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>8  Льгота для маленьких пассажиров

С 1 января 2019 года в Тамбовской области 
на 75% снизится цена детского билета

6>  Курс – на «Новую жизнь» 
Белгород присоединился к программе 
«Городской поезд», благодаря которой 
жители активно заселяемого 
микрорайона теперь могут быстро 
добраться до железнодорожного вокзала



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Деньги для детей 

1 января 2019 
года в России 
увеличится 
размер госу-
дарственных 

пособий, выплачивае-
мых в связи с рождением 
ребёнка. 
Максимальная сумма 
ежемесячных выплат 
родителям, чьи дети 
не достигли 1,5 лет, 
превысит 26 тыс. руб., 
минимальная – 4,5 тыс. 
руб. Предельный размер 
пособия по беременно-
сти и родам перешагнёт 
отметку в 300 тыс. руб. 
Минимум за 140 дней 
декретного отпуска 
мать сможет получить 
51,9 тыс. Помощь пред-
усмотрена как для трудо-
устроенных родителей, 

так и для безработных. 
Объём финансирования 
мер поддержки семей 
с детьми в России в 
ближайшие шесть лет 
составит почти 2,7 трлн 
руб. Со следующего года 
также будут запущены 
бесплатные программы 
повышения квалифика-
ции для женщин, кото-
рые находятся в отпуске 
по уходу за ребёнком.

Минздрав рас-
ширил перечень 
видов высоко-
технологичной 
медицинской 
помощи, гово-
рится в проек-
те постановле-
ния правитель-
ства о програм-
ме госгарантий 
бесплатного 
оказания граж-
данам медпомо-
щи на 2019–
2021 годы. Так, 
в него вошли 
эндопротези-
рование (в том 
числе с ис-
пользованием 
компьютерной 
навигации) су-
ставов рук и ног 
при выражен-
ных деформа-
циях, диспла-
зии, анкилозах, 
неправильно 
сросшихся и не-
сросшихся пе-
реломах, а так-
же коронарная 
реваскуляриза-
ция миокарда 
с применением 
ангиопластики 
в сочетании со 
стентированием 
при ишемиче-
ской болезни.
Сейчас в России 
бесплатно ока-
зывают 1,5 тыс. 
видов высоко-
технологичной 
помощи.

Единое цифровое

январе 2019 года 
в России будет 
реализован 
проект – единое 
цифровое инфор-

мационное простран-
ство, обеспечивающее 
доступность для всего 
населения 20 общедо-
ступных телевизионных 
и трёх радиоканалов. 
Одновременно начнёт 
сокращаться аналоговое 
вещание – прежде всего 
в населённых пунктах с 
численностью менее 100 
тыс. человек.
«С января по июнь 2019 
года (11 февраля, 15 апре-
ля и 3 июня) будет про-
изведено переключение 
трансляции аналоговых 
телеканалов на трансля-
цию информационного 
экрана о переходе регио-
на на цифровое телевиде-
ние. Информационный 
экран будет транслиро-
ваться в течение недели, 
после чего передатчик 
будет выключен», – го-
ворится в сообщении 
Министерства цифрового 
развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ.
Переход на цифровое 
телевидение осуществля-
ется в рамках программы 
«Развитие телерадиове-
щания в России».

C

В
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым годом 
от коллектива АО «ППК «Черноземье».

П
усть 2019-й принесёт вам только хорошие пере-
мены, станет годом осуществления замыслов 
и добрых дел, будет удачным и запомнится 
вам множеством ярких моментов. Пусть этот 
праздник пройдёт в тёплой атмосфере, среди 

самых дорогих вам людей и принесёт много счастли-
вых, незабываемых минут. От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, мира и любви!
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РЕШЕНИЕ

1 января начнёт-
ся эксперимент 
по введению 
налога для само-
занятых. Он кос-

нётся жителей Москвы и 
Подмосковья, Калужской 
области и Татарстана. 
Самозанятыми считают-
ся предприниматели, 
которые не нанимают 
работников. Это репети-
торы и мастера, работаю-
щие на дому. 
Например, парикмахе-
ры, визажисты, швеи 
и кондитеры. Самоза-

нятые будут платить со 
своих доходов налог в 
четыре процента, если 
продают товары или 
оказывают услуги на-
селению, и шесть про-
центов, если работают с 
компаниями. При этом 
их освободят от налогов 
на доходы физических 
лиц и на добавленную 
стоимость.
Правда, стоит учесть, 
что налог распростра-
нится только на тех, кто 
зарабатывает меньше 
2,4 млн руб. в год.

