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Двойной комфорт

овый двухэтаж
ный поезд нач
нёт курсировать 
между Москвой 
и Кисловодском 

в августе. Он будет от
правляться с Казанского 
вокзала Москвы в 08.22 и 
прибывать в Кисловодск 
на следующие сутки в 
08.28. Из Кисловодска по
езд отправляется в 19.58 
и прибывает в Москву на 
следующие сутки в 20.55.
Поезд будет курсировать 
один раз в три дня, в 
остальные дни по марш
руту продолжит курсиро
вать поезд в одноэтажном 
исполнении.
В составе поезда – двух
этажные купейные ваго
ны и вагон СВ, штабной 
вагон, оборудованный 

купе для пассажира с 
ограниченными возмож
ностями здоровья и для 
сопровождающего его 
лица, а также вагонре
сторан.
До сих пор двухэтажные 
вагоны использовались 
в составах, следующих 
из Москвы в  СанктПе
тербург, Казань, Адлер, 
Воронеж, Самару и из 
СанктПетербурга в Адлер.

ОАО «РЖД» и 
Tele2 договори-
лись о разви-
тии услуг мо-
бильной связи 
для пассажи-
ров. Предста-
вители компа-
ний подписали 
соглашение о 
сотрудниче-
стве в области 
развития услуг 
связи.
Цель соглаше-
ния – обеспече-
ние беспрерыв-
ного покрытия 
подвижной ра-
диотелефонной 
связью вдоль 
железных до-
рог, оказание 
услуг передачи 
данных, беспро-
водного досту-
па к сети Ин-
тернет и других 
возможных сер-
висов, эксплуа-
тация установ-
ленного в поез-
дах холдинга 
«РЖД» актив-
ного оборудо-
вания связи и 
мобильного ши-
рокополосного 
доступа.
В рамках со-
глашения ОАО 
«РЖД» рассмо-
трит возмож-
ность использо-
вания своей ин-
фраструктуры 
для размеще-
ния оборудова-
ния Tele2.

Со скидкой 50%

омпания «РЖД» 
до 31 августа за 
счёт собствен
ных средств 
предоставляет 

50процентную скидку 
для проезда школьни
ков в поездах дальнего 
следования. Ранее право 
льготного проезда пре
доставлялось только в 
учебный период – с 1 сен
тября по 31 мая. Теперь 
школьники могут ездить 
за полцены в течение 
всего календарного года. 
Скидка распространя
ется на проезд в плац
картных и общих ваго
нах, вагонах с местами 
для сидения в поездах 
дальнего следования 
категорий «скорый» и 
«пассажирский», в ва
гонах 2го и 3го классов 
моторвагонного подвиж
ного состава (электро
поездов дальнего следо
вания), курсирующих по 
территории России (за 
исключением скорост
ных и высокоскоростных 
поездов). В поездах, 
следующих транзитом, 
скидка предоставляет
ся по территории РФ, в 
поездах иностранных 
перевозчиков – с билет
ной части тарифа по 
территории РФ.

Н

К

Пригородной пассажирской компании

на постоянную работу требуются

БИЛЕТНЫЕ КАССИРЫ В ПОЕЗДАХ
в Воронежской области: г. Воронеж, г. Лиски;

в Липецкой области: г. Грязи;

в Курской области: п. Касторное.

З/п 18 000-20 000 руб. Соцпакет.

Телефон: 265-16-41
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СТАТИСТИКА

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование 

о пользовании жителей 
России социальными 
сетями.
Из него следует, что 
«ВКонтакте» и «Одно
классники» являются 
самыми часто посещае
мыми: 42% российских 
интернетпользователей 
практически ежедневно 
пользуются «ВКонтакте» и 
27% – «Одноклассниками». 

«Инстаграм» с той или 
иной периодичностью 
просматривают 25%, 
«Фейсбук» и «Мой мир» 
– 20%. «Твиттер» и «ЖЖ» 
наименее популярны: 
ими пользуются 11% и 7% 
соответственно.
Наиболее востребован
ными тематическими 
сообществами и группа
ми являются юмористи
ческие (их просматри
вают 43%), связанные со 
здоровьем (41%) и ново
сти о событиях в стране 
(41%).

Попали в Сети

В

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!П
ригородная ком
пания «Чернозе
мье» поздравила 
маленьких пас
сажиров с Днём 

детей! На привокзальных 
площадях станций Воро
неж1, Белгород, Тамбов1 
и МичуринскУральский 
прошли праздничные ме
роприятия, посвящённые 
Международному дню 
защиты детей. Организа
тором поздравительной 

акции стало АО «ППК 
«Черноземье».
Сотрудники компании 
вручили маленьким 
пассажирам воздуш
ные шары и пожелали в 
период летних каникул 
набраться сил, укрепить 
здоровье и с новыми сила
ми в сентябре вернуться 
за школьные парты.
Мы всегда рады видеть 
вас в числе наших пасса
жиров!

