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будьте равнодушны

В преддверии летних школьных каникул
АО «ППК «Черноземье» напоминает:
предупредить детей об опасности,
вовремя не допустить их на железнодорожное
полотно – задача взрослых

Тираж 113 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Куда пойти
и что посмотреть:
кинопремьеры,
выставки, спектакли,
фестивали

>6 Добро пожаловать в «Дивногорье»
Архитектурно-археологический
музей-заповедник ждёт гостей

Совершенно
летние
перевозки

Полмиллиона детей отправятся
на отдых к морю поездами РЖД
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Новые поезда к лету

В

преддверии
сезона летних
пассажирских
перевозок АО
«ФПК» (дочернее общество АО «РЖД»)
вводит в эксплуатацию
104 новых пассажирских
вагона, которые планируется использовать
на популярных направлениях. На сеть уже
поступило 90 одноэтажных плацкартных и 14
двухэтажных купейных
вагонов.
Плацкартные вагоны
распределены следующим образом: 30 вагонов
направлены в Горьковский филиал ФПК,
17 – в Уральский, 43 – в
Приволжский филиал.
14 двухэтажных вагонов

поступили в Северо-Кавказский филиал и будут
курсировать на Черноморское побережье.
Поставки новых вагонов
продолжатся.
К началу летних перевозок 2017 года доля
вагонов, оборудованных
кондиционерами, составит 67% от общего парка
(+5% к началу текущего
года).

СДЕЛАНО НА ЮВЖД

Пока в проекте

В Белгородском регионе Юго-Восточной магистрали
обустроят три пешеходных перехода

В

2017 году по программе «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры
ОАО «РЖД» в Белгородском регионе проведут
проектно-изыскательские работы на трёх объектах. Пешеходные переходы со звуковой и
световой сигнализацией в полном соответствии с техническими требованиями ОАО «РЖД» планируется обустроить на станциях Крейда, Горшечное и Липецк.
Напомним, в рамках реализации программы снижения непроизводственного травматизма в 2016 году
построены и введены в строй пешеходные переходы со
световой и звуковой сигнализацией на остановочном
пункте «Салют» перегона Белгород – Долбино и на станции Наумовка, годом ранее аналогичные объекты появились на станциях Ржава и Тербуны.
Предупреждающие указатели и направляющие ограждения препятствуют переходу в неустановленных местах, а также проезду автотранспорта. После вступления
поезда на участок приближения по любому из пересекаемых путей включается запрещающее показание светофора и подаётся звуковой сигнал, предупреждающий об
опасности.

Железнодорожные вокзалы
городов-курортов Краснодарского края
провели подготовку к курортно-туристическому сезону.
На вокзалах будут открыты
дополнительные справочные и кассовые
окна, установлены информационные стойки для пассажиров и посетителей вокзалов.
Во время проведения крупных мероприятий, таких как
Кубок конфедераций FIFA,
будут привлечены волонтёры, прошедшие
специальный
инструктаж по
работе с пассажирами, а также со знанием
английского
языка. Кроме
того, в этом
году ОАО «РЖД»
приступит к работе по созданию проектов
реконструкции
вокзальных
комплексов
Лоо, Лазаревское и Туапсе.

Ура! Каникулы!

Л

етом нынешнего года почти полмиллиона детей отправятся на отдых
к морю поездами ОАО
«РЖД».
На юг детей отвезут 27
специальных поездов, в
составе которых будут вагоны, оборудованные кондиционерами. Для детских поездов станут отбирать только новые вагоны.
Уже запланировано 217
рейсов к морю – в Анапу
и Адлер – из Москвы, Казани, Мурманска, Лабытнанги, Самары, Красноярска, Архангельска, Воркуты, Нового Уренгоя и
Новокузнецка. Если понадобится, перевозчик оперативно назначит и дополнительные рейсы.
В этом году из каждого региона поезда будут провожать в путь торжественно,
а борта вагонов украсят
наклейками с рисунками
и слоганом «Ура! Каникулы!».
За санитарной безопасностью проследит Роспот
ребнадзор. Его специалисты будут проверять
вагоны перед поездкой, в
пути, а также по прибытии на конечную станцию.