Всего четыре процента

С

25 лет 
на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

ШАНСШАНС
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
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�

�
�

�
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Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

ВЫГОДНО

Экономим на проезде

У
важаемые пас-
сажиры, только 
для вас в срок по 
31 декабря 2018 
года АО «ППК 

«Черноземье» предо-
ставляет скидку 10% на 
приобретение проездных 
документов на поезда 
пригородного сообщения 
через мобильное при-
ложение «Пригород» на 
территории Воронежской 
и Тамбовской областей.
Акция распространяется 
на билеты, приобрета-
емые за полную стои-
мость. Напоминаем, 
мобильное приложение 

разработано для 2 самых 
широко используемых 
мобильных платформ – 
Android, IOS и доступно 
для бесплатного ска-
чивания на Google Play 
(электронный магазин 
приложений Google) и в 
электронном магазине 
приложений компании 
Apple – AppStore.
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Н
а вокзалах, крупных остано-
вочных пунктах дороги акция 
проводится регулярно. В фор-
мате диалога железнодорож-
ники отвечают на вопросы 

пассажиров. 
В Воронеже День пассажира прошёл в 

новом формате. 
– Мы решили провести традицион-

ную акцию не в залах ожидания вок-
зала, а в пригородном электропоезде и 
обсудить с пассажирами вопросы безо-
пасного поведения на объектах желез-
нодорожной инфраструктуры. Разговор 
в первую очередь шёл со школьниками 
и студентами. Все желающие смогли 
выразить своё мнение по актуальной 
проблеме, обратиться к сотрудникам 
ЮВЖД с предложениями по снижению 
уровня травматизма на железной до-
роге. Мнение пассажиров будет проа-
нализировано и учтено в дальнейшей 
работе, – комментирует генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Вита-
лий Шульгин.

Как правило, в ходе таких акций под-
нимаются вопросы, затрагивающие из-
менения графика движения поездов. 
Реакция на них есть: неоднократно при-
нимались решения, когда перевозчик 
менял время отправления электропоез-
дов для удобства пересадки пассажиров 
на поезда дальнего следования или при-
бытия на работу.

Участились вопросы о возможности 
оплаты проезда в электропоезде по безна-
личному расчёту. АО «ППК «Черноземье» 
провело работу с основным поставщиком 
техники, обслуживающей карточки. В 
бюджет заложены средства, терминалы 
изготовлены. Есть основания полагать, 
что в 2019 году может быть внедрена новая 
система оплаты.

– С 1 сентября в регионе введён льгот-
ный проезд для студентов и школьников. 
Количество этих пассажиров значительно 
увеличилось к уровню прошлого года, – 
добавил Виталий Шульгин.

…Пригородный поезд Воронеж-1 – Ус-
мань. Молодёжи предостаточно. Со-

Много вопро-
сов о возмож-
ности оплаты 
проезда в 
электропоезде 
по безналич-
ному расчёту. 
В 2019 году 
новая система 
оплаты может 
быть внедре-
на.

Правила 
счастливого пути

На Юго-Восточной прошёл традиционный День пассажира
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трудники АО «ППК «Черноземье» и 
службы корпоративных коммуника-
ций ЮВЖД раздают анкеты, в которых 
можно высказать не только мнение по 
проблеме безопасности, но и внести 
предложения по улучшению качества 
обслуживания. 

– Безопасность начинается с осознан-
ности каждого пассажира. Наглядная 
агитация на перронах, в вагонах, пред-
упреждения по громкой связи – это хоро-
шо. Но было бы неплохо предоставлять 
пассажиру не нарисованную картинку, 
а выводить на экран реальный сюжет 
необдуманных действий. Никто не про-
сит фильмов ужасов, но человек должен 
знать, что может с ним случиться, ког-
да на правила безопасности закрывают 
глаза, – высказал мнение студент Мак-
сим Бекетов.

Заполнено и передано на рассмотре-
ние 50 анкет. Начальник сектора кор-
поративных проектов службы корпора-
тивных коммуникаций ЮВЖД Ирина 
Оленина акцией довольна:

– Совместно с причастными службами 
День пассажира проводим уже в 3-й раз. 
Но работу для различных целевых ауди-
торий ведём постоянно. На предприя-
тиях, в школах, техникумах проводим 
лекции-беседы, акции для водителей на 
железнодорожных переездах. Постоян-
но ищем новые подходы, методы, что-
бы заинтересовать аудиторию. Главная 

цель – чёткое осознание пассажирами, 
что железная дорога – зона повышенной 
опасности и не стоит экспериментиро-
вать со здоровьем и жизнью, пренебре-
гая правилами.

Посетители общественной приёмной 
на вокзале Белгород узнавали только хо-
рошие новости.

Накануне зимних перевозок с пасса-
жирами встретились начальник вокзала 
Белгород Ирина Анисимова, заведую-
щая билетными кассами Галина Юр-
нюк, начальник Белгородского региона 
АО «ППК «Черноземье» Роман Стефан-
ский и заместитель начальника Белго-
родского линейного отдела МВД России 
на транспорте подполковник внутрен-
ней службы Елена Фомичева.

Лейтмотивом информационной 
встречи стали изменения, связанные 
со вступлением в силу нового графика 
движения поездов на 2018/2019 годы. 
Многих волновал вопрос, останутся ли в 
расписании 3 поезда, курсирующие по 
территории России и Украины через го-
рода Белгородской области?

Пассажиры остались довольны тем, 
что ежедневные скорые поезда № 73/74 
Кривой Рог – Москва – Кривой Рог с при-
цепными вагонами Днепр – Москва – 
Днепр и № 19/20 Харьков – Москва – Харь-
ков с прицепными вагонами Полтава 
– Москва – Полтава, следующие через 
Белгород, сохранятся.