ПРАЗДНИК

Наши главные пассажиры
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За более 
подробной ин-
формацией по 
вопросам при-
обретения и 
использования 
абонементных 
билетов на 
пластиковой 
карте можно 
обратиться 
в билетные 
кассы или по 
телефонам АО 
«ППК «Черно-
земье».

О
формление абонементных 
билетов на пластиковой кар-
те предусмотрено для пас-
сажиров, осуществляющих 
проезд в пригородных по-

ездах за полную стоимость и уча-
щихся, имеющих право проезда  
со скидкой 50 %.

Пластиковая карта для занесения ин-
формации по абонементному билету 
выдаётся и возвращается в билетной кас-
се под залоговую стоимость в размере 
50 руб., с обязательной выдачей квитан-
ции «залог за карту». 

Карта предназначена для многократ-
ного использования. По истечении сро-
ка действия билета записать новый би-
лет на карту можно в билетной кассе.

Стоить отметить, что при оформлении 
абонементного билета на пластиковой 
карте пассажиру выдаётся квитанция 
с указанием реквизитов поездки (вида 
абонементного билета, даты начала и 
окончания действия, станций отправ-
ления и назначения, стоимости). Пас-
сажир при получении квитанции дол-
жен проверить правильность указанных 
в ней реквизитов поездки.

Стало удобнее
У пассажиров пригорода появилась возможность оформления  

абонементного билета на пластиковый носитель

Кроме того, в случае совпадения даты 
приобретения с датой начала действия 
абонементного билета при проверке 
проездных документов в поезде вместе 
с абонементным билетом, оформлен-
ным на пластиковой карте, необходимо 
предъявить квитанцию с реквизитами 
поездки.

Обращаем ваше внимание, что пасса-
жир обязан предъявлять абонементный 
билет на пластиковой карте контролиру-
ющим лицам при проведении контроля 
в пригородном поезде, при выходе через 
пункт контроля проездных документов.

Квитанция с реквизитами поездки, вы-
даваемая при оформлении абонементно-
го билета на пластиковой карте, не явля-
ется проездным документом и не имеет в 
своём составе компонента для валидации. 

При повреждении или утрате пластико-
вой карты абонементный билет не восста-
навливается.

За более подробной информацией по 
вопросам приобретения и использова-
ния абонементных билетов на пластико-
вой карте можно обратиться в билетные 
кассы или по телефонам АО «ППК «Чер-
ноземье»: (473) 265-16-40, 265-16-51.
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Популярная 
новинка 

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

М
обильное приложение «При-
город» работает с октября 
прошлого года. Оно состо-
ит из нескольких модулей и 
позволяет пассажиру офор-

мить электронный проездной документ 
на пригородные поезда; квитанции на 
провоз велосипедов, живности и багажа; 
оплатить электронный билет банковской 
картой в режиме онлайн; получить акту-
альную и достоверную информацию по 
расписанию и маршрутам следования 
пригородных поездов, стоимости проез-
да; воспользоваться личным кабинетом 
с возможностью просмотра часто исполь-
зуемых маршрутов и истории покупок; 
сохранять на устройстве билеты, которые 
дополнительно отправляются на указан-
ный при оформлении заказа e-mail; на-
править отзыв о качестве предоставляе-
мых услуг в пригородную компанию (с 
приложением фото и кратких коммента-
риев) с помощью функции электронной 
«Книги жалоб».

Приложение разработано для двух са-
мых популярных и широко используемых 
мобильных платформ – Android и iOS. 
Приложение «Пригород» доступно для 
бесплатного скачивания на Google Play 
(электронный магазин приложений 
Google), и в электронном магазине при-
ложений компании Apple – AppStore.

«Распечатывать билет пассажиру не обя-
зательно, необходимо сохранить его в элек-
тронном виде непосредственно на устрой-
стве сразу после приобретения, и он будет 
доступен для просмотра даже при отсут-
ствии Интернета. При посадке и в пути 
следования поезда электронный билет, ко-
торый отображается на экране устройства, 
а также документ, удостоверяющий лич-
ность пассажира, на основании которого 
был оформлен электронный билет, необ-
ходимо предъявить билетному кассиру», 
– пояснил генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье» Виталий Шульгин.

Приложение доступно круглосуточно. 
Актуальность и преимущество «Пригоро-
да» для перевозчика заключаются в сокра-
щении очередей в кассах и терминалах 
самообслуживания, получении опера-
тивной обратной связи о качестве обслу-
живания.

Распечаты-
вать билет 
пассажиру не 
обязательно, 
необходимо 
сохранить его 
в электронном 
виде непо-
средственно 
на устройстве 
сразу после 
приобретения, 
и он будет 
доступен для 
просмотра 
даже при 
отсутствии 
Интернета.
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Поезд хорошего 
настроения

АО «ППК «Черноземье» возобновило полюбившийся жителям Воронежа  
и области опыт организации поездок выходного дня

П
ервую в этом году поездку ту-
ристическая электричка при-
городной компании «Чернозе-
мье» совершила в конце мая. 
Наш корреспондент поделил-

ся впечатлениями от путешествия и по-
лезными рекомендациями. 

