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12>  На сцене  и в книге
Долгожданная восьмая 
часть приключений 
Гарри Поттера увидит 
свет этим летом

Пешеход 
всегда прав

Тираж 113 000 экземпляров

Законотворцы предлагают 
увеличить штрафы водителям 
за игнорирование пешеходов
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>6  Познавательно и интересно 
9 июля состоится экскурсионная поездка 
в музей-заповедник «Дивногорье»

2>  Новые сервисы
В билетопечатающих терминалах 
можно не только купить билет 
на электричку, но и оплатить 
мобильную связь, а с осени – 
и услуги интернет-провайдеров
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Билет в три шага

рамках Года 
пассажира ОАО 
«РЖД» приступи-
ло к совершен-
ствованию систе-

мы продажи электронных 
билетов. Уже осенью сайт 
компании изменится, и 
билет можно будет купить 
всего в три шага. Сегод-
ня оформление и оплата 
электронного проездного 
документа занимает семь 
шагов. Кроме упрощения 
ввода данных, сайт будет 
запоминать введённую 
информацию. Поэтому не 
понадобится заново вво-
дить паспортные и другие 
данные пассажира при 
последующих покупках 
или если вы решили вер-
нуться на шаг назад при 
покупке и, например, 

выбрать другой поезд или 
вагон. А для владельцев 
карт лояльности «РЖД 
Бонус» есть и ещё хорошая 
новость. Личные кабине-
ты сайтов будут связаны 
сквозной регистрацией. 
Зайдя на один, вы смо-
жете легко проверить 
количество накопленных 
баллов и сразу оформить 
премиальный билет, если 
их уже достаточно. 

Китайские же-
лезнодорожни-
ки построили 
в провинции 
Хэйлунцзян 
ширококо-
лейный путь 
специально 
для поездов из 
России. Теперь 
российские со-
ставы смогут 
прибывать на 
вокзал города 
Суньфуйхэ. Это 
крупнейший 
сухопутный 
погранич-
ный переход 
между нашими 
странами. До 
сих пор всем 
составам, 
пересекающим 
границу, необ-
ходимо было 
менять ко-
лёсные пары, 
т.к. ширина 
китайской 
колеи – 1435 
мм. Однако это 
дорогостоящая 
процедура, 
которая к тому 
же занимает 
много времени. 
Для торговых 
отношений эти 
факторы всег-
да являются 
сдерживающи-
ми, и стороны 
делают всё, 
чтобы мини-
мизировать их 
влияние.

Чистая выгода

1 июля в России 
вводятся новые 
правила сбора и 
транспортировки 
мусора. Предпри-

ниматели, занимающи-
еся утилизацией, долж-
ны иметь лицензию на 
все работы, которые они 
проводят. Для бытовых, 
промышленных, хими-
ческих и прочих видов 
отходов эти лицензии 
нужно получать отдель-
но. Раньше такие лицен-
зии требовались лишь 
предприятиям, которые 
именно перерабатывают 
или утилизируют мусор. 
Теперь их ряды попол-
нят транспортники и 
владельцы хранилищ. 
Кроме того, будет состав-
лен государственный 
реестр объектов разме-
щения отходов (ГРОРО). 
Он учтёт все свалки на 
территории субъекта РФ: 
их адрес, целевое назна-
чение, порядок и сроки 
обезвреживания и дру-
гие данные. Эти меры, 
по мнению инициато-
ров, должны решить 
проблему несанкциони-
рованных свалок, кото-
рых сегодня на террито-
рии России, по данным 
Росприроднадзора, около 
150 тысяч.

С

В

П
ригородная пассажирская компания «Черно-
земье» делает жизнь своих клиентов удобнее. 
С весны 2016-го в билетопечатающих терми-
налах можно не только купить билет на элек-
тричку, но и оплатить мобильную связь, а с 

осени – и услуги интернет-провайдеров.
«Для нашей компании главная выгода состоит в том, 

что людям удобно и купить билет, и положить деньги на 
телефон в одном месте, а не искать специальный терми-
нал оплаты или банкомат», – пояснил генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.

Что касается Интернета, уже сейчас пассажиры при-
городной компании могут бесплатно им пользоваться 
в электричках. Оборудование для доступа в сеть через 
Wi-Fi есть в 13 составах поездов, а в августе их число уве-
личится до 21. 

С Интернетом связана ещё одна задумка. «Планируем 
в ближайшем будущем разработать мобильное прило-
жение «Пригородный билет», с помощью которого мож-
но будет оформить проездной документ с телефона или 
планшета», – поделился планами генеральный дирек-
тор «Черноземья». 