Летом 2019 
года в Белго-
роде появится 
новый поезд 
на Анапу, 
и многие с 
нетерпением 
ждут этого 
события. 
Кроме того, в 
летний период 
следующего 
года планиру-
ется сохра-
нить поезд от 
Белгорода до 
Сухума.
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С
тартовал совместный проект 
Юго-Восточной железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД», АО 
«Пригородная пассажирская ком-
пания «Черноземье» и админи-

страции Белгородской области.
В микрорайоне «Новая жизнь» прожива-

ет около 600 семей, а после сдачи 2-й оче-
реди в будущем году заселятся ещё столько 
же. Так что необходимость организации 
их транспортного обслуживания, что на-
зывается, назрела. На полигоне Юго-Вос-
точной железной дороги программа «Го-
родской поезд» реализована в областных 
центрах: Воронеже и Тамбове. Пришло 
время присоединиться Белгороду.

Главная цель – обеспечить перевозку 
жителей микрорайона «Новая жизнь» к 
местам работы и учёбы. Поэтому объём 
движения запланирован на рабочие дни 
недели в утренние и вечерние часы. Все-
го с понедельника по пятницу курсирует 
4 пары городских пригородных поездов.

Курс – 
на «Новую жизнь»

В Белгороде запустили первый городской поезд, который связал недавно 
заселённый микрорайон с железнодорожным вокзалом

В рельсовом автобусе 2 вагона, рассчи-
танных на 156 мест, салоны оборудованы 
вентиляцией, отоплением, кондицио-
нерами, электронными табло и другими 
составляющими комфортных поездок. 
В перспективе планируется запустить 
3 вагона вместимостью 222 посадочных 
места.

Оксана Юрьева, Ольга Субботина, Ека-
терина Гоголева и другие жители микро-
района спешат поблагодарить железнодо-
рожников:

«Мы очень рады сегодняшнему собы-
тию. С нетерпением ждали, когда за-
пустят городской поезд. Это надёжный 
вид транспорта, не сравнить с маршрут-
кой и частниками. Можно стабильно уе-
хать в любой день и сэкономить время в 
пути».

Успевают поделиться, что ранее доби-
раться до центра города было затрудни-
тельно. Автобусы ходили редко, к тому 
же немало времени отнимали автомо-

С 1 декабря 
2018 года вве-
дён новый вид 
абонемент-
ного билета 
рабочего дня 
«Городской». 
Стоимость – 
450 руб. 
в месяц.
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бильные заторы. Тем, у кого нет личного 
автомобиля, пользоваться услугами такси 
было накладно и ненадёжно.

То ли дело теперь: стоимость проезда до 
микрорайона «Новая жизнь» составляет 
17,5 руб. С 1 января 2019-го она поднимет-
ся до 18 руб., но это всё равно дешевле по-
ездки на автобусе.

При этом в пригородном железнодо-
рожном транспорте действуют льготы, 
в том числе 50% скидка для студентов и 
школьников и 75% скидка детям в возрасте 
от 5 до 7 лет.

Кроме того, для пассажиров, не 
имеющих прав на льготы по опла-
те проезда, с 1 декабря 2018 года вве-
дён новый вид абонементного билета 

«Городской» сроком действия 1 месяц 
(30 дней) по рабочим дням на неограни-
ченное количество поездок. Действие 
абонементного билета «Городской» рас-
пространяется  на проезд от станции Бел-
город в пределах одной тарифной зоны. 
Стоимость – 450 руб.

По словам генерального директора 
АО «ППК «Черноземье» Виталия Шуль-
гина, правительство региона внесло 
в транспортный заказ на этом участке 
8 пригородных поездов. Согласно дого-
ворённости они сохранятся в 2019 году.

Новый маршрут призван увеличить 
пропускную способность центральных 
улиц города, освободив их от пробок в 
часы пик. 

Комфортабель-
ный рельсо-
вый автобус – 
прекрасная 
альтернатива 
другим видам 
транспорта.

Маршрут 
следования

Дни 
следования Белгород Белгород-

Сумской

о.п. 143 км
(мкр-н «Но-
вая жизнь») 

о.п. 
Кашары о.п. Заречка о.п. 136 км Рзд 134 км

6062 
Белгород – 
Рзд 134 км

по рабочим 05.35 05.42 05.48 — — — 06.01

6064 
Белгород – 
Рзд 134 км

по рабочим 07.09 07.16 07.22 — — — 07.35

6002 
Белгород – 
Томаровка 

по ср., 
пт., вс. 08.45 08.52 08.58 09.03 09.08 09.12 09.17

6066 
Белгород – 
Рзд 134 км

по рабочим 17.40 17.47 17.53 — 18.01 18.05 18.09

6068 
Белгород – 
Рзд 134 км

по рабочим 19.10 19.17 19.23 — 19.31 19.35 19.39

Маршрут 
следования

Дни 
следования Рзд 134 км о.п. 136 км о.п. Заречка о.п. 