уважаемые
пассажиры
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ОБЩЕСТВО

Лавр, Фома и две Серены

Р

оссияне продолжают называть
своих детей
необычными
именами. Например, в Москве с начала этого года появились
на свет мальчики Лавр и
Ахиллес, Потап и Фома.
Одна девочка получила
имя Ума, родились две
Офелии, две Серены
и две Юноны. Среди
редких имён наряду с
Элизабет, Франческой и
Паолой можно увидеть
и популярную некогда

Зинаиду. Всего в двух столичных семьях родились
дочки, которым дали
имя Зина. Что касается
популярных имён, то
они мало изменились по
сравнению с 2016 годом.
Мужской топ-10: Александр, Михаил, Артём,
Данила, Максим, Иван,
Дмитрий, Кирилл, Тимофей и Егор. Женская
десятка: София, Мария,
Анна, Алиса, Анастасия, Полина, Виктория,
Александра, Ксения и
Екатерина.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Следите за расписанием
поезд № 6002 сообщением
Придача – Россошь.
Поезд курсирует по пятницам, отправление в 18.40,
прибытие в 21.47.
О назначении поезда в
зимний период будет сообщено дополнительно.
Всегда рады видеть вас в
числе наших пассажиров!

ШАНС
Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33

реклама

У

важаемые пассажиры! Обращаем
ваше внимание
на то, что по
согласованию с
администрацией Воронежской области в связи
со снижением пассажиропотока с 26 мая 2017 года
отменяется пригородный

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов
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Безопасность

Не будьте
равнодушны
Предупредить детей об опасности, вовремя не допустить их
на железнодорожное полотно – задача взрослых

В преддверии
летних каникул АО «ППК
«Черноземье»
напоминает
о правилах
поведения на
объектах железнодорожного транспорта.

П

од колёсами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжёлые травмы десятки
детей и подростков. Немало
случаев травматизма заканчивается смертельным исходом.
Несчастья объясняются не только нарушением или пренебрежением пострадавших
правилами безопасности при нахождении
на железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью находящихся
рядом людей, которые могли подсказать,
остановить ребёнка. Большинство несчастных случаев с детьми приходится на время
школьных каникул. Основной причиной
травмирования является хождение по железнодорожным путям в не установленных
местах, перед близко идущими поездами
на путях перегонов.
За 2016 год на Юго-Восточной железной
дороге травмированы девять детей, из
них трое со смертельным исходом: от наезда подвижного состава травмированы
четыре ребёнка, пятеро травмированы
от воздействия электрического тока контактной сети.

В преддверии летних каникул АО
«ППК «Черноземье» напоминает о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Уважаемые взрослые, не оставляйте детей одних вблизи
железнодорожных путей; помните, это
опасно для жизни. Переходите железнодорожные пути только в установленных
местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии движущегося поезда
или маневрового локомотива. Не позволяйте детям играть вблизи железной дороги.
Запрещается: подлезать под железнодорожным подвижным составом; перелезать через автосцепные устройства
между вагонами; бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим
или отправляющимся поездом; устраивать различные подвижные игры; оставлять детей без присмотра (гражданам с
детьми); прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; осуществлять посадку и (или) высадку во
время движения.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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Воплощённая
мечта

Н

Бухгалтер АО «ППК «Черноземье» Наталья Ломова стала лучшей
в мире исполнительницей Bellydance

аталья успевает и успешно
трудиться, и чемпионские титулы завоёвывать. Она занимается восточным (арабским)
танцем живота, более распространённое общее название которого
Bellydance.
Всемирная танцевальная олимпиада
проходила в Москве во время майских
праздников. Танцевальные дисциплины
были очень разнообразные – от стрит-направлений до «востока». В рамках олимпиады прошли чемпионаты Мира и кубки
России. В обоих соревнованиях Наталья
Ломова одержала победу в номинации
«Классика Bellydance, соло, взрослые-2».
Она увлеклась танцами во время учёбы
в Воронежском железнодорожном колледже. Свою будущую профессию выбрала
уже в девятом классе.
«Желания были стать танцовщицей, актрисой или журналистом. Но это только
мечты… Бабушка, которая меня растила,
была уже старенькая, я понимала, что
нужна надёжная профессия со стабильной зарплатой», – вспоминает Наталья.

За работой и
увлечением
Наталья успела получить
высшее образование – заочно окончила
Воронежский
филиал Московского госуниверситета
путей сообщения по родной
бухгалтерской
специальности.