УСЛУГИ

Удобная электричка
АО «ППК «Черноземье» внедряет  
новые сервисы для своих пассажиров
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МВД представило зако-
нодательные поправки, 
направленные на повы-
шение безопасности для 
пешеходов на дороге. 
Ведомство предлагает 
повысить штрафы для 
водителей, не уступаю-
щих дорогу пешеходам 
на переходе, с 1,5 тыс. 
руб. до 2,5. В прошед-
шем году на пешеход-
ных переходах произо-
шло более 1900 ДТП, в 
которых погибли более 
1200 человек, а око-
ло 20 тыс. получили 

увечья. Согласно дей-
ствующим правилам, 
водитель обязан усту-
пить пешеходу. Одна-
ко система контроля 
сегодня несовершенна, 
и многие автолюбите-
ли не соблюдают это 
правило. Вместе с тем 
депутаты обсуждают и 
возможность введения 
штрафов и для пешехо-
дов, которые переходят 
дорогу в неположенном 
месте и тем самым соз-
дают опасную ситуацию 
сами.

Пешеход всегда прав

П
ригородная 
пассажирская 
компания «Чер-
ноземье» расши-
ряет границы 

обслуживания и предла-
гает своим пассажирам 
новые услуги.
На пригородном вокзале 
станции Мичуринск- 
Уральский по инициативе 
перевозчика размещено 
устройство, с помощью 
которого можно бесплатно 
подзарядить мобильные 
телефоны и гаджеты.
Также для удобства 
пассажиров на специ-
альной стойке находится 
стационарный телефон. 

Данная услуга позволяет 
всем желающим бес-
платно вызвать службу 
такси «Плюс» (услуга по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси 
оплачивается).
В дальнейшем аналогич-
ное оборудование пла-
нируется разместить на 
станции Тамбов-1.
Уважаемые пассажиры! 
Развитие ассортимента 
услуг при пользовании 
пригородным железно-
дорожным транспортом 
направлено, прежде всего, 
на повышение качества 
сервиса, предоставляемо-
го холдингом ОАО «РЖД».

НОУ-ХАУ

Подзарядись!

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!
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Стало удобнее
Обеспечена комфортная пересадка пассажиров «дневного экспресса» на пригородный  поезд 

С целью улучшения качества обслу-
живания, а также в рамках про-
ведения Года пассажира, специ-
алистами АО «ППК «Черноземье» 
проведена работа по обеспечению 

пересадки пассажиров по воскресеньям 
с поезда № 70 сообщением Москва – Во-

ронеж на пригородный поезд № 6414 со-
общением Воронеж-1 – Лиски, курсиру-
ющий ежедневно (отправление в 14.41, 
прибытие в 16.33).

С 17 июля 2016 года курсировать указан-
ный пригородный поезд по воскресеньям 
будет по следующему расписанию:

№ 6414 Воронеж-1 – Лиски

Маршрут Прибытие Стоянка Отправление

Воронеж-1 — — 15.25

о.п. Берёзовая Роща 15.31 1 мин 15.32

Отрожка 15.38 2 мин 15.40

о.п. 582 км 15.46 1 мин 15.47

Придача 15.55 1 мин 15.56

о.п. Машмет 16.01 1 мин 16.02

о.п. 604 км 16.10 1 мин 16.11

о.п. 607 км 16.14 1 мин 16.15

о.п. Боево 16.18 1 мин 16.19

о.п. 613 км 16.21 1 мин 16.22

Колодезная 16.31 1 мин 16.32

о.п. Аношкино 16.41 1 мин 16.42

Давыдовка 16.51 1 мин 16.52

Бодеево 17.03 1 мин 17.04

Блочный Завод 17.08 1 мин 17.09

Лиски 17.18 — —
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Вместо лекций
Увлекательные экскурсии прошли на детской железной дороге в Лисках

О
бзорные экскурсии АО «ППК 
«Черноземье» организовало для 
школьников 2 и 6 класса из посёл-
ков городского типа Таловая и Да-
выдовка. 

Солнечное утро для ребят и их родите-
лей началось с занимательной поездки 
на пригородном поезде в сопровожде-
нии билетного кассира АО «ППК «Чер-
ноземье». По прибытии в город Лиски 
экскурсионную группу ожидал авто-
бус, организованный ОАО «Лискинское 
ПАТП». Он доставил детей до места на-
значения – на Юго-Восточную детскую 
железную дорогу. 

Началась экскурсия с познавательного 
рассказа инструктора ДЖД об истории соз-
дания детской железной дороги, главных 
инициаторах и первом её начальнике.

Учитывая возрастные особенности 
школьников, сотрудники детской желез-
ной дороги креативно подошли к орга-
низации мероприятия. Вместо скучных 
лекций ребятам предложили игровые 
формы постижения правил безопасного 
поведения на железной дороге с помощью 
различных учебных тренажёров. Также 
будущим железнодорожникам удалось 
увидеть воссозданную кабину машини-

ста, столярные и слесарные мастерские с 
наборами самого совершенного оборудо-
вания.