Кашары

о.п. 143 км
(мкр-н «Но-
вая жизнь») 

Белгород-
Сумской Белгород

6061 
Рзд 134 км – 
Белгород

по рабочим 06.18 06.23 06.27 - 06.37 06.43 06.49

6063 
Рзд 134 км – 
Белгород

по рабочим 07.52 07.57 08.01 - 08.11 08.17 08.23

6001 
Томаровка 
– Белгород 

по ср., пт., 
вс. 16.38 16.42 16.45 16.52 16.58 17.05 17.11

6065 
Рзд 134 км – 
Белгород

по рабочим 18.25 - - - 18.43 18.48 18.53

6067 
Рзд 134 км – 
Белгород

по рабочим 20.00 - - - 20.18 20.23 20.28

Расписание «Городских поездов» в Белгороде с 9 декабря 2018 года

Из Белгорода

В Белгород
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В
ласти региона поддержали 
предложение юговосточников 
о предоставлении льготы детям 
в возрасте 5–7 лет при оплате про-
езда железнодорожным транс-

портом пригородного сообщения в разме-
ре скидки 75% от действующего тарифа. 

Предыстория такова. С учётом дей-
ствующих норм федерального и регио-
нального законодательств на территории 
Тамбовской области существует значи-
тельный диссонанс в оплате проезда в 
пригородном железнодорожном транс-
порте для отдельных категорий граждан. 
Школьникам и студентам проезд обхо-
дится вполцены, а вот за детей в возрасте 
от 5 до 7 лет родители вынуждены платить 
как за взрослого пассажира. 

Такая ситуация сложилась из-за того, 
что в регионе нет ни отдельно установ-
ленного тарифа на перевозку детей дан-
ного возраста, ни иного нормативного 

правового акта, устанавливающего льго-
ты для этой категории пассажиров. Раз-
умеется, результатом стало недовольство 
пассажиров, которые регулярно обраща-
лись в пригородную компанию «Чернозе-
мье» и ОАО «РЖД» с просьбой разрешить 
вопрос.

«Решение о предоставлении льгот на 
проезд детей в возрасте 5–7 лет в виде 75% 
скидки от действующего тарифа в при-
городном железнодорожном транспорте 
принято в Белгородской, Курской и Ли-
пецкой областях», – отметил генераль-
ный директор АО «ППК «Черноземье» Ви-
талий Шульгин. 

Теперь к ним присоединилась Там-
бовская область: в бюджете региона 
на 2019 год будет предусмотрен необходи-
мый объём средств на компенсацию по-
терь в доходах от реализации указанной 
льготы, а значит, цена билета составит 
всего четверть полной стоимости.

Льгота для маленьких 
пассажиров

С 1 января 2019 года в Тамбовской области снизится стоимость 
проезда в пригородных поездах для детей

Льготу на 
проезд детей 
в возрасте 
5–7 лет в виде 
75% скидки от 
действующе-
го тарифа в 
пригородном 
железно-
дорожном 
транспорте 
предоставля-
ют в Белгород-
ской, Курской, 
Липецкой, 
а теперь и 
Тамбовской 
областях.
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Есть повод

За свою жизнь Дима 
Билан заработал множе-
ство званий – заслужен-
ного, народного артиста, 
несколько премий MTV, 
Муз-ТВ.
Сегодня Дима Билан про-
должает свою музыкаль-
ную карьеру, участвует в 
различных телепроектах.

24 ДЕКАБРЯ 1981 ГОДА

Дима Билан
Российский певец

22 декабря 
1939 года 
родился 
Лео 
Бокерия 
Врач-кардиохи-
рург с мировым 
именем, изобре-
татель, органи-
затор медицин-
ской науки, пе-
дагог, академик 
– Лео Бокерия 
относится к не-
большому числу 
кардиохирургов 
мира, которые 
выполняют весь 
известный ар-
сенал операций 
на сердце при 
самой разно-
образной пато-
логии. Многие 
из операций и 
сегодня не име-
ют аналогов 
в мире.

р
е
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а
м
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Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту — 9,99 %. Процентная ставка увеличивается (надбавки суммируются): на 1 п. п. 
для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО); на 3 п. п. без личного страхования. Валюта кредита: рубли РФ. Сумма кредита: от 1 млн руб. 
до 3 млн руб. Максимальный срок кредита: 1 год. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация 
на сайте www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 27.09.2018 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). 
Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

ставка 
по кредиту

9,99%
от БЕРИ БОЛЬШЕ 

ПО НИЗКОЙ СТАВКЕ

Берите больше по низкой ставке!
Программа кредитования Газпромбанка на большие цели

Сегодня объёмы розничного кредитования демон-

стрируют устойчивый рост. Потребительское поведе-

ние россиян показывает их готовность выйти из «ре-

жима экономии» и наращивать расходы. Возвращение 

людей в банки стало возможным благодаря тому, что 

в последнее время отмечается существенное снижение 

процентных ставок и улучшение условий по програм-

мам потребительского кредитования.

Так, например, в Газпромбанке появилась новая 

программа потребительского кредитования по став-

ке от 9,99% годовых на сумму от 1 млн руб. и срок 

до 1 года, обеспечение не требуется.

В Газпромбанке к вашим услугам не только сни-

женная ставка, но и быстрое оформление, отсутствие 

скрытых комиссий и платежей, прозрачные условия 

и удобный способ погашения. Больше не нужно от-

кладывать свои планы на будущее – теперь вы можете 

получить выгодный кредит по низкой ставке и успеть 

исполнить задуманное ещё в этом году! 