«Училась с удовольствием, так ещё
при учебном заведении шли занятия
танцами в эстрадно-спортивном ансамбле «Экспресс» под руководством Марины Нагайцевой. Я увлеклась», – говорит
она.
Так, в учёбе и любимом хобби прошли
три года. В 18 лет Наталья пошла работать в ДОП «Воронежпригород», это
была структура, из которой потом родились знакомые всем пригородная пассажирская компания «Черноземье» и
дирекция моторвагонного подвижного
состава.
Об увлечении, тем не менее, не забыла: пошла учиться восточным танцам в
медакадемию, куда поступила подруга.
Стала руководителем ансамбля восточного танца «Мираж» ВГМА.
«С 2011 года стала участвовать в различных конкурсах, которые проводит
Общероссийская танцевальная организация (филиал IDO). Занимала различные места. А в этом году вышло так, что
и Мир взяла, и Россию», – поделилась
радостью Наталья.
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Точка на карте

Добро пожаловать
Архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» ждёт гостей

«Летопись
Дивногорья» –
пешая экскурсия в сопровождении гида.
Включает в
себя рассказ о
геологических
и природных
особенностях
Дивногорья и
осмотр основных достопримечательностей.

У

важаемые пассажиры, жители Воронежа и области! 3 и 17
июня 2017 года АО «ППК «Черноземье» совместно со Свято-Успенским
Дивногорским
мужским монастырём и природным,
архитектурно-археологическим
музеем-заповедником «Дивногорье» организует для вас экскурсионную поездку.
Расскажем подробнее о запланированных мероприятиях, которые пройдут в
Свято-Успенском Дивногорском мужском
монастыре и в природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике
«Дивногорье».
Экскурсия по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю – экскурсионная служба, которая знакомит
гостей и паломников с духовно-историческим наследием обители, её храмами, в том числе с пещерным храмом,
уникальными природными пейзажами, меловыми горами с нерукотворными Дивами. Гости смогут помолиться у
главной святыни монастыря – чудотворной иконы Матери Божией Сицилийской или Дивногорской, узнать о жизни
монахов обители. Экскурсии проводят
опытные экскурсоводы и насельники

монастыря. Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа.
«Летопись Дивногорья» – пешая обзорная
экскурсия в сопровождении гида. Включает
в себя рассказ о геологических и природных
особенностях Дивногорья и осмотр основных достопримечательностей: пещерного
комплекса с храмом Сицилийской Иконы
Божией матери середины ХVII века, Маяцкого городища. Продолжительность экскурсии 2-2,5 часа.
После можно прогуляться по музею-заповеднику, заглянуть в сувенирные магазины, посетить художественную галерею
(вход бесплатный), отдохнуть в кафе.
Одевайте удобную спортивную одежду
и обувь, берите с собой питьевую воду, завтрак туриста, и мы вас ждем 3 и 17 июня
к 08.30 на станции Воронеж-1.
Заявки на участие в мероприятиях принимаются с понедельника по пятницу с
08.00 до 17.00 по телефонам:
+7 (473) 265-16-58,
+7 (473) 265-16-40 (доб. 606).
Поездки также запланированы на
июль, август, сентябрь и октябрь. Следите за новостями на сайте АО «ППК «Черноземье».
Внимание! Количество мест ограничено!

уважаемые
пассажиры

Точка на карте
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В программе Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря:
Стоимость экскурсии, руб.
Мероприятие
Экскурсия по Свято-Успенскому
Дивногорскому монастырю

Время

полный
билет

с 12.30
до 14.30

школьники пенсионеры

150

75

100

студенты
100

Стоимость проезда
(туда-обратно), руб.*
полный
50%
билет
скидка**
492

246

В программе музея-заповедника «Дивногорье»:
Стоимость экскурсии, руб.
Мероприятие
Обзорная экскурсия
«Летопись Дивногорья»

Время

полный
билет

с 12.30
до 14.30

школьники пенсионеры

250

125

АО «ППК «Черноземье» для организации перевозки пассажиров в музей-заповедник «Дивногорье» 3 и 17 июня 2017
года продляет маршрут следования до
станции Копанище пригородных поездов № 6410/6409 сообщением Воронеж-1 –
Лиски – Воронеж-1, курсирующих по субботам и воскресеньям:
Маршрут

Отправление
Туда

Обратно

Воронеж-1

09.19

приб. 18.20

о.п. Берёзовая Роща

09.26

18.14

Отрожка

09.34

18.06

Придача

09.47

17.50

о.п. Машмет

09.54

17.44

—

17.38

Колодезная

10.22

17.20

Давыдовка

10.40

17.03

Бодеево

10.52

16.51

Лиски

11.08

16.37

11.33

16.08

11.38

16.04

приб. 11.44

15.58

Масловка

о.п. Дивногорская
(Дивногорский СвятоУспенский мужской монастырь)
о.п. 143 км
(природный музейзаповедник «Дивногорье»)
Копанище