По завершении полезной и познаватель-
ной встречи ребятам предложили пройти 
по учебным классам и мастерским ДЖД, 
в которых организаторы рассказывали о 
самых интересных профессиях в сфере 
железнодорожного транспорта.

После экскурсии любознательные 
школьники отправились исследовать го-
родской парк в Лисках. Именно в эти дни 
открылся парк развлечений, так что ре-
бятам повезло вдвойне – им посчастливи-
лось прокатиться на самых завораживаю-
щих аттракционах.

От имени руководства АО «ППК «Чер-
ноземье» выражаем огромную благо-
дарность за сотрудничество и помощь 
в организации экскурсии начальнику 
Юго-Восточной детской железной дороги 
Юрию Зотову; генеральному директору 
ОАО «Лискинское ПАТП» Юрию Сомову; 
учителям начальных классов Таловской 
школы Надежде Муковниной и Людмиле 
Косаревой; учителю Давыдовской школы 
Татьяне Кутиковой.

Мы всегда открыты для плодотворного 
сотрудничества!

Учитывая 
возрастные 
особенности 
школьников, 
сотрудники 
детской же-
лезной дороги 
креативно 
подошли к 
организации 
мероприятия.
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Познавательно 
и интересно

9 июля состоится экскурсионная поездка в уникальный музей-заповедник «Дивногорье»,  
расположенный на территории Воронежской области

У
важаемые пассажиры, жители го-
рода Воронежа и области! В связи 
с популярностью экскурсионно-
го маршрута АО «Пригородная 
пассажирская компания «Черно-

земье» совместно с природным, архитек-
турно-археологическим музеем-заповед-
ником «Дивногорье» организовывают для 
вас очередную экскурсионную поездку 
(см. таблицу «Программа поездки»).

* После обзорной экскурсии по желанию 
можно проследовать на экскурсию в архе-
ологический парк.

** Скидка на проезд в пригородном по-
езде для следующих льготных категорий:

– школьники (справка с места учебы);
– студенты очной формы обучения (сту-

денческий билет);
– региональные льготники – ветераны 

труда (удостоверение и документ, под-
тверждающий назначение пенсии), тру-
женики тыла (удостоверение о праве на 
меры социальной поддержки) – жители 
Воронежской области.

Стоимость экскурсионной программы, 
которая включает в себя проезд на приго-
родном поезде (туда и обратно) от станции 
Воронеж-1 до о.п. 143 км (природный му-
зей-заповедник «Дивногорье») и обзорную 
экскурсию «Летопись Дивногорья» состав-
ляет 725 руб. 20 коп. (без учёта скидок). 

АО «ППК «Черноземье» для организа-
ции перевозки пассажиров в музей-за-
поведник «Дивногорье» 9 июля 2016 года 
продляет маршрут следования до стан-
ции Копанище пригородных поездов 
№ 6410/6409 сообщением Воронеж-1 – Ли-
ски – Воронеж-1, курсирующих по суббо-
там и воскресеньям (см. расписание при-
городного поезда № 6410/6409). 

Обзорная экскурсия «Летопись Дивно-
горья» – пешая, в сопровождении гида. 
Включает в себя рассказ о геологических 
и природных особенностях Дивногорья 
и осмотр основных достопримечатель-
ностей: пещерного комплекса с храмом 
Сицилийской Иконы Божией матери се-
редины ХVII века, Маяцкого городища.
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№ Мероприятие Время
Стоимость экскурсии, руб. Стоимость проезда, руб.

полный 
билет школьники пенсионеры студенты полный 

билет 50 % скидка**

1

Обзорная  
экскурсия  
«Летопись  
Дивногорья»

с 12.30 до 
14.30 250 120 125 130

237,6 118,8

2
Экскурсия  
«От кочевий  
к городам»*

с 15.00 до 
16.00 120 60 65 70

№ 6410/6409 Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1

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

Масловка — 17.38

Колодезная 10.21 17.20

Давыдовка 10.38 17.03

Бодеево 10.50 16.51

Лиски 11.10 16.36
о.п. Дивногорская (Дивно-
горский Свято-Успенский 
мужской монастырь)

11.29 16.11

о.п. 143 км (Природный музей- 
заповедник «Дивногорье») 11.33 16.07

Копанище приб.  
11.38 16.01

Продолжительность экскурсии состав-
ляет от двух до двух с половиной часов.

После обзорной экскурсии по желанию 
можно прогуляться по музею-заповед-
нику, заглянуть в сувенирные магази-
ны, посетить художественную галерею 
(вход бесплатный), отдохнуть в кафе либо 
пойти на интерактивную экскурсию по 
археологическому парку «От кочевий к 
городам», которая знакомит с жизнью 
народов, населявших Дивногорье в эпоху 
раннего Средневековья.  