Подробнее можно узнать в офисах Газпромбанка, 
на www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. «Газпром-
банк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка Рос-
сии от 29.12.2014 г. № 354. Информация не является офертой.

онстантин Кин-
чев – знамени-
тый советский 
и российский 
музыкант, вока-

лист и фронтмен группы 
«Алиса». Кроме того, Кон-
стантин попробовал себя в 
качестве киноактёра.
В 2018 году группа «Алиса» 
в честь 35-летнего юбилея 
отправилась в гастроль-
ный тур по стране, кото-
рый завершится высту-
плением в Москве. Летом 
грандиозную программу 
Константин Кинчев пред-
ставит на музыкальном 
фестивале «КИНОпробы. 
SOLSTICE», который еже-
годно проходит в Новго-
родской области. 

25 ДЕКАБРЯ 1958 ГОДА

Константин Кинчев
Лидер группы «Алиса» 

К

В настоящее время Кон-
стантин Кинчев и «Алиса» 
работают над записью 
новых песен и альбомов.
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ОВЕН
Для Овнов 2019 год станет годом 

перемен. Можно смело прогно-
зировать карьерные и личност-

ные взлёты. Заветные цели будут до-
стигнуты, если вы проявите терпение и 
дипломатию в отношениях, как личных, 
так и профессиональных. Год Жёлтой 
Свиньи обещает финансовую стабиль-
ность и даже, с высокой вероятностью, 
рост доходов. 2019 год – благоприятный 
период для начала новых крупных проек-
тов и долгосрочных инвестиций. Конец 
года будет спокойным и уравновешен-
ным. Вам останется только наслаждаться 
плодами своего труда и получать соответ-
ствующие дивиденды. 

ТЕЛЕЦ
Начало года будет довольно ак-

тивным. Вовремя проявленная 
инициатива уже к весне позво-

лит вам расслабиться и немного пере-
дохнуть. Финансовый кризис в этом году 
вам не грозит, особенно если вы грамот-
но будете планировать текущие расходы. 
Наоборот, возможностей для увеличения 
доходов станет больше. Звёзды советуют 
быть осторожными в общении с новыми 
людьми, дабы не стать жертвой мошен-
ников. Здоровье не подведёт, особенно 
если вести здоровый образ жизни и пол-
ноценно отдыхать.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало 2019 года для Близнецов 
ознаменуется праздностью и ве-
сельем. Однако уже в феврале 

лучше засучить рукава. Весна окажется не 
только самым напряжённым периодом в 
профессиональной сфере, но и богатым 
на романтические приключения. В кон-
це лета у вас могут появиться неожидан-
ные, но приятные семейные хлопоты. 
Осень – наиболее благоприятный период 
для отпуска и путешествий. Финансо-
вые проблемы не будут волновать вас в 
течение всего года. Со здоровьем звёзды 
не предвещают никаких серьёзных про-
блем. Даже нервного напряжения удастся 
избежать, если вы будете менее мнитель-
ны и станете больше времени проводить в 
приятной компании.

РАК
Трудолюбивые Раки в этом году 
смело могут рассчитывать на 
признание и повышение. И 

скромность тут будет ни к чему. Профес-
сиональные успехи могут вызвать зависть 
со стороны коллег, так что будьте аккурат-
нее в общении. Впрочем, напряжённая 
атмосфера на работе продлится недолго. 
Весной все неурядицы разрешатся сами 
собой. Удачным окажется этот год и в 
финансовом плане. В романтических и 
семейных отношениях будут царить ста-
бильность и спокойствие. Звёзды совету-
ют обратить внимание на здоровье и отка-
заться от вредных привычек.

ЛЕВ
В течение всего времени вы 
будете получать судьбоносные 
возможности и предложения. 

Главное – правильно и вовремя ими 
воспользоваться. Весна пройдёт отно-
сительно спокойно, поэтому лучше по-
святить это время семье. А вот лето ока-
жется щедрым на события. Обстановка 
на работе и в бизнесе будет оставаться 
уверенно хорошей, однако потребует 
внимания и контроля с вашей стороны. 
Ваше финансовое благополучие может 
стать причиной зависти, поэтому не 
слишком сильно демонстрируйте свои 
возможности.

ДЕВА
С самого начала года вас ожида-
ет не только большой объём ра-
боты, но и много возможностей 
проявить свои лучшие каче-

ства. Напряжённый график станет менее 
плотным уже к апрелю, а освободившееся 
время звёзды советуют потратить на твор-
чество и семью. В середине осени может 
возникнуть серьёзная конкуренция на 
работе. Оставайтесь собранными и бди-
тельными, а хозяйка года разгонит всех 
недоброжелателей. 2019 год не предве-
щает финансовых проблем, но и золотых 
гор тоже не обещает. Во всяком случае, 
без труда. Относительно здоровья беспо-
коиться не придётся. Главное – не пытай-
тесь успеть всё и сразу, чтобы избежать 
переутомления.

