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4>  Поезд будет узнаваем 
В «Черноземье» разработали новый стиль 
оформления остановочных пунктов

3>  Для любителей рока
АО «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» 26 июня  
назначает дополнительные 
пригородные поезда в Липецк  
на рок-фестиваль
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АКТУАЛЬНО

Гостеприимная Россия

олдинг «РЖД» 
запустил круиз
ные маршруты, 
у каждого из ко
торых есть своя 

полноценная экскурси
онная программа.
Об этом рассказала 
Елена Ракова, первый 
заместитель начальника 
Департамента пасса
жирских перевозок ОАО 
«Российские железные 
дороги».
«Сейчас самое время, 
когда мы должны при
ложить все усилия и 
показать россиянам, что 
в нашей красивой стране 
есть огромное количе
ство мест, куда можно 
поехать. Гостеприимство 
в отеле или на железно
дорожном транспорте 

должно стать модным 
трендом. Основная за
дача для формирования 
туристического продукта 
– сделать впечатления 
яркими и незабыва
емыми. Мы открыты 
для любых, даже самых 
не ожиданных идей и 
готовы каждую из них 
прорабатывать с регио
нальными властями», – 
подчеркнула она.

Министр здра-
воохранения 
России Миха-
ил Мурашко 
дал совет жи-
телям страны, 
как дожить 
до 100 лет, 
передаёт РИА 
«Новости».
По его словам, 
продлить 
жизнь до 
этого возрас-
та помогут 
несколько пра-
вил: здоровый 
образ жизни, 
правильный 
график, режим 
питания и 
повышенная 
активность.
Глава 
Минздрава 
отметил, что 
необходимо 
попробовать 
жить в режиме 
десятилетне-
го ребёнка, 
с тем же 
количеством 
нагрузок, 
постоянной 
активностью 
и сбалансиро-
ванным режи-
мом питания. 
По его словам, 
существование 
в таком темпе 
«однозначно 
гарантирован-
но» продлит 
человеку годы 
жизни.

Доходное место

налитики сер
виса по поиску 
работы Superjob 
назвали самые 
высокоопла

чиваемые вакансии в 
российских городах за 
июнь. 
Традиционно самые 
высокие зарплаты – у 
специалистов ITсфе
ры. Например, одну из 
самых высоких зарплат – 
до 300 тыс. руб. в месяц 
– предлагают ITархи
тектору в Москве. В 
Красноярске ведущему 
программисту 1С пред
лагают от 180 тыс. руб., а 
в Новосибирске и Перми 
кандидатам на эту долж
ность готовы платить 
180–200 тыс. руб. и 140 
тыс. руб. соответствен
но. В Краснодаре раз
работчикконсультант 
1С может получать от 
120 тыс. руб.
Ранее спецпредставитель 
президента РФ по цифро
вому развитию Дмитрий 
Песков рассказал, что 
развитие карьеры в бли
жайшем будущем гаран
тируют самые выгодные 
профессии, связанные 
с четырьмя областями: 
работой с данными, ло
гистикой, медициной и 
туризмом.

Х

А

Р
одной дом всегда был и остаётся для каждого из 
нас самым уютным и надёжным местом. Здесь 
мы находим поддержку, ждём одобрения и чер
паем силы. Настоящее восхищение вызывают 
супружеские пары, которые воспитывают детей 

в любви и взаимопонимании, учат их бережно отно
ситься к природе и любить свою Родину.

Желаем вам семейного счастья, здоровья, любви, бла
гополучия и согласия! Берегите своих родных и близких! 
Пусть ваши дети растут в атмосфере любви и взаимного 
уважения!

Коллектив АО «ППК «Черноземье»

ПОзДрАвЛяем

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления  
с Днём семьи, любви и верности!
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о теле

фонных мошенниках. За 
последние полгода более 
половины россиян (57%) 
получали звонки от те
лефонных мошенников, 
а почти каждый пятый 
(19%) – эсэмэски; треть 
(35%) – с этим не сталки
вались. 
Среди самых часто ис
пользуемых мошенни
ками «легенд» – предло

жения банковских услуг 
(38%), банковские карты 
(27%), кредитование (8%), 
предложения перечис
лить деньги (5%), а также 
информация о выигрыше 
призов и медицинские 
услуги (по 3%).
В результате действий 
телефонных мошенни
ков понесли денежный 
ущерб 9% россиян. Чаще 
других в числе жертв 
мошенников оказыва
лись жители сёл (15%), 
молодёжь 18–24 лет (14%), 
граждане 35–44 лет (10%).