Археологический парк – это реконструи-
рованный участок поселка IX-X веков, вос-
созданный по материалам археологиче-
ских исследований Маяцкого селища. Он 
знакомит с историей раннего Средневеко-
вья в этой местности, обычаями и бытом 
алан и болгар. Здесь можно увидеть сред-
невековые юрты и ремесленную мастер-
скую, спуститься в полуземлянку, подер-
жать в руках копии средневековой посуды. 
Каждое из представленных строений име-
ло свой аналог в древности. Продолжи-
тельность этой экскурсии – один час.

Одевайте удобную спортивную одежду 
и обувь, берите с собой питьевую воду, 
завтрак туриста, и мы вас ждём 9 июля в 
08.50 на ст. Воронеж-1.

Заявки на участие в мероприятии при-
нимаются по телефонам: +7(473)265-16-58, 
+7(473)265-16-40 (доб. 606). Ждём ваших звонков 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Количество мест ограничено! Успейте 
сделать заявку до 17.00 7 июля 2016 года. 

Программа поездки
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Штрафы для «зайца» 

У
же ни для кого не новость, что 
пассажир обязан приобрести би-
лет в кассе до посадки в поезд. 
Если же человек произвёл по-
садку без билета на станции, где 

действует касса, то он обязан оплатить не 
только стоимость проезда, но и дополни-
тельный сбор за оформление проездного 
документа непосредственно в пригород-
ном поезде. Размер сбора составляет 60 
руб. 

В случае отказа «зайца» оплатить про-
езд, билетным кассиром составляет-
ся акт, согласно которому безбилетный 
гражданин обязан уплатить перевозчику 
штраф. Его размер составляет пятидеся-
тикратную стоимость проезда на рассто-
яние 10 км.

К примеру, за безбилетный проезд в 
пределах Воронежской области придётся 
заплатить штраф в размере 990 руб., на 
территории Тамбовской и Белгородской 
областей сумма штрафа составляет 800 
руб., 875 руб. – на территории Липецкой 
области и 950 руб. – на территории Кур-
ской области.

По словам генерального директора АО 
«ППК «Черноземье» Виталия Шульгина, 
с начала 2016 года специалисты компа-

нии оформили 100 актов за отказ от при-
обретения билета, в досудебном порядке 
оплачено 18. За 2015 год выписано 32 акта, 
12 оплачено в досудебном порядке, по 12 
актам вынесено положительное решение 
суда.

«На основании документа, удостоверя-
ющего личность, безбилетнику выписы-
вается акт о нарушении правил перевоз-
ок. В акте указаны реквизиты банка, куда 
необходимо перечислить штраф. При 
этом «зайца» предупреждают, что в тече-
ние 30 дней он обязан его оплатить, – от-
мечает Виталий Шульгин. – Если же срок 
истекает, а средства не поступили, ком-
пания обращается с иском в суд. При этом 
все судебные расходы полностью возла-
гаются на безбилетного гражданина. На 
сегодняшний день компания выиграла 
12 дел. Остальные находятся в судебном 
производстве».

Уважаемые пассажиры! Во избежание 
оплаты штрафа, а также оплаты допол-
нительной услуги по оформлению билета 
непосредственно в пригородных поездах 
рекомендуем приобретать проездные до-
кументы в пригородных железнодорож-
ных кассах АО «ППК «Черноземье» забла-
говременно.

За безбилет-
ный проезд в 
пределах Воро-
нежской обла-
сти придётся 
заплатить 
штраф в раз-
мере 990 руб., 
на территории 
Тамбовской 
и Белгород-
ской областей 
сумма штрафа 
составляет 800 
руб., 875 руб. – 
на территории 
Липецкой 
области и 
950 руб. – на 
территории 
Курской обла-
сти.

Бесплатный проезд в пригородном поезде чреват лишними расходами
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Рацион

Как часто мы корим себя 
за съеденную булочку или 
даже просто за кусочек 
хлеба. Многие в погоне за 
стройной фигурой и вовсе 
отказываются от хлеба, 
исключая его из своего 
рациона полностью. 
Однако австралийские 
учёные недавно опубли-
ковали результаты своего 
десятилетнего иссле-
дования, которые под-
тверждают: хлеб полезен 
каждому человеку, если 
его не переедать. Все эти 
годы учёные наблюдали 
за состоянием 1600 испы-
туемых, средний возраст 
которых составил 49 лет. 
В итоге лишь 15% этих 

добровольцев демонстри-
ровали хорошую физиче-
скую форму и чувствовали 
себя бодрыми – именно 
они регулярно употребля-
ли хлеб. Пользу приносит 
клетчатка, источником 
которой он является. Оби-
лие клетчатки в рационе 
является залогом благопо-
лучного старения. Этим 
термином обозначается 
отсутствие после пенси-
онного возраста симпто-
мов депрессии, ишеми-
ческой болезни сердца, 
наличие хронических 
заболеваний и инвалид-
ности. Однако чрезмер-
ное употребление хлеба 
может и навредить. 