130

студенты
135

Стоимость проезда
(туда-обратно), руб.*
полный
50%
билет
скидка**
492

246

* Стоимость проезда от ст. Воронеж-1 до
о.п. Дивногорская, о.п. 143 км и обратно.
** Скидка на проезд в пригородном поезде для следующих льготных категорий:
– школьники (справка с места учёбы)
и студенты очной формы обучения (студенческий билет) с предоставлением
справки о размере среднедушевого дохода, не превышающего величину прожиточного минимума в Воронежской
области или справки о назначенной
государственной социальной помощи,
выданных органом социальной защиты по месту жительства (пребывания)
граждан;
– региональные льготники: ветераны
труда (удостоверение и документ, подтверждающий назначение пенсии), труженики тыла (удостоверение о праве на
меры социальной поддержки), реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий – жители Воронежской области;
– федеральные льготники: получатели
социальной услуги в виде бесплатного
проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
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Развитие

Популярная
новинка

АО «ППК «Черноземье» запустило мобильное приложение для пассажиров пригородных поездов

М

обильное приложение «Пригород» работает с октября
прошлого года. Оно состоит из нескольких модулей и
позволяет пассажиру: оформить электронный проездной документ
на пригородные поезда; оформить квитанции на провоз велосипедов, живности и багажа; оплатить электронный билет банковской картой в режиме онлайн;
получить актуальную и достоверную информацию по расписанию и маршрутам
следования пригородных поездов, стоимости проезда; воспользоваться личным
кабинетом с возможностью просмотра часто используемых маршрутов и истории
покупок; сохранять на устройстве билеты, которые дополнительно отправляются на указанный при оформлении заказа e-mail; направлять отзыв о качестве
предоставляемых услуг в пригородную
компанию (с приложением фото и кратких комментариев) с помощью функции
электронной «Книги жалоб».
Приложение разработано для двух самых популярных и широко используемых
мобильных платформ – Android и iOS.
Приложение «Пригород» доступно для
бесплатного скачивания на Google Play
(электронный
магазин
приложений
Google), и в электронном магазине приложений компании Apple – AppStore.

Распечатывать билет
пассажиру не
обязательно,
необходимо
сохранить его
в электронном
виде непосредственно
на устройстве
сразу после
приобретения,
и он будет
доступен для
просмотра
даже при
отсутствии
Интернета.

«Распечатывать билет пассажиру не обязательно, необходимо сохранить его в электронном виде непосредственно на устройстве сразу после приобретения, и он будет
доступен для просмотра даже при отсутствии Интернета. При посадке и в пути
следования поезда электронный билет, который отображается на экране устройства,
а также документ, удостоверяющий личность пассажира, на основании которого
был оформлен электронный билет, необходимо предъявить билетному кассиру»,
– пояснил генеральный директор АО «ППК
«Черноземье» Виталий Шульгин.
Приложение доступно круглосуточно.
Актуальность и преимущество «Пригорода» для перевозчика заключаются в сокращении очередей в кассах и терминалах
самообслуживания, получении оперативной обратной связи от пассажира о качестве обслуживания.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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27 мая 1930 года

День рождения скотча
Клейкой ленте – 87 лет

87 лет назад, 27 мая 1930
года, американец Ричард
Дрю запатентовал прозрачную клейкую ленту
– скотч.
Как-то раз в автомастерской он заметил, что при
покраске кузовов в месте,
где поверхность нужно
было покрасить двумя
или более цветами,
разделительные линии
получались неаккуратно.
Мастерам это не нравилось, и Дрю пообещал
что-нибудь придумать.
Через некоторое время
Ричард действительно
принёс маляру клейкую
ленту шириной 2 дюйма
(5 см) с пластырем на ка-

ждом краю. Однако при
испытаниях эта лента
неожиданно скукожилась
из-за некоторых недоработок.
На процесс усовершенствования ушло около 5
лет – только в 1930 году
первый рулончик целлофановой ленты с успехом
прошёл испытания.
Первый в мире скотч был
сделан из каучука, масел
и смол на целлофановой
основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур.
Первоначально использовался для упаковки
обёртки для пищи.

29 МАЯ 1953 ГОДА

На вершине мира
Джомолунгма покорилась человеку 64 года назад

В

ысочайшая вершина на Земле
гора Джомолунгма впервые
была покорена
29 мая 1953 года.
План восхождения на
Эверест впервые был
разработан в 1893 году, а
первую попытку покорить гору предприняли
в 1921-м. Понадобились
более 30 лет и горький
опыт 13 неудачных восхождений, чтобы покорить Эверест.
В мае 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари
и шерп Норгей Тенцинг
забрались на самый
высокий пик вершины
Гималаев на границе
Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала,
Индии и ООН. Новость
об этом дошла до остального мира лишь через

четыре дня – 2 июня 1953
года, в день коронации
королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Королева удостоила Хиллари рыцарского звания
и права добавить к своему имени титул «сэр».
Шерп Норгей Тэнцинг,
который не был гражданином Британского
Содружества, получил от

королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил
много лет своей жизни
работе с шерпами в Непале.
А в 2003 году, когда мир
праздновал 50-летие
покорения Эвереста,
новозеландец Хиллари
был удостоен звания
почётного гражданина
Непала.