 «Для организации поездки выходного 
дня продлён маршрут одного из электро-
поездов сообщением Воронеж – Лиски. 
Одна из самых известных достопримеча-
тельностей Воронежской области – запо-
ведник Дивногорье. Это недалеко от горо-
да Лиски, и продление маршрута, чтобы 
без пересадок добраться туда от областно-
го центра, буквально напрашивалось», – 
говорит генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье» Виталий Шульгин.

С приходом тепла поездки возобнови-
лись, о них заранее может узнать любой 
желающий не только на сайте пригород-
ной компании, но и в местных СМИ. 

«Как погода в Лисках? В Воронеже, ка-
жется, дождь собирается. Но мы всё рав-
но едем, попутешествуем сегодня, фо-
тографии потом пришлю», – говорит по 
телефону одна из пассажирок.

Главное отличие туристической элек-
трички от обычной – это атмосфера. 
Почти все пассажиры едут отдыхать, 
набираться новых впечатлений, и хоро-
шее настроение буквально пропитывает 
состав. 

Само собой, доехать можно и до дачи, 
и до Лисок, тут отличий нет – купил би-
лет и в путь. Важно только посмотреть 
расписание и уточнить наличие остано-
вок – туристический маршрут ускорен, 
он совершает меньше остановок в пути. 

При планировании поездок организа-
торы дают рекомендации брать с собой 
воду, надевать удобную обувь, прихва-
тить еды и тёплую одежду – она нужна, 
если вы собираетесь посетить с экскур-
сией пещерный храм Дивногорского 
монастыря. 

«Те, кто идёт на экскурсию в мона-
стырь, выходят на этой остановке, кто 
едет до Маяцкой крепости – на следую-
щей», – объясняют девушки из АО ППК 
«Черноземье». Они сопровождают поезд 
и отвечают на все вопросы пассажиров.

На самом деле выйти можно на любой 
остановке. Просто посещение пещер-

Одна из самых 
известных 
достоприме-
чательностей 
Воронежской 
области – за-
поведник Див-
ногорье. Это 
недалеко от 
города Лиски, 
и продление 
маршрута, 
чтобы без 
пересадок до-
браться туда 
от областного 
центра, бук-
вально напра-
шивалось.
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ного храма возможно только во время 
экскурсии, иначе внутрь не попасть. 
Поэтому стоит начать осмотр именно со 
Свято-Успенского Дивногорского муж-
ского монастыря. 

Проехал до остановочной платформы 
143 км. Заблудиться невозможно, на 
выходе из электрички встречают гиды. 
Расписывать в подробностях, что можно 
посмотреть, нет смысла. Информацию 
о музее-заповеднике можно найти в Ин-
тернете. 

Отстал от экскурсий специально, что-
бы пройти всеми тропами, послушать 
людей, а не только экскурсоводов, а в 
результате – дать полезные рекоменда-
ции тем, кто приедет сюда впервые. 

Советы на сайте пригородной компа-
нии об удобной обуви, тёплой одежде и 
перекусе актуальны. В пещерном храме 
температура градусов +10. Куртка не по-
мешает. Обувь, действительно, нужна 
удобная – побегать придётся и по лест-
ницам, и по грунтовке. Правда, нама-
тывание километров пройдёт совер-
шенно незаметно. Великолепные виды, 
чистейший воздух с ароматом степных 
трав. Вот по поводу километров и пер-
вая рекомендация: если собрались в по-
ездку с маленькими детьми, то лучше 
не пытаться обойти всё, а заранее вы-
брать маршрут. 

«Папа вон идёт, давай его обгоним», – 
кричит девочка маме, показывая на 
шагающего по другой стороне оврага 
мужчину.

«Давай посидим чуть-чуть, я устал», – 
канючит чуть дальше мальчик, и не 
факт, что та бодрая девочка не последу-
ет его примеру через час. 

Обойти всё за один раз не удалось – 
приходится выбирать: либо осмотр му-
зея-заповедника с источником, мело-

выми дивами, палеонтологическими 
экспонатами и валами Маяцкой крепо-
сти, либо посещение монастыря. 

И тут совет номер два: могут приго-
диться солнцезащитные очки – по край-
ней мере, в день моего посещения, пока 
в Воронеже небо хмурилось, в Дивного-
рье ярко светило солнце. А горы-то ме-
ловые, так что и скальные выступы на 
солнце слепят. 

Многие останавливаются на склонах, 
чтобы перекусить и полюбоваться ви-
дами – это не возбраняется, главное, не 
мусорить. Внизу у станции есть кафе, 
но мало кто отказывается устроить пик-
ник. Тем более, что найти уединённое 
место труда не составит.

Для горожанина туристическая элек-
тричка – просто подарок. О транспор-
те не надо думать, впечатлений через 
край: тут и природа, и история, и рели-
гия. 

Обратно вся электричка была тихой. 
В первый час люди отдыхали и рассма-
тривали фотографии в телефонах и фо-
тоаппаратах. Даже впечатлениями де-
литься начали не сразу – сначала был 
отдых для тела.

 Уже на выходе из электрички услы-
шал разговор пожилой пары. 