Наш звонок очень важен для вас

В

вОПрОС–ОТвеТ

Стабильный заработок и гарантии

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

Светлана Сахарова,
Белгород.

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

Мы предлагаем стабильность, конку
рентоспособную заработную плату, на
личие социальных льгот и гарантий.

АО «Пригородная пассажирская компания  
«Черноземье» 26 июня назначает дополнительные  
пригородные поезда в Липецк на рок-фестиваль

СервиС-КУПе

Для любителей рока

№ 6609 Воронеж-1 – Липецк

маршрут прибытие стоянка отправление

Воронеж-1 — — 08.24

Отрожка 08.38 1 мин. 08.39

Тресвятская 09.07 1 мин. 09.08

о.п. Углянец 09.15 1 мин. 09.16

Графская 09.23 1 мин. 09.24

Усмань 09.42 1 мин. 09.43

Липецк 10.45 — —

№ 6610 Липецк – Воронеж-1

маршрут прибытие стоянка отправление

Липецк — — 22.00

Усмань 23.02 1 мин. 23.03

Графская 23.21 1 мин. 23.22

о.п. Углянец 23.29 1 мин. 23.30

Тресвятская 23.38 1 мин. 23.39

Отрожка 23.57 1 мин. 23.58

Воронеж-1 00.12 — —



4 Интервью по поводу

– Виталий Иванович, проект «Городской по-
езд» уже работает в 3 региональных центрах 
Черноземья, как он будет развиваться дальше?

– В рамках интеграции пригородного 
железнодорожного транспорта в город-
скую среду проекты «Городской поезд» 
работают в Воронеже, Тамбове и Белго-
роде. Они реализуются АО «ППК «Черно-
земье» совместно с администрациями 
регионов и Юго-Восточной железной 
дорогой. Главная цель – обеспечить пе-
ревозку жителей областных центров и 
пригорода к местам работы и учёбы, раз-
грузить и повысить пропускную способ-
ность основных улиц городов, освободив 
их от пробок в часы пик. В настоящее 
время прорабатываются различные схе-
мы и механизмы развития внутригород-
ских перевозок.

Мы считаем очень важным серьёзное 
продвижение в развитии городских же-
лезнодорожных перевозок в Воронеже. 
Это город-миллионник, и исторически 

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»

жители пользовались пригородными по-
ездами, в том числе для поездок внутри 
города. 

Впервые в рамках реализации 1 эта-
па проекта «Городской поезд – Во-
ронеж» Юго-Восточная дорога ведёт 
работу по строительству 2 новых оста-
новочных пунктов в черте Воронежа:  
о.п. Богатырская планируется открыть в 
2022 году, о.п. Центральный парк – в 2023-м.  
Это дополнительные остановки на су-
ществующих маршрутах, их появление 
сделает поездки на электричках в черте 
города привлекательными для ещё боль-
шего числа воронежцев.

В 2022 году проект «Городской поезд – 
Белгород» предполагает организацию 
совместно с городской администрацией 
г. Белгорода транспортно-пересадочно-
го узла на о.п. Салют-2. Здесь пассажиры 
смогут пересаживаться с поездов на ав-
тобусы и маршрутные такси и наоборот.  
Салют-2 находится в центре, и отсюда 

Поезд будет 
узнаваем

У «Городского поезда» появится суббренд
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жители смогут добраться в любую точку 
города.

В Тамбове в IV квартале 2021 года будет 
открыта платформа Радужный – в новом 
районе многоэтажной застройки. А по-
сле согласования отдельных вопросов с 
областной администрацией планиру-
ется строительство о.п. Авиационная  
и о.п. 8 км.

Строительство новых платформ, на-
значение дополнительных пригородных 
поездов, открытие новых маршрутов 
позволит в регионах, где реализуются 
проекты городских поездов, увеличить 
пассажиропоток на внутригородских же-
лезнодорожных перевозках. Но говорить 
о конкретных цифрах пока рано, потому 
что существуют факторы, на которые же-
лезнодорожники объективно не могут по-
влиять, в том числе эпидемиологическая 
ситуация.