Самая
известная
блондинка
Мэрилин Монро (настоящее
имя – Норма
Джин Бейкер) родилась
1 июня 1926
года в Лос-Анджелесе. Двух
недель от роду
девочка была
отдана в приёмную семью.
19 июня 1942
года в возрасте 16 лет Норма
вышла замуж
и бросила школу. Через год
после свадьбы
муж Нормы нанялся в торговый флот, а она
сама устроилась работать
на авиационный завод. На
этом первый
брак будущей
звезды закончился. В 1944
году, в 18 лет,
Норма Джин
получает свой
первый гонорар
как фотомодель. В марте
1948-го она уже
под именем Мэрилин Монро
подписала свой
первый контракт с киностудией «Коламбиа
Пикчерс». Всего
в фильмографии актрисы
более 30 ролей.
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НА ПЕРВОЕ

ДЕСЕРТ

Весенний суп-пюре из петрушки

Куриный бульон с необычными ингредиентами

В

кастрюле
вскипятить воду,
опустить туда
петрушку на
1 минуту, затем
слить воду. Зелень ещё
минуту подержать в ледяной воде, снова слить.
Петрушку просушить и,
крупно нарезав, отложить в сторону. На среднем огне нагреть масло,
добавить размятый чеснок, мелко нарезанный
лук, соль и перец. Обжаривать 5–6 минут, пока
лук не станет мягким,
после чего влить в кастрюлю куриный бульон
и сливки, довести до
кипения и тушить 15–20
минут. Затем добавить

Творожные шарики с клубникой

П

еченье измельчить в крошку.
Добавить растопленное сливочное масло, творог, сахарную
пудру и перемешать. Кусочки
теста размять в лепёшки, в середину положить ягоду. Скатать шарик так,
чтобы ягоды оказались внутри. Обвалять в
кокосовой стружке, выложить на блюдо и
поставить в холодильник на 20 минут.
Ингредиенты:
сухое печенье – 200 г, клубника – 150 г,
масло сливочное – 90 г, творог – 150 г, сахарная пудра – 2 ст. л., кокосовая стружка
– 20 г.

петрушку и варить ещё
5 минут. После этого
влить в суп лимонный
сок и блендером измельчить до однородной массы. При подаче суп-пюре
украсить тёртым хреном
или рукколой.

Время приготовления:
40–60 мин.

Ингредиенты:
свежая зелень петрушки –
4 пучка, сливочное масло
– 3 ст. л., чеснок – 2 зубчика, репчатый лук – 1 шт.,
куриный бульон – 4 стакана, сливки 20% – 200 мл,
сок 1 лимона; соль, перец,
свежий тёртый хрен, руккола – по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

На второе

Пенне с куриной
грудкой
Макароны отварить до
полуготовности. Куриное филе и лук нарезать
кубиками, чеснок мелко
порубить. На сковороде с
маслом пассеровать лук, а
через 1–2 минуты добавить филе и чеснок. Помешивая, готовить мясо

ещё минуту. Йогурт (сметану) смешать с молоком
и вылить смесь в сковороду, добавить специи и
убавить огонь до минимума. Помешивая, довести
соус до кипения, выложить в него макароны и
добавить натёртый сыр.
Всё перемешать, накрыть
крышкой, дать настояться
1–2 минуты.

Ингредиенты:
макароны – 250 г, куриное
филе – 500 г, репчатый
лук – 1 шт., молоко –
200 мл, чеснок – 2 зубчика, йогурт – 120 мл,
сыр – 60 г; соль, перец,
орегано, зелёный лук –
по вкусу.
Время приготовления:
30–35 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на июнь
Лето будет жарким в эмоциональном плане
и щедрым на удачу
ОВЕН
Основные планы будут связаны с деловыми поездками и
поисками новых партнёров. Но
и на арене личных взаимоотношений
вас ждёт калейдоскоп эмоций: романтические свидания, рискованные предприятия. Возможен карьерный рост.