«Мы с тобой лет десять на электричках 
не ездили? Или больше уже», – спраши-
вала она.

«Около того. Хорошо съездили, я дав-
но столько не ходил, и воздух хороший, 
надо потом с друзьями вместе съез-
дить», – ответил он. 

Аналогичное решение принял и я, 
возьму жену и дочку и в дорогу. 

Тем более что ближайшие поездки не 
за горами: 8 и 22 июля. 

Недорого, а впечатлений до неба, как 
сказали бы дети.

Для горожани-
на туристиче-
ская электрич-
ка – просто 
подарок. О 
транспорте не 
надо думать, 
впечатлений 
через край: 
тут и природа, 
и история, и 
религия. 



8 Услуга

В  мае на станциях Углянец (Во-
ронежская область), Белгород и 
Тамбов перевозчик внедрил ряд 
новых услуг. 

Среди них: оформление 
абонементных билетов на БСК (воз-
можность оформления абонементного 
билета на пластиковой карте); безна-
личная оплата проезда (возможность 
расчёта банковской картой); справоч-
но-информационные услуги (распи-
сание пригородных поездов, газета 
«Уважаемые пассажиры», номер вы-
зова такси); электронная библиотека 
(возможность скачивания книг); вело-
парковка; зарядка гаджетов (возмож-
ность кратковременного подключения 
мобильного устройства к сети пере-
менного тока (220 В); оплата услуг теле-
коммуникаций (оплата услуг сотовых 
операторов, интернет-провайдеров, 
цифрового телевидения и др. осущест-
вляется через билетопечатающие авто-
маты).

По принципу 
«одного окна»

На полигоне обслуживания пригородной пассажирской компании «Черноземье»  
появились многофункциональные центры

«Основной целью создания много-
функциональных центров является до-
ступность и комфортность получения 
клиентами дополнительных услуг по 
принципу «одного окна» в билетной 
кассе.

Преимущество подобной формы орга-
низации обслуживания населения – это 
возможность получения разнообразных 
услуг в одном месте, а значит, удобство и 
экономия времени», – пояснил генераль-
ный директор АО «ППК «Черноземье» Ви-
талий Шульгин. 

Пассажиры тоже успели оценить нов-
шество, предложенное пригородной ком-
панией. Студентка Надежда Дворцова го-
ворит:

«На электричке езжу нередко, вижу, что 
делается очень многое для удобства лю-
дей.  Из новинок меня, в первую очередь, 
заинтересовала возможность зарядить 
смартфон, скачать электронные книги, 
а ещё наверняка буду пользоваться вело-
парковкой».

Основной це-
лью создания 
таких центров 
является 
доступность и 
комфортность 
получения 
клиентами 
дополнитель-
ных услуг 
по принципу 
«одного окна» 
в билетной 
кассе.
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Есть повод

24 июня 1945 года

24 июня 1945 года в 10 
часов утра Маршал Со-
ветского Союза Георгий 
Жуков выехал на белом 
коне из Спасских ворот 
на Красную площадь 
Москвы. После команды 
«Парад, смирно!» пло-
щадь взорвалась громом 
аплодисментов. Коман-
дующий парадом Кон-
стантин Рокоссовский 
представил Георгию Жу-
кову рапорт, а потом они 
вместе начали объезд 
войск. 
Вслед за этим прозву-
чал сигнал «Слушайте 
все!», и военный оркестр 
исполнил гимн «Славься, 
русский народ!» Михаила 

Глинки. После привет-
ственной речи Жукова 
был исполнен гимн Со-
ветского Союза и начался 
торжественный марш 
войск. В параде приняли 
участие сводные полки 
от каждого действовавше-
го в конце войны фронта. 
Вслед за полками фрон-
тов и ВМФ на Красную 
площадь вступила сво-
дная колонна советских 
воинов, которые несли 
200 опущенных до земли 
знамён немецко-фашист-
ских войск, разгромлен-
ных на полях сражений. 
Под барабанный бой эти 
знамёна были брошены к 
подножию Мавзолея.

Парад Победы 
в Москве 
72 года назад флаги 
противника бросили 
к подножию Мавзолея

а Горьковском 
автозаводе 28 
июня 1946 года 
собрали пер-
вую партию 

пятиместных легковых 
автомобилей ГАЗ М-20 
«Победа» с 50-сильным 
4-цилиндровым двигате-
лем. 
Это был первый совет-
ский автомобиль с несу-
щим кузовом и первый в 
мире серийный с кузо-
вом бескрылой конфигу-
рации. 
Для своего времени 
«Победа» отличалась 
великолепной отделкой 
и оборудованием. Бес-
крылая форма кузова 
позволила максимально 
расширить внутреннее 
пространство, сделать 
салон более комфорта-
бельным, свободнее рас-
положить пассажиров. В 
отделке панели приборов 

жидкости в двигателе, 
амперметр, контрольную 
лампу дальнего света, 
лампы указателя правого 
и левого поворотов, элек-
трические часы с пита-
нием от бортовой сети.
На Горьковском автоза-
воде «Победа» выпуска-
лась до 1958 года, а всего 
было выпущено более 
240 тыс. автомобилей 
всех модифи каций.