Звёздный прогноз на 2019 год
Наступает период самоанализа, исправления ошибок и завершения начатых ранее проектов
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ВЕСЫ
Начало 2019 года обещает мно-
го новых знакомств, многие из 
которых могут значительно по-

влиять на дальнейшую жизнь. Это каса-
ется как профессиональной области, так 
и личных отношений. Все задачи будут 
решаться легко, с минимальными усили-
ями. Осенью высока вероятность получе-
ния дополнительной прибыли, главное 
– не лениться. Можете смело приобретать 
лотерейный билет, так как удача тоже бу-
дет на вашей стороне. Состояние здоро-
вья проблем не доставит. Земляная Сви-
нья весь год будет беречь вас от ошибок, 
сглаживать острые углы.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 2019 год станет 
поворотным. Значительные из-
менения могут произойти в про-
фессиональной сфере, например 

смена места работы. Аналогичная ситуа-
ция и в личной сфере. Впрочем, не стоит 
бояться перемен, все жизненные транс-
формации окажутся со знаком плюс. Од-
нако на насыщенном событиями фоне 
и под влиянием Урана существует опас-
ность нервно-психических нарушений. 
Снять нервное напряжение помогут вре-
менное уединение (например, поездка 
куда-либо) и здоровый образ жизни. Яв-
ные проблемы с деньгами вам не грозят, 
особенно если не упустить дополнитель-
ные возможности для заработка, а их бу-
дет предостаточно в этом году.

СТРЕЛЕЦ
Для представителей знака 
очень активный год. Уже к вес-
не появится много рабочих за-
дач, домашних хлопот. Прогно-

зируются многочисленные поездки. К 
осени появится возможность отдохнуть, 
и ею нужно воспользоваться. Финансо-
вых затруднений в 2019 году у Стрельцов 
не будет, главное – продолжать контро-
лировать свои расходы. На работе и с 
коллегами, и с начальством отношения 
будут складываться наилучшим обра-
зом. 2019 год для Стрельцов будет богат 
на романтические встречи и новые зна-
комства. Однако семейным представи-
телям знака следует помнить, что даже 
безобидный флирт может стать причи-
ной скандала. Со здоровьем всё будет в 
порядке.

КОЗЕРОГ
Начало 2019 года звёзды совету-
ют посвятить работе и поиску 
новых деловых связей. В даль-

нейшем это сможет гарантировать вам 
увеличение доходов. Однако не спешите 
хвастаться своими успехами, ведь рядом 
полно завистников. Личная жизнь будет 
довольно насыщенной, но без серьёзных 
последствий в виде брака. Семейным 
Козерогам звёзды напоминают, что рев-
ность не лучший спутник отношений, а 
может и вообще стать причиной ссоры. 
Главной опасностью для здоровья в сле-
дующем году звёзды называют вредные 
привычки.

ВОДОЛЕЙ
Год благоприятный для разви-
тия бизнеса или продвижения 
по карьерной лестнице. Мак-
симальная загруженность вы-

падает на весну. В этот период лучше за-
быть об отпусках и посвятить себя работе. 
Звёзды предупреждают, что с деловыми и 
финансовыми документами стоит быть 
внимательнее, здесь велика вероятность 
обмана. Уже в мае вы сможете насла-
диться результатом проделанной работы 
и отдохнуть. Лето для вас станет роман-
тическим периодом, который будет на-
полнен свиданиями и очень приятными 
сюрпризами. В течение всего года вы не 
будете нуждаться в деньгах – их будет до-
статочно для удовлетворения всех потреб-
ностей. А о проблемах со здоровьем вооб-
ще вспоминать не придётся.

РЫБЫ
В целом 2019 год благоприятен 
во всех отношениях для Рыб. 
Однако следует помнить, что 

действовать надо в соответствии с чёт-
ким, заранее продуманным планом. В 
этом случае к лету вы сможете значитель-
но увеличить уровень ваших доходов, а 
также освободить время для личной жиз-
ни. Осенью стоит больше времени уде-
лять семье и дому. В этом году будет мно-
го возможностей для приобретения или 
улучшения жилища, тем более что 2019 
год довольно удачный для крупных поку-
пок. В водовороте идей и событий звёзды 
советуют обратить внимание на своё здо-
ровье, давать себе отдыхать и больше про-
водить времени в приятной дружеской 
компании.

Гороскоп
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«Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел»
Герои сериала на большом экране

ильм «Ёлки 
Последние» 
станет са-
мым трога-
тельным, 

добрым и волшебным из 
всех, потому что люби-
мые герои будут прощать-
ся со зрителями. 
В киноальманах войдут 
пять новогодних историй. 
В новелле «Сосны» моло-
дой человек поможет свое-
му брутальному отчиму 
дяде Юре сделать предло-
жение руки и сердца. 
В «Братьях» неразлучные 
друзья Боря и Женя вновь 
окажутся на грани расста-
вания, потому что Женя 

КОМЕДИЯ

Пышка
Моё тело – моё дело

Сюжет посвящён девушке 
Уиллоудин Диксон ‒ пол-
ненькой старшекласс-
нице и дочери бывшей 
королевы красоты Рози 
Диксон. 
В знак протеста против 
своей матери главная ге-
роиня собирается принять 
участие в конкурсе красо-
ты для подростков.
Конфликт обостряется, 
когда другие участни-
ки решают последовать 
примеру Уиллоудин, 
тем самым совершив 
небольшую революцию 
в их небольшом городке 
в Техасе. 
Дата выхода в прокат – 
20 декабря. 
16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Ёлки Последние
Где мы, там и праздник!
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КОМЕДИЯ

