассажи-
рам». Комплексное приложение, разра-
ботанное для пассажиров пригородного и 
дальнего сообщения, состоит из несколь-
ких модулей и позволяет:

– оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда и поезда 
дальнего следования;

– оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

– оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

– получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и маршру-
там следования поездов пригородного и 
дальнего сообщения, стоимости проезда;

– получить справочно-новостную ин-
формацию ОАО «РЖД»;

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

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

– направлять отзывы о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную компа-
нию (с приложением фото, видео и крат-
ких комментариев) с помощью функции 
«Мои обращения».

С января 
2019 года ком-
пания запусти-
ла мобильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам»
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У
чащимся Воронежской области 
продлена льгота на проезд в 
пригородных поездах.

С 1 сентября до 31 дека-
бря 2020 года и с 1 января до 

19 июля 2021-го студенты вузов и тех-
никумов могут ездить в электричках с 
50% скидкой. Учащиеся и воспитанни-
ки общеобразовательных заведений мо-
гут воспользоваться льготным проездом 
с 1 сентября до 31 декабря 2020 года и 
с 1 января до 30 июня 2021-го.

Ранее льгота предоставлялась только  
до 15 июня.

«Чтобы получить скидку на проезд при-
городным железнодорожным транспор-
том по территории Воронежской области 
в течение вышеуказанных периодов, уча-
щимся достаточно предъявить билетному 
кассиру студенческий билет или справку 
из школы», – пояснил генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Отметим, что 50% компенсация в виде 
льготы по тарифам проезда учащих-

Учащимся продлили 
скидку на проезд

Бонусы для студентов и школьников Воронежской области продлеваются

ся на электричках действует в регионе 
с 2010 года. Изначально льгота компенси-
ровалась за счёт федерального бюджета, 
затем расходы взяла на себя область. 

С 1 января 2017 года при предоставле-
нии льготы было решено ввести крите-
рий нуждаемости, что вызвало недо-
вольство среди пассажиров. Благодаря 
деловому сотрудничеству Юго-Восточной 
магистрали и властей региона с 1 сентяб- 
ря 2018-го депутаты Воронежской облду-
мы отменили данное условие для получе-
ния школьниками и студентами льготы 
на проезд.

«Решение восстановить для учащихся 
льготу в полном объёме после 2-летнего 
перерыва было принято исходя из зна-
чимости меры социальной поддержки, а 
также интересов обучающихся, прожива-
ющих в районах области и пользующихся 
электропоездами для проезда к месту об-
учения в образовательные организации 
Воронежа», – подчеркнул тогда председа-
тель Воронежской областной думы Влади-
мир Нетёсов.

Чтобы полу-
чить скидку на 
проезд приго-
родным желез-
нодорожным 
транспортом 
по территории 
Воронежской 
области, 
учащимся 
достаточно 
предъявить 
билетному кас-
сиру студен-
ческий билет 
или справку  
из школы
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Досуг

Дворец культуры железнодорожников предлагает организацию и проведение любых 
торжественных, деловых, культурно-досуговых, развлекательных программ и мероприятий   
к профессиональным и общегосударственным праздникам, памятным датам, юбилеям  
и другим значимым событиям.
К вашим услугам профессиональные ведущие, вокалисты, аниматоры и творческие 
коллективы на любой вкус! 
В наших силах организация мероприятия «под ключ» – от разработки концепции и написания 
сценария до качественной реализации. 
К каждому мероприятию мы подходим индивидуально, наша задача – тщательно проработать 
план вашего торжества, продумать всё до мелочей и воплотить ваши желания.
Концертный зал ДКЖ рассчитан на 500 мест, оснащён современным световым и звуковым 
оборудованием и большим LED-экраном.
Мы те, кто сделает ваш праздник незабываемым! 