28 ИЮНЯ 1946 ГОДА

Стильный и бескрылый  
71-й год «Победы»

Н

широко использовался 
серый, цвета слоновой 
кости или коричневый 
пластик. Из него же были 
сделаны руль, различные 
рукоятки и кнопки. Сама 
панель была отштампо-
вана из стального листа 
и окрашена под цвет 
кузова. Она содержала 
спидометр, указатели 
уровня бензина и тем-
пературы охлаждающей 

25 июня 
1975 года 
В Туапсе ро-
дился Влади-
мир Крамник. 
В возрасте 
11 лет Влади-
мир начал об-
учение в шко-
ле Михаила 
Ботвинника, в 
1991 году по-
лучил звание 
международ-
ного гроссмей-
стера. 

Крамник ста-
новился чем-
пионом мира 
среди юниоров 
до 16 и 18 лет. 
В 1992, 1994 и 
1996 годах он 
в составе сбор-
ной России по-
беждал на все-
мирных шах-
матных олим-
пиадах. С 1993 
года становит-
ся участником 
соревнований 
претендентов 
на первенство 
мира.  В 2000 
году в Лондо-
не Владимир 
Крамник по-
бедил Гарри 
Каспарова и 
стал чемпио-
ном мира по 
классическим 
шахматам. В 
2004-м в матче 
с Леко подтвер-
дил чемпион-
ский титул. 
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П
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

чищенный и 
нарезанный 
кубиками карто-
фель опустить в 
кипящий бульон 

и варить 10 мин. Мор-
ковь натереть на тёрке. 
Очищенные от кожуры 
томаты нарезать кусоч-
ками. В сковороду на-
лить масло и пассеровать 
лук до прозрачности, 
добавить морковь и ту-
шить 4–5 мин. Добавить 
томаты, перемешать и 
обжаривать ещё 2–3 мин. 
Получившуюся смесь 
положить в суп, довести 
до кипения. Листья кра-
пивы, щавель и зелень 
промыть водой и мелко 
порубить. Положить в ка-

стрюлю, добавить соль и 
перец. Варить 1–2 мину-
ты. Подавать со сметаной 
и половинкой варёного 
яйца.

Ингредиенты:
куриный бульон – 2 л, 
морковь – 1 шт.,  
томаты – 2 шт.,  
лук репчатый – 1 шт.,  
лук зелёный – 1 пучок, 
молодая крапива, щавель 
– по 1 пучку,  
картофель – 3–4 шт.,  
яйцо – 3 шт., соль, перец, 
сметана, укроп и петруш-
ка – по вкусу, оливковое 
масло – 1–2 ст. л.

Время приготовления:
30–40 минут.

Суп из молодой крапивы
Вкусно и полезно

Суфле из печени

ечень пропустить через мясо-
рубку, чтобы получился жид-
кий фарш. Морковь и лук также 
пропустить через мясорубку и 
перемешать с фаршем. Доба-

вить сметану, яйца, соль, всё перемешать. 
Форму для запекания смазать сливочным 
маслом. Вылить в неё фарш. Запекать при 
температуре 170 градусов 40 минут. 

Ингредиенты:
печень охлаждённая (говяжья или сви-
ная) – 500 г, морковь – 1 шт., лук репчатый 
– 1 шт., яйцо куриное – 1–2 шт., сметана 
20% – 1,5 ст. л., соль – ½ ч. л.

Время приготовления: 
1 час.

О

• эксклюзив – единственный 
 в мире номер львы на лошадях
• батут со стеной  
 (мировой номер)
• летающие акробаты на цепях
• эксклюзив – звезда цирка  
 африки борн фасе отиено
• планета обезьян
• морские котики в манеже
• веселый клоун – андрюня

СКИДКА 200 РУБ.
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 

ФЛАЕРА
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Гороскоп

ОВЕН
Благоприятный период, 

чтобы заняться домашними 
делами, ремонтом, решением 

вопросов с недвижимостью. А вот на ра-
боте, во избежание проблем, стоит быть 
аккуратнее в высказываниях и осмотри-
тельнее в отношениях.

ТЕЛЕЦ
Возможны совместные семей-

ные поездки, а также деловые 
командировки. Контакты с 

коллегами будут приятными и взаимо-
выгодными. Представится возможность 
получить дополнительное образование, 
что благоприятно отразится на карьере.

БЛИЗНЕЦЫ
Успешное воплощение давних 
планов, а также значительное 
улучшение материального 

положения. В семейных отношениях 
стоит проявить выдержку и диплома-
тичность. Лучше всего отдохнуть вы 
сможете дома.

РАК
Вас будет ждать удача во всех 
сферах. Сила вашего влияния 
на окружающих невероятно 

высока. Все рабочие начинания обре-
чены на успех, ради которого вы готовы 
будете пожертвовать отдыхом. Здоровье 
и настроение на высоте.