 – У проекта «Городской поезд» появится узна-
ваемое лицо?

– В 2019 году специалисты АО «ППК 
«Черноземье» разработали новый стиль 
оформления остановочных пунктов. Этот 
проект получил название «Суббренд про-
екта «Городской поезд» и был заявлен в 
2020 году для участия в конкурсе инно-
вационных проектов «Новое звено», где 
получил высокие оценки, попав в 50 луч-
ших проектов.

Сейчас ведётся работа с правитель-
ством Воронежской области по установ-
ке навигации в черте города Воронежа  
в III–IV квартале 2021 года, а также брен-
дированию о.п. Боровская в IV квартале 
этого года. 

Боровская – остановка на восточной 
окраине Воронежа, которая быстро за-
страивается многоквартирными домами 
и объектами социальной инфраструкту-
ры, население микрорайона растёт. Мно-
гие жители уже оценили выгоду поездок 
на пригородном поезде: до вокзала Воро-
неж-1, расположенного в центре города, 
они могут с комфортом, без пробок в час 
пик доехать от дома до места работы все-
го за 19 минут по цене общественного ав-
томобильного транспорта. Поэтому мы и 
решили начать брендирование именно с 
о.п. Боровская.

Навигация и новое оформление остано-
вочных пунктов – это своего рода пилот-
ный проект, который, как мы рассчиты-
ваем, увеличит популярность городского 
поезда у жителей и гостей Воронежа.

– В конце мая на технико-технологическом со-
вете ЮВЖД, посвящённом вопросам пассажир-
ских перевозок, вы докладывали о таком направ-
лении развития пригородного железнодорожного 
транспорта, как маршруты по территориям 
нескольких областей, реализуемые совместно с 
Юго-Восточной дорогой. Расскажите об этом 
подробнее, пожалуйста.

– В IV квартале 2021 года компания пла-
нирует организацию межсубъектного 
туристического маршрута Воронеж – Ли-
пецк – Воронеж, так называемый «Тур вы-
ходного дня». Юго-Восточной железной 
дорогой и АО «ППК «Черноземье» органи-
зовано взаимодействие с ООО «Курскагро-
терминал» по вопросу доставки сотруд-
ников производственно-логистического 
комплекса по маршруту Старый Оскол 
(Белгородская обл.) – Касторная-Новая 
(Курская обл.) – Старый Оскол (Белгород-
ская обл.). Назначение поездов намечено 
в 2022 году.

В рамках празднования 80-летия Кур-
ской битвы планируется назначение при-
городных поездов по «Дороге мужества». 
Это двухпутная железнодорожная линия 
Старый Оскол – Сараевка, построенная в 
1943 году при подготовке к Курской бит-
ве. Она примечательна тем, что в стро-
ительстве были задействованы не только 
железнодорожные воинские части, но 
и гражданское население. Люди труди-
лись днём и ночью и закончили работу в 
рекордно короткие сроки – за 32 дня вме-
сто 60. Эта поездка будет включать в себя 
посещение объектов музея-заповедника 
«Прохоровское поле». Назначение поез-
дов запланировано в 2023 году.

– В конце прошлого года исполнилось 10 лет, как 
АО «ППК «Черноземье» работает на полигоне 
Юго-Восточной магистрали. С какими резуль-
татами компания встретила первую круглую 
дату?

– За 10 лет работы на полигоне Юго-Вос-
точной железной дороги компания «Чер-
ноземье» перевезла свыше 116 млн пас-
сажиров в пригородном сообщении. Мы 
постоянно развиваем новые сервисы и 
технологии бесконтактной оплаты проез-
да, вводим в эксплуатацию современные 
инновационные подвижные составы, 
обеспечивающие повышенный комфорт 
в пути следования. Совместно с региона-
ми Центрального Черноземья проводится 
большая работа по развитию маршрут-
ной сети с вводом новых экскурсионных 
маршрутов.