собирается вернуться в 
Якутск. 
Лыжник и сноубордист 
перевернут весь город 
ради улыбки одной краса-
вицы в новелле «Ресторан 
быстрого знакомства». 
«Вокзал на троих» расска-
жет историю о простой 
девушке из Воронежа, 
отправившейся в погоню 
за своим счастьем – сто-
личным актёром Кома-
ровским. 
А в новелле «Вредный 
дедушка» Снегурочка 
по едет спасать одиноко-
го, но очень ворчливого 
дедушку. 
Премьера 27 декабря. 6+

фильме «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» 
уже полюбившиеся и знакомые зрителям по сериалу канала 
ТНТ герои попадают в круговорот предновогодних приключе-
ний. По сюжету действие фильма разворачивается накануне 
Нового года. Место действия – отделение полиции «Барвиха 

Северное», которое высшее начальство намерено закрыть. Полицей-
ский с Рублёвки Гриша Измайлов хочет спасти родной ему отдел и 
коллег, а для этого он готов на самые решительные и даже совершенно 
крайние меры. Вместе с другими операми он разрабатывает план: эта 
компания решила пойти на ограбление банка. 

Дата выхода в прокат – 20 декабря. 16+

Комедия
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Парк культуры и отдыха

Офисы во всех районах Воронежа
 8-910-732-27-39, 8-910-732-17-20, 8-910-732-20-86

Заём «Основной», 
срок до 30 дней. Сум-
ма займа от 1000 до 25000 
рублей. Гражданам РФ от 20 
до 70 лет, работающим и пен-
сионерам, зарег. в Воронежской 
обл. Льготная ставка под 1% в день 
до 29 дней – 365% годовых. Пенсионе-
рам льготная ставка от 0,7% до 29 дней – 
255,5% годовых. При пользовании займом 
свыше 29 дней ставка 2% в день – 730% годовых. 
Действует бонусная программа.

Заём предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН». 
ОГРН 1173668003552, реестр МФО 1703020008471.

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ

Постоянным клиентам
СКИДКИ,

БЕЗ СТРАХОВКИ

пенсионерам 
от 0,7%
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С 
пектаклю уже 7 лет. 
И он давно заслу-
жил репутацию 
самого популяр-
ного спектакля в 

странах СНГ и зарубежья, 
побившего все рекорды 
зрительского спроса и кас-
совых сборов. 
Потрясающе выглядит 
решение вопроса мистики 
на сцене. Действие про-

исходит в дурдоме имени 
Ленина. Воланд, ведьмы, 
коты, исторические лично-
сти – всё это плод больного 
воображения Ивана Бездо-
много. А реальность пред-
стоит понять уже в ходе 
спектакля.
20 января, 19.00
«Энергомаш»
Белгород
16+

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«Мастер и Маргарита»

«Rockcellos: 
мировые 
рок-хиты 
на виолон-
челях»
В програм-
ме: Nirvana, 
Rammstein, 
Metallica, Linkin 
Park, AC/DC, 
Muse, Queen, 
Red Hot Chili 
Peppers, Pink 
Floyd, System 
of a Down, 
The Beatles, 
Bon Jovi, 
The Prodigy, 
Coldplay,  
Michael 
Jackson, Kiss, 
Europe, Arctic 
Monkeys, No 
Doubt, Maroon 5, 
The Cranberries, 
Scorpions, 
Depeche Mode, 
Deep Purple и др.
4 января, 19.00
Station Mir
Воронеж
12+

Сергей Безруков 
«ПУШКИН»

Театр представляет свой 
взгляд на жизнь и судьбу 
Александра Пушкина.
Действие спектакля охва-
тывает большой период 
жизни поэта: со ссылки 
в Михайловское и при-
езда туда Ивана Пущина 
в 1825 году, до трагической 
дуэли в 1837-м. Слишком 
много лет отделяет нас от 
эпохи, когда жил поэт, и 
для многих он давно пре-
вратился в просто «класси-
ка русской литературы». И 
потому для Сергея Безру-
кова было важно показать 
живого человека, со стра-
стями – ведь именно они 
были тем материалом, 
из которого выросла его 
поэзия. Пушкин в спекта-
кле – озорной, ранимый, 
страстно любящий друзей 
и ненавидящий врагов, 
острый на язык и скорый 
на дерзкий поступок, не 
желающий сносить уни-
жения и готовый биться 
насмерть за свою честь.
29 января, 19.00
Театр оперы и балета
Воронеж, пл. Ленина, 7
12+ 
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а последние пару лет виртуальная реальность проникла 
во многие сферы жизни современного человека: увлека-
тельные видеоигры, путешествия в любую точку мира, 
примерка одежды, проектирование, строительство, ди-
зайн и даже военная промышленность. 

Медицина тоже не осталась в стороне – виртуальная 
реальность уже помогает людям преодолевать фобии и 
боль, а врачам, например, готовиться к сложным опе-
рациям.

С помощью современных технологий VR можно существенно улуч-
шить качество проводимых операций. Благодаря таким технологиям 
улучшается точность проводимых операций, а также врачи получают 
возможность моделирования последствий. 