ЛЕВ
Шумным тусовкам лучше 
предпочесть спокойное об-
щение с семьёй и друзьями. 

 Уединение пойдёт вам на пользу, 
поэтому отпуск тоже лучше провести в 
тихом месте. С середины месяца начнёт 
улучшаться финансовое состояние.

ДЕВА
Возможно повышение по 
службе. Финансовое положение 
будет оставаться стабильным. 
Памятники мировой культуры, 

например Московский Кремль или Сто-
унхендж, станут для вас местом силы.

ВЕСЫ
Вы будете нацелены на успех, и 
это поможет правильно выстра-
ивать отношения с окружаю-

щими. Возможно, придётся вернуть ста-
рый долг или кредит, поэтому стоит как 
можно тщательнее планировать бюджет.

СКОРПИОН
Сатурн благоприятствует росту 
вашего авторитета в семье. В 
работе вы проявите себя с луч-
шей стороны, продемонстриро-

вав организаторские способности. Если 
есть возможность, то местом для отдыха 
лучше выбрать Китай или Японию.

СТРЕЛЕЦ
Возможны переживания из-за 
чужих проблем. Чаще всего 
ваши страхи не конструктив-

ны, поэтому старайтесь отвлекаться от 
подобных мыслей. Положение Венеры 
и Юпитера во Льве защитит вас от не-
приятностей в карьере и финансах. 

КОЗЕРОГ
Вы проявите отличные ди-
пломатические способности. 

Ведение различных перего-
воров, как деловых, так и семейных, 
увенчается успехом. Цените тихие се-
мейные радости – выслушайте ребёнка, 
помогите второй половинке.

ВОДОЛЕЙ
Вы получите поддержку 
коллег, которые видят в вас 
неформального лидера. При 
правильном распределении 

сил продвижение в карьере может 
быть колоссальным. Возможны дело-
вые командировки.

РЫБЫ
Всё гармонично – хватает 
времени для семьи и для 
работы, которой будет доста-

точно. Удачный период, чтобы начать 
собственный творческий проект. У вас 
есть все шансы преуспеть. Финансовое 
положение стабильно.

Звёздный прогноз на июль
Всё хорошее, что не успело случиться в июне,  

обязательно можно будет воплотить в жизнь в этом месяце
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тдыхая на сол-
нечных пляжах 
Мексики, Лиза 
и её сестра Кейт 
решаются на 

погружение в клетке к 
большим белым акулам. 
Но зрелищный аттракци-
он оборачивается кошма-
ром, когда клетка с двумя 
девушками срывается на 
океанское дно. Помощи 
ждать неоткуда, а кис-
лорода остаётся лишь на 
час. Единственный выход 
из смертельной ловушки 

ТРИЛЛЕР

Сказ о Петре 
и Февронии
Любовь и верность  
на века

XIII век. Злодей захватил 
власть в Муромском кня-
жестве. Только отважный 
воин Пётр выходит на 
бой со злодеем и побеж-
дает его. Но ядовитая 
кровь колдуна отравляет 
спасителя княжества. 
Целительница Феврония 
готова применить свой 
дар, чтобы спасти Петра. 
Между молодыми людь-
ми вспыхивает насто-
ящее чистое чувство, 
которое им предстоит 
сохранить, несмотря на 
множество препятствий.
Среди тех, кто озвучи-
вал мультфильм, – Иван 
Охлобыстин и Виктор 
Вержбицкий. Премьера  
6 июля. 6+

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

Синяя бездна
Две девушки против свирепых хищников океана

О

П

ФАНТАСТИКА

– плыть вверх через толщу 
воды, которая кишит 
самыми свирепыми 
хищниками океана. Если 
искать какие-то жанровые 
определения для фильма, 
то его можно отнести к 
камерным, или «герме-
тичным», триллерам, 
когда основное действие 
происходит в одной 
локации и напряжение 
создаётся за счёт коэффи-
циента экстремальности 
ситуации.
Премьера 29 июня. 16+

осле исторической встречи с командой Мстителей Питер 
Паркер (он же Человек-паук) возвращается домой, стараясь 
зажить обычной жизнью под опекой своей тёти Мэй. Но те-
перь за Питером приглядывает ещё кое-кто. Тони Старк ви-
дел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. 

Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого 
Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супер-
герой.

Фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Возвращение домой» – шестая 
полнометражная картина о приключениях Питера Паркера и вторая 
попытка перезапустить фильмы о Человеке-пауке. Как известно, Чело-
век-паук находится в ведении студии Sony, владеющей правами на не-
скольких персонажей из вселенной этого героя. Marvel удалось догово-
риться с Sony и позаимствовать героя для дебюта в блокбастере «Первый 
мститель: Противостояние». Премьера 6 июля. 12+

Мультфильм

Человек-паук:  
Возвращение домой

Новая битва Питера Паркера за мир во всём мире

4 2 6 9 1 7 5 3 8
8 3 7 5 6 4 9 1 2
9 5 1 8 2 3 6 4 7
1 6 2 3 4 8 7 5 9
5 9 4 6 7 1 2 8 3
3 7 8 2 5 9 4 6 1
6 4 3 7 8 2 1 9 5
7 8 5 1 9 6 3 2 4
2 1 9 4 3 5 8 7 6