ВЕСЫ
Период отличного самочувствия и небывалого душевного подъёма. Стоит ожидать
повышения профессионального статуса.
Хорошим финансовым вложением будет покупка украшений, антикварной
мебели или редкой книги.

ТЕЛЕЦ
Новые знакомства помогут
достичь желаемых результатов. В профессиональной сфере
вы сможете обойти всех конкурентов. В
личных отношениях есть вероятность
ссор, поэтому старайтесь быть тактичнее.

СКОРПИОН
Небольшая нестабильность в
финансовой сфере принесёт
вам излишние переживания.
Предстоят серьёзные траты:
возврат долга, кредита или покупка чего-то необходимого. Однако всё сложится вполне благополучно.

БЛИЗНЕЦЫ
Период начнётся с благоприятного разрешения финансовых проблем. В личных же
отношениях вам будет свойственна
легкомысленность и некоторая неуверенность в себе. Однако не бойтесь идти
за мечтой – и всё получится.

СТРЕЛЕЦ
На первый план выйдут семейные отношения. Избежать возможных ссор и недоразумений
поможет ваше чувство юмора. Яркий
период в карьере: партнёры потянутся
с выгодными предложениями. Стоит
внимательно следить за здоровьем.

РАК
Первая половина месяца
пройдёт очень спокойно во
всех аспектах жизни. Во второй половине стоит проявить большую
заинтересованность в зарабатывании
денег. В этой сфере опасайтесь интриг и
негативного влияния коллег.

КОЗЕРОГ
Главной темой месяца для вас
станет работа. Вы покажете
себя ответственным сотрудником и получите заслуженное уважение
со стороны коллег. Звёзды помогут
снискать доверие людей, обладающих
властью и деньгами.

ЛЕВ
В июне вы наиболее привлекательны и полны сил. Пришло
время брать то, что вам причитается по праву – в любви, карьере,
финансах. Удача будет сопутствовать во
всём. Подарите себе исполнение давнего желания.

ВОДОЛЕЙ
Очень яркий и позитивный
период. Страсть и любовь с
избытком будут присутствовать в вашей жизни. В финансовой и рабочей сферах всё останется
стабильным. В плане здоровья организм полон сил и энергии.

ДЕВА
Вы настроены на успех, карьеру и новые свершения. Есть
возможность получения новых
интересных предложений по
работе. В семье вероятны крупные ссоры
из-за наследства.

РЫБЫ
Рыбы смогут реализовать свои
хозяйственные наклонности.
Чем больше вы сделаете для
семьи, тем счастливее будете себя чувствовать. На работе сложатся благоприятные отношения.
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МУЛЬТФИЛЬМ

Мультфильм

СПАРК. Герой Вселенной

Обезъяна-подросток и его команда спасают мир от злодеев

В

День защиты де
тей на большом
экране будет
представлен се
мейный мульт
фильм «СПАРК. Герой
Вселенной».
По сюжету могуществен
ный и злой тиран Чжун
захватил прекрасную
планету. К тому же он
поработил почти всю
Вселенную.
Однако главный герой
– обезьяна-подросток
Спарк и его друзья не

готовы сдаваться и всту
пают в борьбу со злыми
силами.
Они отправляются в
дальнее межзвёздное пу
тешествие, чтобы остано
вить злодея и не дать ему
привлечь на свою сто
рону ужасного монстра
Кракена.
Итак, звёздная миссия
по спасению Вселенной
начинается 1 июня 2017
года.
Возрастное ограничение
6+

ФЭНТЕЗИ/БОЕВИК

Пираты Карибского моря:
мертвецы не рассказывают
сказки

А

мериканский приключенческий фильм «Пираты Карибско
го моря: мертвецы не рассказывают сказки» станет пятой
вышедшей на большие экраны частью серии одноимённых
фильмов.
Полюбившийся зрителю добрый, смелый и виртуозный пи
рат Джек Воробей вновь отправляется в опасные, но интересные мор
ские приключения.
Однако постоянно сопутствующая удача вдруг отворачивается от него,
и приходится рассчитывать только на себя.
В это же время Джек обнаруживает, что за ним охотится давний непри
ятель – Капитан Салазар, таинственным образом освободившийся из
дьявольского треугольника.
Впрочем, спасти ситуацию и самого Джека поможет древний артефакт
– трезубец Посейдона, на поиски которого он и устремляется.
Премьера фильма состоится 25 мая. Возрастное ограничение 16+