За 10 лет 
работы на 
полигоне 
Юго-Восточной 
железной до-
роги компания 
«Черноземье» 
перевезла 
свыше 116 млн 
пассажиров в 
пригородном 
сообщении



6 Сервис-купе

1 июня по 30 сен- 
тября 2021 года 
АО «ППК «Черно-
земье» в сотрудни-
честве с АО «НСПК» 

при поддержке банка ВТБ 
проводит акцию «Проезд 
с картой МИР выгоднее». 
При оплате банковскими 
картами платёжной систе-
мы «МИР» проездных доку-
ментов в пунктах продажи 
АО «ППК «Черноземье» (за 
исключением термина-
лов самообслуживания) 
и в пригородных поездах 
предоставляется кешбэк 
10% от стоимости проезда 
(но не более 20 руб. за одну 
операцию). После списания 
средств со счёта карты МИР 
– оплаты полной стоимости 
проезда в течение 15 минут 
сумма скидки будет возвра-
щена на карту.

Экономим 
на проезде

Стартовала выгодная акция для пассажиров пригородных поездов

С
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Ваше здоровье



8 Льготы

У
чащимся Воронежской области 
продлена льгота на проезд в 
пригородных поездах. С 1 янва-
ря до 19 июля 2021 года студен-
ты вузов и техникумов могут 

ездить в электричках с 50% скидкой. 
Учащиеся и воспитанники общеобра-

зовательных заведений могут восполь-
зоваться льготным проездом с 1 января 
до 30 июня 2021-го.

Ранее льгота предоставлялась только  
до 15 июня.

«Чтобы получить скидку на проезд 
пригородным железнодорожным транс-
портом по территории Воронежской об-
ласти в течение вышеуказанных перио-
дов, учащимся достаточно предъявить 
билетному кассиру студенческий билет 
или справку из школы», – пояснил ге-
неральный директор АО «ППК «Чернозе-
мье» Виталий Шульгин.

Отметим, что 50% компенсация в виде 
льготы по тарифам проезда учащих-
ся на электричках действует в регионе 
с 2010 года. 

Учащимся продлили 
скидку на проезд

Бонусы для студентов и школьников Воронежской области продлеваются

Изначально льгота компенсировалась 
за счёт федерального бюджета, затем 
расходы взяла на себя область. 

С 1 января 2017 года при предоставле-
нии льготы было решено ввести крите-
рий нуждаемости, что вызвало недо-
вольство среди пассажиров. 

Благодаря плодотворному деловому 
сотрудничеству Юго-Восточной желез-
ной дороги и властей региона с 1 сен-
тября 2018 года депутаты Воронежской 
облдумы отменили данное условие для 
получения школьниками и студентами 
льготы на проезд.

«Решение восстановить для учащихся 
льготу в полном объёме после двухлет-
него перерыва было принято исходя из 
значимости меры социальной поддерж-
ки, а также интересов обучающихся, 
проживающих в районах области и поль-
зующихся электропоездами для проез-
да к месту обучения в образовательные 
организации Воронежа», – подчеркнул 
тогда председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетёсов.

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

27 июня 1905 года

Первое массовое револю-
ционное восстание в Во-
оружённых силах России 
началось 116 лет назад на 
броненосце «Потёмкин».
Поводом для мятежа 
стала попытка началь-
ства накормить матро-
сов гнилым червивым 
мясом. Восставшие во 
главе с Григорием Ваку-
ленчуком и Афанасием 
Матюшенко кинулись на 
офицеров и начали ки-
дать их за борт. Несколь-
ко дней на броненосце 
развевался красный флаг. 
Его команда хотела под-
нять восстание на всём 
Черноморском флоте, но 
этого не получилось.

Бунт на корабле 
Краснознамённый 
броненосец «Потёмкин»

а Горьковском 
автозаводе 
75 лет на-
зад, 28 июня 
1946 года, 

собрали первую партию 
автомобилей «Победа». 
Освоение производства 
автомобиля проходило 
в условиях послевоен-
ной разрухи и нехватки 
сырья.
Эта машина стала пер-
вым советским автомо-
билем с несущим кузо-
вом и первым в мире 
серийным автомобилем 
с кузовом бескрылой кон-
фигурации.
Для своего времени «По-
беда» отличалась велико-
лепной отделкой и обо-
рудованием. Бескрылая 
форма кузова позволила 
максимально расширить 
внутреннее пространство, 
сделать салон более ком-
фортабельным, свободнее 