1. ТРОТУАР
2. БОРДЮР
3. СТОЛБ

4. БОРОДА
5. НОЖНИЦЫ
6. КИСТОЧКА

7. ЛОСЬОН

8. ВОЛОСЫ
9. КОСЫНКА
10. РЕБУСЫ
11. МАРКА

12. ПОСЫЛКА
13. ЖУРНАЛ

14. ШТЕМПЕЛЬ
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

Группа «Мохито» и Alekseev

Н
а празднике в 
честь Дня моло-
дёжи в России 
выступят группа 
«Мохито» и пе-

вец Alekseev! Концерт со-
стоится на площади перед 
УСК Светланы Хоркиной.
Группа «Мохито» – это дуэт 
молодых и ярких артистов, 
покоривших сердца моло-
дёжи синглами «Я не могу 
без тебя», «Слёзы солнца», 
«Улыбаться с тобой», «Разбе-
жаться» и многих других.
Певец Alekseev со своей 
песней «Пьяное солнце» по-
корил российскую публику, 

заслужив премии «Муз-ТВ» 
и телеканала RU.TV.
25 июня, 18.00
Open air
г. Белгород
12+

Макс 
Барских 
За ним закре-
пилась слава 
главного хит-
мейкера стра-
ны. Этот статус 
подтверждён 
многочислен-
ными награда-
ми в области 
популярной 
музыки, среди 
которых MTV 
Europe Music 
Awards и МУЗ-
ТВ.  Весной 
2017 года 
Макс Барских 
отправился в 
клубный тур по 
России и стра-
нам СНГ. Новая 
программа 
получила 
название в 
честь заглав-
ного хита из 
его четвертого 
студийного 
альбома «Ту-
маны». Вместе 
с новыми 
песнями на 
концерте 
прозвучат и 
уже известные 
хиты. 
1 июля, 20.00
Клуб «Aura»
г. Воронеж,
пр. Револю-
ции, 56
18+

«Самый длинный 
день в году»

На площадке перед Белго-
родским государственным 
историко-художественным 
музеем-диорамой «Курская 
битва. Белгородское направ-
ление» состоится герои-
ко-патриотическая акция, 
посвящённая Дню Памяти и 
Скорби, дню начала Великой 
Отечественной войны.
В афише акции:
02.30 – 03.00 Акция «Возж-
жения свечей». Зажжение 
1418 свечей в память о  жерт-
вах каждого дня войны.
03.00 – 03.30 Литератур-
но-музыкальная компози-
ция «Эта память – верьте, 
люди, – всей земле нужна…».
03.30 – 04.00 Возложение  
гирлянды Славы к Вечному 
Огню на Соборной площади 
и Панихида по погибшим.
В мероприятии участвуют 
ветераны Великой Отече-
ственной, Белгородский 
областной совет ветеранов 
войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов, представители 
силовых структур области, 
жители и гости Белгорода.
В эту ночь будут курсировать 
автобусы, которые доставят 
желающих к месту проведе-
ния акции и обратно. Авто-
бусы будут поданы к 02.00 
к остановкам «Аэропорт» и 
«микрорайон Луч». Обрат-
но горожан отвезут сразу по 
окончании панихиды по 
тому же маршруту.
22 июня, 03.00
г. Белгород
6+ 

Ч
то такое ежегодный семейный фестиваль-вдох-
новенние HappyMamaFest глазами его гостей? 
Это папы, наблюдающие счастливые лица 
мам;  это дети, которых не вытащить с фести-
вальной площадки; это мамы, нашедшие на 

фестивале вдохновение и начинающие свои проекты. 
Вас ждут интерактивный эко-лабиринт, кулинарные 
уроки, цветущий мама-сад для маленьких садоводов, 
фотозоны, детский и взрослый маркеты с поделками, 
дефиле для мам и детей и многое другое.
25 июня, 10.00
Парк Патриотов
г. Воронеж, Ленинский проспект, 94
0+ 

Happy Mama Fest 2017
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чёные утверждают, что наш ум имеет особый вид кон-
троля над нашим телом. Это утверждение наглядно 
продемонстрировано в фармацевтической области эф-
фектами плацебо и ноцебо. 
Эффект плацебо заставляет людей верить в эффектив-
ность совершенно бесполезных препаратов настолько 
сильно, что состояние больных реально улучшается. 
Эффект ноцебо, наоборот, способен воплотить в жизнь 
все страхи человека, если об этом думать. Например, 

если бояться негативных последствий от приёма каких-либо лекар-
ственных препаратов, то наступление этих последствий не заставит 
себя ждать. 
Поэтому не надо бояться мечтать. Мечтайте и воплощайте свои мечты в 
реальность. Да, иногда это очень трудно. Но достижимо. 
Всё, что с нами происходит, мы создаём своими мыслями. С помощью 
сознательно выбранных мыслей мы способны создавать необходимые 
нам состояния.