Хлебная польза
Учёные считают, что 
отказ от употребления 
хлеба вредит здоровью

егодня большин-
ство людей зна-
ют, что солнце 
может подарить 
не только краси-

вый загар, но и навре-
дить здоровью. Однако 
как эффективно защи-
титься от агрессивных 
УФ-лучей, знает далеко 
не каждый. А множество 
мифов на эту тему лишь 
ухудшают ситуацию. 
Самое большое заблужде-
ние в том, что если ты 
в одежде, то полностью 
защищён. Но даже если 
не брать во внимание, 
что большинство людей 
при этом забывают о 
множестве открытых зон 
– шеи и ушах, запястьях 
и ногах, – то всё равно 
это утверждение в корне 
неверно. Большинство 
тканей пропускают око-
ло 80% ультрафиолета. 
Чем плотнее ткань, тем 

этого плотнее). Ещё одно 
знаменитое утвержде-
ние: к белому солнце не 
пристаёт. Это действи-
тельно так, но это оттого, 
что белое пропускает 
лучи, тогда как тёмная 
одежда поглощает их и 
накапливает в себе. Из 
привычной нам одежды 
лучше всего защитят 
джинсовые вещи, наря-
ды из небелёного льна и 
хлопка.

ПРАКТИКУМ

Солнце в радость
Как защититься от ультрафиолета в отпуске и городе

С

лучше она защищает, 
но важен именно тип 
переплетения. Тонкий 
полиэстер, например, 
защитит почти на 100%, 
тогда как плотный 
крашеный лён – около 
50%. При этом намок-
шие натуральные ткани 
практически теряют 
свои защитные свойства 
(кроме шёлка и бамбу-
ковой вискозы, которые, 
наоборот, становятся от 

Особенно-
сти летней 
простуды
Как бывает 
обидно в раз-
гар лета слечь 
с простудой. 
Эту, казалось 
бы, традицион-
но межсезон-
ную напасть 
на самом деле 
очень легко 
подхватить 
именно в жару. 
Холодное 
мороженое 
или стаканчик 
прохладитель-
ного напитка, 
кондиционер 
или вентилятор 
– вот главные 
инициаторы 
летних простуд. 
Лечиться от 
такой болезни 
тоже нужно 
особенным 
образом. 
Нужно пить 
много тёплого, 
но не горячего 
напитка. Как 
никогда нужен 
витамин С – 
лучше, если вы 
получите его из 
ягод и фруктов, 
а не из аптеч-
ного пакетика 
с лекарством. В 
хорошую пого-
ду лучше не от-
казываться от 
прогулок, если 
нет высокой 
температуры.
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Технологии

еждународ-
ная команда 
астрономов 
под руковод-
ством Калоя-

на Пенева (Kaloyan Penev) 
из Принстонского универ-
ситета недавно обнару-
жила гигантскую экзо-
планету, так называемый 
горячий Юпитер. Эта пла-
нета, получившая пока 
лишь кодовое название 
HATS-18b, представляет 
собой весьма интересный 
объект: она «раскручи-
вает» свою родительскую 
звезду (ускоряет её враще-
ние с помощью прилив-
ных сил). Согласно полу-
ченным данным, недавно 
обнаруженная экзоплане-

та имеет радиус около 1,34 
радиуса Юпитера, и она в 
два раза массивнее самой 
крупной планеты Сол-
нечной системы. Орби-
тальный период HATS-18b 
равен 0,84 земных суток. 
Такая экзопланета, по 
словам экспертов, являет-
ся типичным примером 
горячего Юпитера – ги-
гантской газовой плане-
ты с характеристиками, 
похожими на таковые 
у крупнейшей планеты 
Солнечной системы. 
Горячие Юпитеры име-
ют высокую температуру 
поверхности, так как они 
вращаются очень близко 
к своим звёздам. http://
www.vesti.ru.

Сила планеты
Астрономы обнаружили огромную экзопланету, 
«раскручивающую» свою звезду 

Зимой и летом 

чёные установили, что челове-
ческий мозг по-разному исполь-
зует свои ресурсы при решении 
когнитивных задач в зависимо-
сти от текущего времени года. 