Подводная эра

Сюрпризы для малышей
События мультфильма
разворачиваются в далё
ком будущем, где океан
поглотил всю сушу, чело
вечество покинуло Землю,
а бурная жизнь сохрани
лась лишь в подводном
царстве. Последний в
мире осьминог-гримпо
тевтис Дип и его друзья,
потерявшие свой дом в
результате несчастного
случая, отправляются на
поиски нового пристани
ща. Их ждут путешествия
в разные уголки планеты,
столкновения с опасными
врагами и множество ин
тересных приключений.
Премьера мультфильма
состоится 1 июня. Воз
растное ограничение 6+
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16
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КИТАЙ

ЯПОНИЯ

БЕРЛИН

КИЕВ

ЛОНДОН

КАИР

уважаемые
пассажиры
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Турбо шоу 2017

«Елецкая
плясуха»

C

амая жаркое собы
тие года. Если вам
нравится форсаж,
то это место специ
ально для вас.
Всероссийский автофести
валь – это киловатты звука,
рёв турбин, скрежет шин
и тысячи зрителей на пло
щади три тысячи кв. м!
В программе:
- Кубок РДА по дрифтингу;
- Тюнинг выставка;
- Дрифт-такси;
- Аттракционы;
- Ресторанные зоны и мно
гое другое.
Не пропустите самое яркое

шоу этого лета. Детям до
семи лет в сопровождении
взрослых – вход бесплат
ный. Бесплатная парковка.
3 июня, 11.00
СК «Белый колодец»
Воронежская область
0+

Праздник, где
можно насладиться исполнительским
мастерством
игры (гармошка, баян,
аккордеон),
исполнения народной песни,
частушек.
28 мая, 11.00
Елецкий р-н,
с. Воронец, «Поселенческий
центр культуры
и досуга»
0+

Путешествие от А до Я
Интерактивное знакомство
с буквами и странами мира
по стихам Маршака для
дошкольников, учеников
начальной школы и их
родителей.
1 июня, 11.00
Театральный центр Никитинский г. Воронеж
о+

ВЫСТАВКА

предъявителю
купона

скидка
10 %

Магазин
автоматического полива

В

ыставка живописца Валерия Хайрулова, пред
ставляющая собой самое большое количество
иллюстраций к басням Крылова одного автора,
включает в себя 90 работ (художник был номини
рован на внесение в Книгу рекордов Гиннеса).
Работы в стиле примитивизм, написанные с юмором и на
зидательным текстом, напоминают агит-плакаты начала
20 века. Персонажи и текст, дополняя друг друга, создают
единое произведение. В июне с экспозицией смогут позна
комиться белгородцы. В выставочном зале будут представ
лены 60 иллюстраций и портрет баснописца. Открытие
состоится с участием автора.
1 июня, 11.00
Белгородский государственный литературный музей
г. Белгород, ул. Преображенская, 38
0+

т. 2-307-327, 2-392-773
2307327@mail.ru
www.poliv-36.ru

реклама

«Басни дедушки Крылова»

• Продажа систем орошения
и комплектующих
• Капельный полив
• Сельскохозяйственное
орошение
• Тепличное орошение
• Насосное оборудование
• Емкости для воды
• Трубы ПНД
• Расчетные
и монтажные работы
г. Воронеж,
ул. Текстильщиков, д. 1б
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Поговори со мной

П

роведённые учёными иссле
дования показали, что собаки
умеют говорить с людьми. Ка
ждому участнику исследова
ния давали прослушать запись
лая или рычания 18 собак, которые охра
няли пищу либо играли с другими соба
ками. В результате опыта более 60% звуков
было распознано человеком правильно.
Автор работы доктор Томас Фараго расска
зал, что во время игры рычание собаки
носит отрывистый и короткий характер,
в отличие от звука, который она издаёт,
когда защищается. Фараго подчеркнул,
что таким образом животное словно раз
говаривает с человеком, честно показы
вая ему своё внутреннее состояние.
Изобретение

ОБЩЕСТВО

Не своя кожа

Когда ложиться спать?

В США изобрели эластич
ную плёнку, которая при
нанесении на кожу чело
века значительно умень
шает видимые морщи
ны, а также способствует
постепенному улучше
нию состояния кожи. Не
смотря на синтетическое
происхождение, плёнка
пропускает воздух и
влагу, а также обладает
защитными функциями.
В будущем эта разработка
будет использована для
защиты кожи от УФ-излу
чения, а также в эстети
ческой медицине, так
как способна подтянуть
кожу без хирургического
вмешательства.