Адрес: г. Воронеж, ул. Никитинская, 1
Тел. для справок: +7 (473) 265-26-82,  +7 (473) 265-37-59

ре
кл
ам

а
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ГОРЯЧЕЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

азрежьте ку-
сок мяса вдоль 
почти пополам, 
не прорезая до 
конца пример-

но на 1,5 см. Раскройте 
кусок, как книгу. Каждую 
половину разрежьте 
пополам, не дорезая 
до конца примерно на 
1,5 см. Разверните куски 
– у вас получится пласт. 
Накройте мясо плёнкой 
и отбейте до толщины 
примерно 1 см. Посолите 
мясо и поперчите, на-
мажьте горчицей, дайте 
постоять. Для начинки 
порубите чеснок, добавь-
те пармезан, сухари и 
оливковое масло, немно-

го посолите и поперчите. 
Выложите на поверх-
ность мяса. На смесь вы-
ложите шпинат, полейте 
маслом. Сверните рулет 
и завяжите нитками. 
Разогрейте духовку до 
160°С, положите рулет и 
запекайте 1,5–2 часа.

Ингредиенты:
свиная шейка – 800 г, 
шпинат – 300 г, чеснок 
– 4 зубчика, пармезан – 
50 г, панировочные суха-
ри – 50 г, горчица – 1 ст.л., 
оливковое масло, соль и 
чёрный перец по вкусу.

Время приготовления:
2 часа.

Рулет из свиной шейки со шпинатом
Заменит шашлык на пикнике

Салат «Нисуаз»

артофель нарежьте кружками. 
Добавьте зелёную фасоль, слад-
кий перец, помидоры, яйца. 
Филе тунца нарезать ломти-
ками, посолить, поперчить и 

обжарить на сковороде. Мелко нарезать 
анчоусы. Смешайте уксус, чеснок, соль 
и перец, добавьте оливковое масло. Раз-
ложите салатный микс и все оставшиеся 
ингредиенты. Полейте всё заправкой.

Ингредиенты: картофель – 250 г, зелёная 
фасоль – 500 г, сладкий перец, помидор – 
2 шт., яйца – 3 шт., тунец – 2 банки, салат-
ный микс – 200 г, анчоусы – 8 шт., масли-
ны, зубчик чеснока, белый винный уксус 
– 2 ст.л., оливковое масло – 100 мл, соль, 
чёрный перец.

Время приготовления: 1 час 30 минут.

Шоколадные кексики 

Растопите масло. Пору-
бите шоколад и растопи-
те в кастрюле на водяной 
бане или в микроволнов-
ке. Формочки для маф-
финов смажьте сливоч-
ным маслом и обсыпьте 
мукой. Смешайте сахар, 
просеянную муку. Сли-

вочное масло и яйца 
взбейте миксером до 
однородности, добавьте 
шоколад, затем сухую 
смесь. Разложите тесто 
по формочкам. Выпекай-
те в разогретой до 180°С 
духовке 10 мин. Перед 
подачей слегка или пол-
ностью остудите, посыпь-
те какао-порошком.

Ингредиенты: 
яйца – 4 шт., тёмный шо-
колад – 200 г, сливочное 
масло – 100 г (+ масло для 
смазывания), мелкокри-
сталлический сахар – 70 г, 
мука – 50 г, какао-поро-
шок – 50 г.

Время приготовления: 
25 минут.

Р

К
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ОВЕН
У Овнов 2021 год начнётся с 

позитивных новостей, а удача 
будет способствовать им все 12 

месяцев. Судя по гороскопу, дружеские и 
любовные отношения будут только улуч-
шаться. Стоит рассчитывать и на удачу в 
карьере. 

ТЕЛЕЦ
Звёзды обещают помогать 

Тельцам в профессиональном 
плане в 2021-м. У Тельцов полу-

чится найти творческие пути к выполне-
нию задач, что подарит им удовлетворе-
ние. Здоровье в целом будет в порядке. В 
личных отношениях – всё хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 2021 год – особен-
ное время. Достигать успехов в 
этом году помогут невероятная 

удача и слабые препятствия на пути. 2021 
год – долгожданное время, которое поста-
вит точку в старых проблемах и поможет 
реализовать новые проекты.

РАК
Для Раков 2021-й начнётся до-
вольно вяло, считают астроло-
ги. Переход Сатурна в знак Ко-

зерога не позволит Ракам просто плыть 
по течению, придётся стараться и напря-
гаться. Однако поддержка друзей и близ-
ких позволит решить все проблемы.