На протяжении нескольких сезонов учё-
ные наблюдали мыслительные функции 
28 человек. Исследователи изучали ней-
роактивность добровольцев, пока те реша-
ли задачи на концентрацию внимания и 
оперирование данными. Обнаружилось, 
что ресурсы мозга, привлекаемые для вы-
полнения заданий, варьируются от сезо-
на к сезону. Например, для обеспечения 
внимания в июне мозгу нужно задейство-
вать больше нейронов, чем в декабре. Ак-
тивность мозга, связанная с рабочей па-
мятью, оказалась максимальной осенью 
и минимальной – весной. www.http://
hi-news.ru

Свежесть, как в лесу

Новый гаджет Wynd, по 
сути, является монитором 
качества воздуха и систе-
мой фильтрации в одном 
корпусе. Съёмный модуль 
отслеживания улавливает 
в воздухе такие посторон-
ние частицы, как споры 
плесени, смог, дым, раз-

личные бактерии, и даже 
способен определять нали-
чие аллергенов в воздухе. 
После сканирования окру-
жающего воздуха устрой-
ство посылает данные на 
совместимое приложе-
ние-компаньон, которое 
предоставит пользователю 
всю информацию о каче-
стве воздуха. Также прило-

жение уведомляет пользо-
вателя, если загрязнение 
окружающего воздуха 
достигло опасного уров-
ня. Разработчики Wynd 
заявляют, что устройство 
способно фильтровать до 8 
литров воздуха в секунду. 
Устройство весит всего 
275 граммов. www.naked-
science.ru

М
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Практикум

Сколько ни убирайся в 
доме, где много лишних 
вещей, порядка не добить-
ся. Поэтому грамотные до-
мохозяйки несколько раз в 
год проводят «расхламле-
ние» квартиры. Чтобы при 
этом не выкинуть лишнего, 
есть несколько хитростей. 
Занимайтесь только одной 
комнатой за один раз. В 
первую очередь соберите в 
коробку или таз все сломан-
ные вещи. Разберите их – 
те, что вы можете починить 
сами, немедленно почини-
те. Те, что решили отдать в 
ремонт, – упакуйте и поло-
жите к двери, чтобы завтра 
же взять с собой. Остальные 
– в мусорный пакет. Затем 

соберите в опустевшую ко-
робку вещи, которые вам 
малы, серьёзно вышли из 
моды, дети выросли из них 
и т.д. Снова разберите – что 
можно отдать, что приспо-
собить в хозяйстве (сделай-
те это сразу!). Остальное 
снова идёт в мусор. 

Следующий этап – вещи, 
которых у вас много. На-
пример, из 20 полотенец 
пять отвезите на дачу или 
избавьтесь от них. Главное 
правило: в быту должны 
быть лишь нужные вещи 
в нужном вашей семье ко-
личестве, и всё в хорошем 
состоянии. Всё, что с де-
фектами, – в починку или 
пакет у двери.

Ничего лишнего
Как избавить дом 
от ненужных вещей

Домоводство

Сухой 
закон
Начало лета – 
лучшее время 
для заготовки 
душистых трав 
для чая. Но 
чтобы цветы 
липы, мелисса 
и мята, листья 
смородины 
и земляники 
добавили аро-
мата вашим 
напиткам 
осенью и зи-
мой, их нужно 
засушить пра-
вильно. Нельзя 
сушить травы 
под откры-
тым солнцем. 
Однако если 
вы выбрали 
сушку на ули-
це, собирайте 
растения в сол-
нечный день, 
но сушите их 
только в тени. 
Дома листочки 
можно сушить 
и в пасмурную 
погоду, но 
положите их 
в самой сухой 
и тёплой ком-
нате. Лежать 
они должны 
свободно, не 
слипаясь. 
Периодически 
запасы нужно 
ворошить, 
чтобы в 
них лучше 
циркулировал 
воздух.ре

кл
ам

а

ПитомникДОРОФЕЕВА
с 10 июля  

реализует саженцы  
растений ЗКС  

(в контейнерах)
• роз
• хвойных растений
• плодовых растений: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника

Часы работы:  
с 09:00 до 18:00 ежедневно.

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 38  

(Левый берег)

Магазин  
автоматического полива

• Продажа систем орошения  
 и комплектующих
• Капельный полив
• Сельскохозяйственное  
 орошение
• Тепличное орошение
• Насосное оборудование
• Ёмкости для воды
• Трубы ПНД
• Расчётные  
 и монтажные работы

г. Воронеж,  
ул. Текстильщиков, д. 1б

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

ре
кл

ам
а
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Теперь и на сцене
Создатели историй о Гарри Поттере поставили спектакль 

юри ежегод-
ной обще-
российской 
литератур-
ной премии 

«Ясная Поляна» объяви-
ло список номинантов 
на главную награду в 
номинациях «XXI век» 
и «Детство, отрочество, 
юность». «Список был 
сформирован в жёсткой 
конкуренции, вещи, 
которые в него входят, это 
уже список для чтения. 
Эти книги отбирались 

ПРЕМИЯ

Захар Прилепин,
писатель:

Мне много раз говори-
ли, что я умею спокойно 
проходить через вещи 
самого разного толка: 
через конфликты, через 
патриотизм и либера-
лизм, через мракобесие, 
через религиозность 
и антирелигиозность, 
через ксенофобию. Отря-
хиваться и идти дальше. 
В этом есть что-то архе-
типическое для нас, для 
русских. Как у Ивануш-
ки-дурачка. Тут всё идёт 
от моего, как мне порой 
кажется, лёгкого ощуще-
ния от жизни.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Новое слово
Опубликован лонг-лист литературной премии «Ясная Поляна»

Ж

В

ЛЮБИМЫЙ ПЕРСОНАЖ

долго и жёстко. В нём 
приятно видеть писате-
лей, которые уже были в 
номинантах и лауреатах. 
Тут есть и произведения, 
написанные в стиле 
экшен, и глубокая про-
за», – отметил член жюри 
Владислав Отрошенко. 
Премия «Ясная Поляна» 
учреждена в 2003 году 
музеем-усадьбой Л.Н. 
Толстого и компанией 
Samsung Electronics. Пре-
миальный фонд составля-
ет 7 млн руб. 

место съёмок восьмой части приключений Гарри Поттера его 
создатели выбрали театральные подмостки для развития по-
любившейся всем истории. Пьесу для постановка «Гарри Пот-
тер и Проклятое дитя» написали сама Джоан Роулинг – автор 
Поттерианы и сценарист Джек Торн. По сюжету Гарри уже 40 

лет, он работает в Министерстве магии, женат и воспитывает троих де-
тей. Кроме того, кажется, гены мага передались одному из его сыно-
вей, и спустя 19 лет после окончания Хоргвартса ему снова придётся 
столкнуться с опасными, но яркими приключениями. Несмотря на то 
что театр лишён тех возможностей создания спецэффектов, которыми 
располагает кино, первые зрители уверяют, что этот спектакль погру-
жает в настоящее волшебство. Увидят ли спектакль российские зрите-
ли, пока не известно, однако видеоверсия должна появиться в Сети по-
сле официальной премьеры спектакля уже этим летом. Кроме того, 30 
июля выйдет одноимённая книга с текстом поставленной пьесы. 

Цитата
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Познавательно

незапамятных 
времён люди 
стремились под-
няться в небо и 
передвигаться по 

воздуху легко и удобно. 
Каких только летатель-
ных аппаратов не изо-
брёл человек! Одним 
из них стал дирижабль. 
От воздушных шаров он 
отличается большими 
размерами и тем, что 
внутри себя содержит 
газ. Именно за счёт него 
дирижабль поднимается 
в воздух, а в движение 
его приводит установ-
ленный сзади мотор. 
Однако порывистый 

ветер остаётся серьёзной 
опасностью для такого 
судна. Поэтому управ-
лять этим гигантским 
воздушным кораблём 
должен только опыт-
ный и ловкий капитан. 
Дирижабли не получили 
большого распростра-
нения из-за нескольких 
своих серьёзных недо-
статков. Во-первых, они 
были небезопасны для 
пассажиров – легковос-
пламеняющийся водо-
род внутри мог взорвать-
ся в воздухе. Во-вторых, 
дирижабль так и остался 
самым медленным воз-
душным транспортом.

Летит без крыльев
Величественный 
дирижабль был 
изобретён в середине 
XVIII века, но он так 
и не получил большой 
популярности.

ГЕОГРАФИЯ ЛАБИРИНТ

С
Почему 
приходит 
лето?
Смена сезонов 
происходит 
оттого, что 
наша планета 
Земля постоян-
но вращается 
вокруг своей 
оси и вместе 
с тем совер-
шает обороты 
вокруг Солнца. 
Поэтому когда 
одна половина 
планеты обра-
щена к Солнцу, 
другая полови-
на находится 
в тени. Из-за 
этого солнеч-
ные лучи в 
разной степе-
ни освещают 
и согревают 
разные участ-
ки нашей пла-
неты. Поэтому 
и происходит 
регулярная 
смена времён 
года. Когда в 
Южном полу-
шарии лето, в 
Северном сто-
ит зима. Затем 
они сменяют 
друг друга по 
мере враще-
ния Земли.

Знаете ли вы, что... Где чей воздушный змей?