7 часов утра по 
местному време-
ни над обшир-
ной террито-
рией Централь-

ной Сибири, в между-
речье Нижней Тунгуски 
и Лены, пролетел гигант-
ский шар-болид. Его по-
лёт сопровождался звуко-
выми и световыми эффек-
тами и закончился взры-
вом, мощность которого 
оценивается в 40–50 ме-
гатонн, что соответству-
ет энергии самой мощной 
(из взорванных) водород-
ной бомбы. Взрывной вол-
ной в радиусе 40 км был 
повален лес, уничтожены 
звери, пострадали люди. 
Из-за мощной световой 
вспышки и потока раска-
лённых газов возник лес-
ной пожар. На огромном 
пространстве начиная от 
реки Енисея и заканчи-
вая Атлантическим побе-
режьем Европы несколь-
ко ночей наблюдались не-
обычные световые явле-
ния, вошедшие в историю 
под названием «светлых 
ночей лета 1908 года».

28 июня 1946 года

30 июня 1908 года

«Победа» после Победы 
Легендарный автомобиль 

Что это было?
Тунгусский метеорит

Н
В

расположить пассажиров. 
«Победа» широко пред-
лагалась на экспорт – в 
Финляндию, Австрию, 
Бельгию, Англию.
На Горьковском автомо-
бильном заводе «Победа» 
выпускалась до 1958 года, 
и всего было выпущено 
более 240 тыс. автомоби-
лей «Победа» всех моди-
фикаций.

29 июня 
1900 года

В этот день 
родился Антуан 
де Сент-Экзюпе-
ри, француз-
ский писатель 
и лётчик.
С 1925 года 
он летал на 
почтовых 
маршрутах, а 
затем работал 
лётчиком-ис-
пытателем. 
С середины 
1930-х годов 
занимался 
журналисти-
кой, в 1935 году 
корреспонден-
том посещал 
Москву. Как 
корреспон-
дент побывал 
и на войне 
в Испании. 
В 1941–1943 
годах Экзюпе-
ри проживал 
в США, где и 
была написана 
его извест-
нейшая книга 
«Маленький 
принц». 
С началом 
Второй мировой 
войны добился 
назначения в 
боевую лётную 
часть. 31 июля 
1944 года 
Экзюпери не 
вернулся из 
разведыватель-
ного полёта.



10 Вагон-ресторан

Л
На перВое На Второе

Напиток

оем овощи. 
У перца уда-
ляем семена 
и плодонож-
ку. Нареза-

ем овощи на кусочки 
среднего размера (чтобы 
удобнее было взбивать 
их в блендере).
В блендер наливаем 
масло, кладём сразу 
же соль, лук, чеснок и 
взбиваем. В полученную 
массу постепенно до-
бавляем огурцы, перец, 
помидоры (очерёдность 
именно такая: от более 
твёрдых продуктов к 
мягким).
Сливаем всё в ка-
стрюлю или миску, 
хорошенько перемеши-

ваем, пробуем на соль. 
Ставим в холодильник, 
остужаем.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
помидор (средний) – 
4 шт.,
огурец (средний) – 3 шт.,
перец болгарский (лучше 
красный, цвет на вкусо-
вые качества не влияет, 
а суп получается более 
красивый) – 1 шт.,
лук репчатый (средний) – 
1/4 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
масло оливковое – 100 г,
соль.

Время приготовления:
20 минут.

Гаспачо
Вкусный холодный овощной суп

Спагетти с листьями одуванчика

истья одуванчика промыть 
и обсушить. Натереть цедру 
апельсина и выдавить сок. Сок 
перелить в сотейник, добавить 
сливочное масло, перемешать 

до однородности. Спагетти отварить, вы-
ложить в сотейник. Добавить пару ложек 
воды, в которой варились спагетти, и 
прогреть 2 минуты. После добавить цедру, 
соль, перец, листья одуванчиков и олив-
ки. Украсить дольками апельсина.

Ингредиенты: спагетти – 180 г, апельсин 
– 1 шт., сливочное масло – 20 г, оливки – 
40 г, соль, перец – по вкусу, листья одуван-
чика – небольшой пучок.

Время приготовления: 35 минут.

Лимонад «Летний» 

Розмарин залить 100 мл 
воды, довести до кипе-
ния, затем уменьшить 
огонь до минимума и 
варить 2 минуты. 
Добавить сахар, переме-
шать, проварить, осту-
дить и процедить. Манго 
измельчить в блендере, 

добавить малину, сок 
лайма и сироп из розма-
рина. 
Перелить в кувшин, до-
лить до краёв минераль-
ной водой (с газом или 
без по вкусу). 
Затем добавить лёд и 
перемешать. 
При подаче украсить 
ягодами.