ЛЕВ
Для Львов главное в 2021 году 
– уверенность в принятых ре-
шениях. Влияние этой убеж-

дённости в своей правоте будет силь-
нейшим образом сказываться на важных 
делах. Глобальных проблем со здоровьем 
не  будет.  

ДЕВА
У Дев 2021-й – год неожиданных 
и позитивных открытий в жиз-
ни. Креативность и энтузиазм 
будут с Девами во всём, что они 

делают. Этот знак зодиака будто обновит 
интерес к жизни, особенно это коснётся 
творческих задач.

ВЕСЫ
Для Весов следующий год – са-
мый удачный, судя по гороско-
пу. Вас будут окружать доброже-

лательные и приятные люди. Проблем на 
работе не предвидится, возможен карьер-
ный рост. Со здоровьем тоже будет всё в 
порядке. 

СКОРПИОН
Гороскоп Скорпионов на 2021 
год говорит о том, что резуль-
таты принятых решений будут 
неоднозначными. Однако Скор-

пионы будут энергичными, смелыми и 
решительными. Это позволит преодолеть 
все трудности.

СТРЕЛЕЦ
Астрологи пророчат Стрельцам 
много сюрпризов в 2021 году. 
Удача, сопряжённая с успе-

хом, будет сопутствовать этому знаку. 
Особенно эти позитивные качества от-
разятся на образовании, сделав процесс 
обучения эффективнее.

КОЗЕРОГ
Козероги получат незабывае-

мый и ценный опыт в 2021 году. 
Следующие 12 месяцев для Ко-

зерогов – время для самоанализа и боль-
шего понимания последствий своих дей-
ствий. Перемены сильно повлияют на 
будущее этого знака. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям повезло: в 2021 году 
у них будет огромное коли-
чество нового опыта. Снача-
ла, возможно, будет сложно 

и напряжённо, даже вероятны опреде-
лённые вызовы судьбы. Захочется сроч-
но всё изменить, но особо спешить не 
стоит. 

РЫБЫ
Следующий год для Рыб неод-
нозначный. Результаты приня-

тых решений будут двоякими, говорится 
в гороскопе. Резких перемен ожидать не 
стоит, однако устойчивый прогресс будет 
наблюдаться. Нужно лишь подождать.

Звёздный прогноз на 2021 год
Год Металлического Быка сулит волевые свершения

Гороскоп
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Огонь
Лесные пожары и мужественные спасатели

лиятельный 
и успешный 
бизнесмен Лорд 
мечтает стать 
богом среди 

смертных. Для этого он 
собирает со всех уголков 
света разнообразные 
магические артефакты, 
которые смогут подарить 
безграничную силу и мо-
гущество. В поисках ему 
помогает специалист по 
древней истории доктор 
Барбара Энн Минерва. 
Так, в руки Минервы по-

ФАНТАСТИКА

Семейка Крудс: 
Новоселье
Продолжение приклю-
ченческого мультфильма

Главные герои: семья 
пещерных людей Крудс 
пытается выжить в опас-
ном мире, где каждый 
шаг может стать послед-
ним. Впереди их ждёт 
новое и увлекательное 
путешествие, знакомство 
с фантастическими суще-
ствами. 
Они встретят необыкно-
венные растения и уди-
вительных животных, 
которые так и норовят 
попробовать наших ге-
роев на вкус. А ещё они 
познакомятся с прогрес-
сивными соседями.

Премьера 24 декабря
Возрастная категория 6+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Чудо-женщина: 1984
Продолжение фантастического боевика

В

Р

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

падает некий артефакт, 
который превращает её 
в дикую, кровожадную 
и неуправляемую жен-
щину-кошку. Вне себя 
от ярости она начинает 
охоту за Лордом, по чьей 
вине превратилась в 
монстра. Преодолев тра-
гедию Первой мировой 
войны, она втягивается 
в новую баталию в 1984 
году.

Премьера 24 декабря
Возрастная категория 16+

оссийский фильм-катастрофа «Огонь» с участием Константи-
на Хабенского. 

В центре сюжета – героические будни пожарных и спасате-
лей. Смертельная опасность и высокий риск для них – часть 
работы, ежедневный долг. Когда люди попадают в беду, на по-

мощь приходят спасатели. Они противостоят самой беспощадной сти-
хии – огню.