Что лучше: вставать с петухами или засыпать заполночь

С

огласно исследованиям американских специалистов,
люди, которые поздно ложатся спать, обладают повышен
ным интеллектом, более креативны, открыты и сообра
зительны. Всё дело в том, что Луна имеет определённую
энергетику, которую и притягивают к себе так называе
мые совы.
Сатоши Каназава из Лондонской школы экономики и
политических наук утверждает, что между уровнем ин
теллекта и привычкой спать существует прямая взаимо
связь, тянущаяся ещё с древних времён, когда люди засыпали с захо
дом солнца, а просыпались с рассветом. Доказано, что люди со средним
уровнем интеллекта придерживаются общепринятого режима сна, а
выдающиеся умы отклоняются от шаблонов. Ночное время для них –
самое плодотворное. Такие люди более склонны к поиску секретов и
разгадке тайн и чаще совершают различные открытия, в том числе в
области наук. Поэтому ложитесь спать, когда вам хочется, и не мучьте
себя придуманными рамками.

уважаемые
пассажиры

Точка на карте
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Все на старт!

В

За запуском ракеты в космос можно понаблюдать вблизи

се знают космодром Байконур.
Но не всем известно, что понаб
людать за пуском ракеты на кос
модроме может любой желаю
щий – экскурсионные туры на
Байконур, как правило, приурочены к
датам отправки очередных космических
экспедиций.
Город и космодром – это закрытая тер
ритория, для посещения которой необхо
димы специальные разрешения, поэтому
удобнее воспользоваться услугами тур
фирм.
Стоимость четырёхдневного тура по си
стеме «всё включено» обойдётся примерно
в 100 тыс. руб. с человека. Если добираться
до Байконура самостоятельно, то можно
существенно сэкономить, однако заявку
на посещение нужно подавать не менее
чем за 45 дней до экскурсии, прилагая ко
пии всех необходимых документов.
Байконур создавался как полигон
для испытаний межконтинентальной
баллис
тической ракеты Р-7, разработан
ной для доставки водородной бомбы. При
выборе территории для строительства
Байконура специально созданная комис
сия учитывала несколько важнейших
критериев. Район должен быть обшир

Долгие годы
Байконур
сохранял
лидерство по
числу пусков
ракет.
Космонавты
многих стран
мира отправлялись в полёт
именно отсюда

ным и малонаселённым, ведь в целях
безопасного падения ступеней ракеты
трасса полёта не должна проходить над
населёнными пунктами. Рядом обяза
тельно должна была быть железная дорога
– для доставки различных грузов на поли
гон, в том числе блоков ракет. Ещё одно
условие – наличие надёжных источников
пресной воды для обеспечения полиго
на питьевой и технологической водой в
больших объёмах. Кроме того, расстояние
между стартом ракеты и местом падения
её головной части должно быть не менее
7 тыс. км – местом падения определён по
лигон Кура на Камчатке.
Таким требованиям соответствовало
несколько территорий: Марийская АССР,
Дагестан, Астраханская и Кызылордин
ская области. Однако для управления ра
кетами Р-7 необходимо было создать три
наземных пункта подачи радиокоманд.
Поскольку эти точки в Марийской АССР
оказались бы в непроходимых лесах и бо
лотах, в Дагестане – в труднодоступной
горной местности, а в Астраханской об
ласти один из пунктов пришлось бы раз
местить в акватории Каспийского моря,
предпочтение было отдано пустыне в Ка
захстане.
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*УСЛОВИЯ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕКАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ
ЗАЙМА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ТАРИФ “МАКСИМАЛЬНЫЙ” СРОК ОТ 12 ДО 36 МЕС. МИНИМАЛЬНАЯ
СУММА ОТ 100 000 РУБЛЕЙ РФ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
10 000 000 РУБЛЕЙ РФ. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО. ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ДОГОВОРА
ОТ 30 000 РУБ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 22 % ГОДОВЫХ БЕЗ УЧЕТА
ВЫПЛАТЫ НДФЛ. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 5 % ГОДОВЫХ. ООО
«ЛК «ПОБЕДА ФИНАНС» ИНН 2320239909, ОГРН 1162366054400,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РФМ № 504007953. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ
ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА

Центр
Профессионального
Обучения

Приглашает к сотрудничеству
юридических и физических лиц
Осуществляем набор и обучение
(индивидуальное и группами)

рабочим
и строительным
профессиям
Подробную информацию
можно получить
Сайт: www.cpo36.ru
E-mail: cpo -vrn@mail.ru
г. Воронеж, ул. Ломоносова, 117

+7 (473) 300-31-69
+7 (920) 441-12-58
АКЦИЯ
Водитель
погрузчика – 4000 р. (до 4 кВт)
Дорожный рабочий – 3000 р.
Стропальщик – 4000 р.
Бетонщик - 5000 р.

реклама

Газорезчик - 4000 р.
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