>>  Японцы никогда 
не говорят сло-
во «нет», потому 
что оно считается 
грубым и невеж-
ливым •

>>  Столица Испании 
Мадрид находит-
ся точно в центре 
страны. От нуле-
вого километра 
в центре города 
расходятся все 
главные дороги 
страны •

>>  Один из самых вы-
соких водопадов в 
Европе находится 
в Австрии. Он на-
зывается Кримль, 
его воды обруши-
ваются с высоты 
почти 380 м •

>>  Австралия являет-
ся первой страной 
в мире по количе-
ству овец •

>>  Земля в Гвинее 
имеет яркий крас-
но-оранжевый 
цвет •
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оссийские разработчики выпустили мо-
бильное приложение, которое поможет 
людям, боящимся летать, справляться 
со своим страхом без психологов и кур-
сов. Приложение SkyGuru можно будет 
скачать на свой смартфон и пользоваться 
им во время полёта. Программа «в режи-
ме реального времени» будет объяснять 
пассажиру, что происходит с самолётом 

и почему. Например, на взлёте она успокоит: «Вы може-
те чувствовать «проваливание» вниз, но это лишь ошиб-
ка вашей вестибулярной системы. В этот момент высота 
самолёта растёт, но с меньшей скоростью, чем секунду 
назад. Наш организм чувствует «проседание», несмо-
тря на рост высоты». Для объяснения происходящих и 
ожидаемых процессов SkyGuru использует встроенные 
в мобильный телефон сенсоры. Приложение может про-
гнозировать зоны турбулентности, а также комментиро-
вать в реальном времени звуки, которые издаёт самолёт. 
Расскажет SkyGuru и о погоде в аэропорту прибытия и 
предупредит о вероятных манёврах перед посадкой. 

Очевидное и вероятное

В сердце столицы

осковские археологи возоб-
новили раскопки в Зарядье, 
у стен Кремля. После сноса 
гостиницы «Россия» здесь 
открылось уникальное поле 

для исследований. Раскопки продлятся 
до осени. За это время учёные надеются 
докопаться до заветной цели – слоя ХII 
века, когда нынешняя столица государ-
ства только была основана и жизнь её ки-
пела в кремлёвских стенах. Сегодня архе-
ологам уже удалось добраться до слоя XVI 
века. В те века на этом месте были торго-
вые ряды, поэтому чего только не находят 
исследователи – от кухонной утвари и об-
лицовочной плитки до денежных знаков 
разных государств и эпох. 

АРХЕОЛОГИЯ

ИЗОБРЕТЕНИЕ

М

Свободный полёт
Аэрофобам поможет умная  
программа на смартфоне

Р

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АЛК     МЕД
Профессиональный подход. 

Внимательное  

отношение к пациенту.  

Анонимно, эффективно, 

доступные цены.

г. Воронеж,  
ул. Ворошилова, д. 48

2591-391, 2-56-03-12
293-21-62

8-952-956-03-12
www.alkomed.su

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом

ре
кл

ам
а
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К 150-летию ЮВЖД

В
торой период строительства же-
лезных дорог относился к сере-
дине 90-х годов XIX века. После 
нескольких неурожайных лет 
наступили благоприятные для 

сельского хозяйства годы. Они совпали с 
годами промышленного подъёма.

Общество Юго-Восточных железных до-
рог возникло в результате слияния двух 
крупных железнодорожных компаний – 
Грязе-Царицынской и Козлово-Воронеж-
ско-Ростовской железных дорог. Вновь 
созданному укрупнённому обществу 
были переданы в аренду казённые участ-
ки Донецкой и Орловско-Грязинской же-
лезных дорог.

Общество Юго-Восточных железных до-
рог приступило к своей деятельности 1 ав-
густа 1893 года.

После его организации развернулось 
строительство трёх линий – Восточ-
но-Донецкой, Харьково-Балашовской и 
Елец – Валуйки общей протяжённостью 
1,5 тыс. вёрст. С требованием их по-
стройки выступали представители гор-
ной промышленности юга России.

Сооружение этих линий сокращало 
путь и расширяло возможности сбыта 
каменного угля на основные внутрен-

Развитие дороги
15 июня 1893 года было организовано акционерное общество Юго-Восточных железных дорог

ние рынки: Московский промышлен-
ный район и в Приволжье.

На 1 января 1898 года имелось 3798 вёрст 
рельсовой колеи, из которых 3334 версты 
находились в эксплуатации. 14 % от этой 
длины были двухпутными.

Из «Памятной книжки Воронежской 
губернии на 1908 год» можно узнать, 
что на ЮВЖД функционировали служ-
бы: пути и зданий; тяги и подвижного 
состава; эксплуатации; телеграфа; вра-
чебная. 

Плюс отделы: статистический, товар-
но-коммерческий и мобилизационный. 
Вместе с тем, юрисконсульство, централь-
ное счетоводство, материальная, пенси-
онная и другие части. Данная структура 
с известными отступлениями сохранена 
и поныне.

Строительство прошедших через тер-
риторию Воронежской губернии желез-
нодорожных линий в смежных уездах 
соседних губерний не только обеспе-
чило обширному чернозёмному краю 
круглогодичный выход на российские 
рынки, но и дало мощный толчок к 
развитию промышленности, сельского 
хозяйства, освоению недр и градостро-
ительству.

Общество 
Юго-Восточ-
ных железных 
дорог присту-
пило к своей 
деятельности 
1 августа 1893 
года.
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