В фильме множество массовых сцен, сложных трюков – ведь речь идёт 
о борьбе с огнём и рискованных ситуациях. Натурные съёмки, гранди-
озные спецэффекты, сложные трюки. В съёмках участвовало множество 
спецтехники – вертолёты Ми-8, самолёты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые 
Бе-200.

Премьера 24 декабря
Возрастная категория 6+

Мультфильм

Парк культуры и отдыха
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У никальные голо-
са, музыкальная 
сказка, снегопад 
хорошего настро-
ения, неожидан-

ные образы артистов и 
возможность оказаться на 
одной сцене со знамени-
тым «Хором Турецкого».
Это не просто концерт, 
а высокое музыкальное 
искусство. Более 30 лет на 

сцене, только живой звук! 
Их репертуар безграничен 
– от классики и народных 
песен до мировых шляге-
ров и рок-хитов.
«Хор Турецкого» – тот 
случай, когда шоу в самих 
артистах.
5 января 19.00
Град Event-hall
Воронеж
0+

«Хор Турецкого»

Максим 
Галкин
Артист, 
который не 
нуждается в 
представле-
нии. Пародист, 
юморист, 
стендап-комик, 
шоумен, певец, 
ведущий – во 
всём ему 
сопутствует 
успех. 
Раскупать 
билеты на его 
концерты пу-
блика начина-
ет, как только 
они появляют-
ся в продаже. 
Его шоу – 
отличная 
возможность 
забыть о тре-
вогах, окунуть-
ся в тёплую 
атмосферу и 
посмеяться от 
души. 
30 января 19.00
Град Event-hall
Воронеж
12+ 

«Пять чудес 
Деда Мороза»

Первое интерактивное 
шоу с индивидуальным 
контентом и эффектом 
присутствия. Патенто-
ванная технология: шоу 
генерируется в режиме 
онлайн. 
Это единственная ёлка, ко-
торой не страшны ограни-
чения и запреты. Полное 
погружение в сказочный 
мир, созданный только 
для вашего ребёнка.
Это не трансляция спек-
такля. Вы ощутите все 
плюсы инновационного 
формата с 3D-графикой. 
Только в этом шоу ребёнок 
видит себя на экране, пре-
одолевает испытания вме-
сте с героями, побеждая 
в мини-играх, влияет на 
ход событий и выбирает 
сюжетный поворот.
Купите на сайте органи-
заторов билет, загрузите  
фото ребёнка, а также его 
послание Деду Морозу. 
Дождитесь вашего сеанса 
и насладитесь уникальной 
сказкой.
с 26 декабря 2020-го 
по 7 января 2021 года
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
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станки двух жителей Древнего Рима обнаружены в ходе 
раскопок на вилле недалеко от Помпей. Оба погибли во 
время извержения Везувия в 79 году н.э. По предполо
жению археологов, один из них был крупным помпей
ским землевладельцем, другой – его рабом. 

По словам директора Археологического парка Пом
пеи Массимо Осанны, находка является «невероятным 
источником знаний». 

Он обратил внимание, что погибшие хозяин и раб 
были одеты в шерстяную одежду. На взгляд Осанны, это подтверждает 
гипотезу о том, что извержение вулкана произошло в октябре 79 года 
н.э., а не в августе, как считалось ранее.

Господину было от 30 до 40 лет, невольнику – от 18 до 23. «Эти двое по
гибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластиче
ским потоком. Они умерли от теплового удара, об этом также говорят 
судороги рук и ног», – резюмировал Осанна.

Еда по расписанию

стройство Kibus, разработанное 
группой испанских инженеров, 
поможет приготовить из сухого 
корма разогретое блюдо, кото
рого хватит на несколько дней 

и которое будет подаваться строго в опре
делённое время. Как это работает? Раз в 
неделю в одну ёмкость необходимо загру
зить 2 кг сухого корма, а в другую – залить 
4 л воды. С помощью кнопок управления 
в программу устройства вводятся время 
кормления и вес каждой порции. В уста
новленное время устройство начинает 
нагревать часть воды, постепенно смеши
вая её с пищей и доводя готовую смесь до 
38 °C. После этого готовая пища поступает 
в миску.