К примеру, с помощью виртуальных технологий была проведена уни-
кальная операция по разделению сиамских близнецов. Дополненная 
реальность помогла врачам контролировать ход операции и жизнен-
ные показатели пациентов.

Они улетели

торой раз в истории челове-
чества рукотворный аппарат 
покинул пределы Солнечной 
системы, выйдя в межзвёдное 
пространство. В настоящее вре-

мя аппарат Voyager 2 оставил границы ге-
лиосферы – «пузыря», в котором существу-
ют заряженные частицы и магнитные 
поля, создаваемые Солнцем. Близнец 
аппарата, Voyager 1, пересёк эту границу 
в 2012 году, оба аппарата были запущены 
в 1977 году.

В настоящее время Voyager 2 находит-
ся в 18 млрд км от Земли, и операторы с 
Земли до сих пор способны поддерживать 
с ним связь. Однако сигналы до него до-
ходят с опозданием на 16,5 часа.

КОСМОС

ДОСТИЖЕНИЕИзобретение

Помощь космонавтам

Новый год обычно 
отмечают бутылкой 
шампанского. Но этого 
удовольствия лишены 
космонавты. В условиях 
космоса жидкость приоб-
ретает особые свойства. 
Однако французский 
дизайнер Октав де Голль 
создал бутылку для шам-
панского, которое можно 
распивать в космосе. 
Особая бутылка состоит 
из двух камер: в первой 
находится сам напиток, 
а во второй – газ. Камеры 
разделены клапаном, 
который при открытии 
создаёт давление, вы-
талкивающее игристый 
напиток в виде пены.

В

Виртуальная реальность
Медицина будущего уже в настоящем

З
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Юмор

А знаете, мы тут на Новый год выяснили 
практическим путём, что вместо покупки и запуска 
фейерверка за 1000 рублей лучше просто сжечь тысячу 
рублей. Эмоций и впечатлений это также оставляет 
массу, а с точки зрения пожарной обстановки – в разы 
безопасней.

Доктор встречает своего давнего пациента: 
– Здравствуйте, на удивление хорошо выглядите! 
Как ваша язва? 
– Уехала на недельку к матери...

– Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... 
– Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю 
свеклу и селёдку!!!

«Уважаемые коллеги! В полученной вами 
рассылке от имени генерального директора 
фразу «С Новым годом, Свиньи!» следует 
читать без запятой. С уважением, отдел 
кадров».

– Вот вам таблетки. 
– Я их пить не буду! 
– Почему? 
– У меня от ваших таблеток больничный быстро 
заканчивается!

Три стадии взросления мужчины: 
1. Он верит в Деда Мороза. 
2. Он не верит в Деда Мороза. 
3. Он – Дед Мороз.

– Мандаринку будешь? 
– Нет. 
– А если почищу? 
– Буду.

Утро 1 января. Обход в больнице. Врач входит в 
палату, смотрит в список: 
– Иванов здесь? 
– Я. 
– Как фамилия?

В планы на следующий год входит завершение 
планов этого года по доделыванию планов года 
предыдущего.

– Слушай, а ты где Новый год праздновать 
будешь? 
– Да к дальним родственникам поеду, а ты? 
– А я с недалёкими посижу.

Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно 
оставили одного за новогодним столом, и он 
за десять минут собрал из салата «Оливье» 
полбатона докторской колбасы, пять варёных 
картофелин, три морковки, пять яиц, четыре 
солёных огурца, полбанки зелёного горошка и 
пакетик майонеза.

Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:
– Доктор, помогите! Я в себя не верю.

– Ну и что вы с Катей решили по поводу 
Нового года? 
– Мы решили, пусть наступает.

– Папа, угадай, какой поезд больше всех 
опаздывает? 
– Какой, сынок? 
– Тот, который ты обещал мне подарить ещё на 
прошлый Новый год.

Фразу «Не трогай, это на Новый год» теперь 
приходится говорить самому себе. И когда 
заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

Девушка – парню:
– А в тебе есть какая-нибудь изюминка?
– О-о, во мне масса изюминок. Я практически 
кекс!

Оказывается, кроме сложных и простых углеводов 
есть ещё хитрые углеводы, которые проникают в 
организм вместе с фразой «А пойдём чайку попьём».

– Дорогой, после нашей свадьбы ты стал 
намного умнее!
– Может быть, но слишком поздно!

– Антон, сынок, ты думаешь, что я плохая 
мать?
– Я Сергей...

Опаздывать на работу надо не спеша! Иначе 
какой смысл в опоздании, если делать это суетно 
и второпях?

– Алло, скорая? 
Приезжайте 
скорее. Наш 
папа с ума 
сошёл. Надел 
красный халат, 
валенки и всем 
говорит, что он 
Дед Мороз.

Здравствуй, 
Дедушка 
Мороз! Воз-
можно, я в 
прошлом году 
неправильно 
написал слово 
Роrsсhе...

Бывают мо-
менты, когда 
я хочу замуж. 
Тогда я на-
деваю халат, 
тапки, бигуди 
и иду варить 
борщ...
Через час меня 
отпускает.

Посмейся мне тут
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