Странные фобии ХХI века

се чего-то боятся. Страх – это 
естественный спутник челове-
ка. Боязнь вещей или явлений 
принято называть фобией. На-
пример, клаустрофобия – боязнь 

замкнутого пространства, акрофобия 
– страх высоты и т.д. В современном об-
ществе возникли новые фобии. Одной из 
самых распространённых считается но-
мофобия – боязнь остаться без мобильного 
телефона. Антефамафобия – боязнь того, 
что люди говорят о вас и замолкают, как 
только вы входите в комнату. Аутофобия 
– боязнь остаться в одиночестве. С любым 
страхом нужно бороться и держать его под 
контролем. В противном случае он риску-
ет превратиться в паранойю.

СОЗНАНИЕИсследование

Космические 
бактерии

Учёные обнаружили на 
поверхности Междуна-
родной космической 
станции (МКС) жиз-
неспособные споры и 
фрагменты ДНК земных 
микроорганизмов, устой-
чивые к неблагоприят-
ным факторам космоса. 
Например, там есть ДНК 
морского бактериоплан-
ктона из  Баренцева моря 
и ДНК бактерий, близ-
ких по своей первичной 
структуре к бактериям, 
выявленным в пробах по-
чвы острова Мадагаскар. 
В связи с этим теперь 
придётся пересмотреть 
данные о верхней грани-
це биосферы Земли.

В

Думай о хорошем
Мечты сбываются

У

ОБЩЕСТВО
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Точка на карте

Душа России
сем известно, что Кострома – ро-
дина Снегурочки. Однако далеко 
не все знают почему. Впрочем, 
ответ очевиден. Автор известно-
го литературного произведения 

«Снегурочка» Александр Островский на-
писал это произведение в своём любимом 
имении в Щелыково, которое расположе-
но всего в 30 км от Костромы. 

Учитывая, что в основу произведения 
Александра Николаевича легли местные 
народные сказки, а природа этого края 
послужила декорациями для экраниза-
ции пьесы, решение о том, что Кострома 
и есть родина Снегурочки, не заставило 
себя ждать.

Чем ещё интересна Кострома? Существу-
ет несколько основных гипотез возникно-
вения названия Костромы. По одной из 
версий оно происходит от названия ле-
вого притока Волги, который называется 
Кострома. По другой версии название го-
рода связано с восточнославянским риту-
альным персонажем. 

В связи с тем, что в эпоху Смутного 
времени в местном Ипатьевском мона-
стыре родоначальник новой правящей 
династии Михаил Романов призывался 
на царство, Кострому теперь называют 

Родина Снегурочки и Ивана Сусанина

колыбелью Дома Романовых. В память об 
исторических событиях в Костроме был 
основан Романовский музей. Также был 
воздвигнут памятник в честь 300-летия 
Дома Романовых. 

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской 
монастырь до сих пор является одной из 
самых известных достопримечательно-
стей города и историческим архитектур-
ным памятником. К числу подобных и 
не менее интересных достопримечатель-
ностей можно отнести Богоявленско-Ана-
стасиин монастырь, церковь Рождества 
Христова на городище и другие. 

Город, улицы которого являются хра-
нителями великого прошлого, позволит 
ощутить дух того времени и полюбовать-
ся прекрасными памятниками старины. 
Среди них пожарная каланча и торговые 
ряды. Интересно будет посетить музей 
природы Костромской области, памят-
ник Ивану Сусанину (он родился, жил и 
погиб в здешних краях) и Костромской об-
ластной театр кукол. 

Добраться до Костромы, славящейся 
своим гостеприимством, можно на поез-
де. Из Москвы – на поезде № 044. Время в 
пути составит чуть более 6 часов. Цена би-
лета – от 1500 до 2300 рублей.

Первое 
летописное 
упоминание 
о существова-
нии Костромы 
относится к 
1213 году.
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394036, г. ВоРонЕЖ, ПР. РЕВолюцИИ 18; тЕл.:+7-(473)-265-64-75; e-mail: vpered33@mail.ru. отПЕчАтАно: зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». 
АдРЕС тИПогРАФИИ: 394026 г. ВоРонЕЖ, ПР-т тРУдА, 48л. ПодПИСАно В ПЕчАть: 20.06.2017. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 2674

РАСПРоСтРАняЕтСя БЕСПлАтно.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, тАСС, depositphotos/legion-media, РоСкоСМоС, Ид «гУдок».

Водитель  
погрузчика – 4000 р. (до 4 кВт)

Дорожный рабочий – 3000 р.

Стропальщик – 4000 р.

Газорезчик - 4000 р.

Бетонщик - 5000 р.

Центр  
Профессионального  

Обучения
Приглашает к сотрудничеству  

юридических и физических лиц
Осуществляем набор и обучение

(индивидуальное и группами)
рабочим  

и строительным  
профессиям

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

Подробную информацию  
можно получить

А К Ц И Я
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кл
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а

ООО «ЛК «Победа Финанс»

*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

4 8
6 9 2

5 2 3 6
1 6 4 7 9

1
7 8

7 9 4
9 3 6