Ингредиенты: 
очищенное манго – 200 г,
свежая малина – 150 г,
сок лайма – 60 мл,
розмарин – 4 веточки,
сахар – 80 г,
минеральная вода –  
0,5 л.

Время приготовления: 
25 минут.

М
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Овен
В профессиональной сфере 

произойдёт много положитель-
ных событий. Ваша решитель-

ность и непосредственность будут щедро 
вознаграждены. Семьянины будут насла-
ждаться спокойной домашней обстанов-
кой, конфликты с близкими исключены. 

Телец
Поиски новых источников 

дохода увенчаются успехом и 
принесут неплохую прибыль. 

Однако с крупными покупками пока луч-
ше повременить. Не забывайте об отды-
хе, в конце июля появится возможность 
отправиться в небольшое путешествие.

Близнецы
Интеллектуальная активность 
и реакция обеспечат профес-
сиональное развитие и увели-

чение доходов. Что касается здоровья, то 
эмоционального перенапряжения удаст-
ся избежать чередованием умственной 
нагрузки с физической активностью.

Рак
Позвольте себе отдых – возьми-
те отпуск. Финансовые запасы 
позволят заняться давно пла-

нируемыми и крупными покупками. 
Состояние здоровья будет отличным, а 
вот дополнительная физическая нагрузка 
для поддержания формы не помешает.

лев
Скучать будет некогда. Распо-
ложение планет будет способ-
ствовать карьерному росту и 

укреплению материальной базы. Чтобы 
не испортить отношения и избежать кон-
фликтов в этот период, избегайте темы 
денег с друзьями и не одалживайте.

Дева
Новых проектов лучше не начи-
нать, а сконцентрировать вни-
мание на завершении старых. 
Профессиональный рост и мате-

риальное благополучие будут напрямую 
зависеть от вашего трудолюбия и прило-
женных усилий.

весы
Будьте готовы к разногласиям с 
коллегами, но научитесь при-
нимать то, что каждый чело-

век имеет право на собственное мнение. 
Финансовое состояние будет несколько 
нестабильным, но не опускайте руки. Се-
мья и близкие потребуют внимания.

скОРпиОн
Есть шанс реализовать свои 
профессиональные амбиции, 
однако успех будет зависеть от 
вашей коммуникабельности. 

Меньше импульсивности, больше осто-
рожности и вдумчивости. Финансовое со-
стояние будет стабильным.

сТРелец
Звёзды рекомендуют уделить 
больше внимания родным и 
близким для сохранения до-

брых отношений. Серьёзные заболе-
вания Стрельцам не грозят, а бьющую 
ключом энергию лучше направить на 
самообразование и развитие. 

кОзеРОг
Сохраняйте спокойствие, руко-

водствуйтесь голосом разума – и 
всё сложится так, как вам выгод-

но. Появится дополнительная возмож-
ность солидно заработать. Финансовое 
благополучие будет способствовать поло-
жительному эмоциональному настрою.

вОДОлей
Коммуникативные навыки при-
ведут к покорению новых вер-
шин, но ставку лучше сделать 
на индивидуальный труд. Ре-

ализация давно вынашиваемых планов 
сейчас станет как никогда успешной. 
Дерзайте!

РыБы
Наиболее подходящий пери-
од для укрепления семейных 
уз. Работать в активном режи-

ме будет сложно и не нужно. Трудитесь 
дистанционно или сократите объём ра-
боты – на финансовом благополучии это 
не отразится.

Звёздный прогноз на июль
Совет от астрологов – не зацикливайтесь на прошлом, чтобы двигаться вперёд

Гороскоп
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Начать с нуля
Как перестать беспокоиться и начать жить

емейство Огри-
ков на большом 
зелёном драко-
не прилетает 
в тихий город 

Нюхвиль, но местные 
жители почему-то им 
совсем не рады. И никто, 
кроме юного изобретате-
ля Макса и его подруги 
Лотти, не подозревает, 
что только Огрики смогут 
спасти город от надвига-
ющейся опасности.
Фильм снят по мотивам 
популярной серии книг 

МультфильМ

Проклятие плачущей:
Безвременье

На границе Соединённых 
Штатов Америки и Мек-
сики раз в 20 лет наступа-
ют дни, которые местные 
жители называют безвре-
меньем. 
Говорят, что в это время 
боги, которым древние 
племена майя соверша-
ли жертвоприношения, 
спускаются на землю, 
чтобы забрать человече-
ские души. 
Группа молодых людей 
оказывается в самом эпи-
центре кровавой охоты 
загадочных существ. 
Смогут ли они пережить 
безвременье?