ГАДЖЕТЫ

АРХЕОЛОГИЯИсследование

Новый минерал

Российские учёные опуб
ликовали данные о но
вом минерале, получив
шем название петровит. 
Красивый, загадочный, 
яркий синезелёный, он 
является порождением 
вулкана Толбачик. 
Расположенный на 
Камчатке Толбачик стал 
источником не менее 130 
новых видов минералов. 
Несколько лет назад так 
же обнаружили минерал 
саранчинаит. 
Оба минерала образуются 
при прямом осаждении 
вулканических газов, и 
не исключено, что один 
минерал происходит от 
другого. 

У

Останки под Помпеями
Уникальная находка

О
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Юмор

Если из-за ошибки системы банкомат выдал вам больше 
денег, чем вы запросили, а вы положили их в карман и 
ушли, то вы вор, который обязан возместить средства 
банку. Если из банка ваши деньги увёл хакер, взломав 
систему, то это ваши проблемы, которые вы сами и 
решайте!

Зачем люди зимой выходят из дома и едут на 
каких-то лыжах кататься, сноубордах – они что, 
не умеют лечь и лежать?

Я умею хранить секреты! А вот люди, 
которым я их рассказываю, не умеют!..

Сказали сидеть дома. Сижу. Потом 
подумалось: а кто меня видит? Прилегла.

Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом 
коллективе, обратите внимание, на чьём 
рабочем столе лежит пульт от кондиционера.

Банки очень не любят неплательщиков, 
просрочивших выплаты по кредитам.
Но ещё больше они не любят тех, кто у них 
кредитов вообще не берёт...

В детстве я очень боялся всяких монстров, 
привидений и прочей нечисти. Но мама 
сказала, что всю нечисть можно втянуть 
пылесосом, поэтому я исправно, регулярно и 
тщательно пылесосил свою комнату. Какой 
гениальный был ход!

– Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а как перестать?

Каждый год 31 декабря мы с подругами 
паримся на кухне. Традиция у нас такая!

Этот год научил нас радоваться мелочам – 
запаху мыла, вкусу зубной пасты...

Основы маркетинга.
Знаете ли вы, что если наше изделие обернуть 
в полиэтиленовый пакетик, добавить любой 
товарный знак на непонятном языке и 
поставить тройную цену, то его разберут 
быстрее, чем тот же самый товар без пакетика?

Если вашу идею долго никто не пытается 
выдать за свою, значит, в ней что-то не так.

В Японии в комнатах отдыха для снятия 
стресса служит чучело начальника. У нас же – 
его машина на стоянке.

– Вчера пришёл домой в три часа ночи!
– И что сказала жена?
– Я не женат.
– А зачем тогда так рано пришёл?

Плюсы и минусы работы в режиме 5/2.
– Минусы: 5
– Плюсы: 2

– Ты меня слушаешь?! Вот что я сейчас 
сказала?!
– Ты сказала: «Ты меня слушаешь?! Вот что 
я сейчас сказала?!»

Аксиома: в любом чате про снегоуборочную 
технику всегда найдётся как минимум один 
человек, который скажет: а лопатой не пробовал?

Краткое содержание романа «Война и мир»: 
Пьер Безухов женится на возлюбленной 
погибшего на войне лучшего друга, который 
посоветовал ему никогда не жениться.

А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или 
собаке, куда пошли и когда вернётесь?

Четыре всадника Нового года:
Винегрет
Оливье
Селёдка под шубой
Салат с крабовыми палочками

Чему нас научил 2020 год? Во-первых, 
всегда мыть руки; во-вторых, носить 
маски; и в-третьих – заклеивать камеры 
на ноутбуке.

Уборщица в театре каждый день  
выходит на сцену, но это не причина 
считать её 
примадонной.

Первое прави-
ло кота: голод-
ным можешь 
ты не быть, но 
попросить еды 
обязан.

В жизни меня 
больше всего 
волнуют две 
вещи: как 
проснуться и 
как уснуть.

– Сегодня чёр-
ная пятница, 
пойдём за 
покупками? 
– У меня зар-
плата не слиш-
ком чёрная 
для покупок.

Посмейся мне тут
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