Премьера 24 июля.
Возрастное ограничение 
16+.

Д
ОтВЕтЫ НА СкАНВОРД >16

Огрики
Добро пожаловать в Нюхвиль!

С

кОМЕДия

немецкого писателя 
Эрхарда Дитля о необыч-
ных зелёных существах, 
проживающих на свалке. 
Она была переведена 
более чем на 13 языков 
мира и продана тиражом 
свыше 5 млн экземпля-
ров в Германии. И вот 
любимая детьми история 
добралась до киноэкра-
нов.

Премьера 1 июля.
Возрастное ограничение 
6+.

жулия – менеджер по маркетингу в компании, где босс не це-
нит верных сотрудников. Партнёр Джулии, Раф, – свободный 
художник. Бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но 
продолжает отправлять ей сообщения по ночам, а её сестра Беа 
и подруга Ванесса нагло пользуются её безотказностью и готов-

ностью помочь. Когда на работе появляется двадцатилетний новый со-
трудник, сорокалетняя Джулия понимает, что её отодвигают на второй 
план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Изменю всё!» 
Джулия идёт на приём к «парню из телевизора», то ли психотерапевту, 
то ли шарлатану, который даёт ей какую-то волшебную сыворотку. С 
этой минуты жизнь Джулии меняется на 180 градусов, и из серой мыш-
ки она превращается в уверенную красотку, которая знает себе цену. Но 
в чём причина такой перемены на самом деле?

Премьера 1 июля. Возрастное ограничение 12+.

триллер

12 Парк культуры и отдыха
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Ваше здоровье

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» открывает свои двери 
всем желающим быть здоровыми, красивыми и энергичными вместе с нами! 
Вашему вниманию предлагаются занятия в спортивном зале по следующим направлениям: 
фитнес, аэробика для всех возрастов, мини-футбол, волейбол. В зале лечебной физкультуры 
вы можете воспользоваться следующими СПА-процедурами: фитобочка, гидромассажная 
ванна, кресло-массажёр.
Услуги бассейна: обучение плаванию детей с 6 лет, начальная подготовка, аквааэробика, 
оздоровительное плавание, сауна.
Мы находимся по адресу: Воронежская область. г. Лиски, ул. Свердлова, 64.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00
Тел. для справок: 8 (47391) 7-29-92; 7-23-11.

ре
кл

ам
а
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рибы в рационе способны снизить риск развития рака 
почти в полтора раза. Так считают учёные из Пен-
сильванского университета (США). Их исследование 
опубликовано в журнале Advances in Nutrition.

По мнению учёных, лучше всего с этим справляются 
шампиньоны и шиитаке. Возможно, это связано с тем, 
что в них много эрготионеина. Этот антиоксидант за-
щищает клетки от риска появления злокачественных 
образований.

Сотрудники университета проанализировали исследования за пери-
од в 50 лет. Было проверено около 20 тыс. случаев онкологии. 

Хотя разновидности грибов отличаются составом и уровнем антиок-
сидантов, все они положительно влияли на здоровье человека. 

Всего 18 граммов любых грибов в сутки снижали риск развития онко-
логии на 45%. 

Исследования собираются продолжить, чтобы определить механизм 
защиты и использовать его для профилактики заболеваний.

Фотография на память 

сследователи из Бингемтонско-
го университета в Соединён-
ных Штатах доказали, что люди 
плохо запоминают сфотографи-
рованные объекты. В экспери-

менте приняли участие 500 доброволь-
цев. Им показывали картины, эскизы и 
другие предметы визуального искусства. 
Некоторых попросили сфотографировать 
предметы, а других – внимательно рас-
смотреть. Затем участники эксперимен-
та прошли тесты на запоминание. В ходе 
эксперимента выяснилось, что те, кто 
фотографировал предметы, показали худ-
шие результаты в запоминании. То есть 
объекты, рассматриваемые через объек-
тив фотоаппарата, запоминаются плохо.

эксперимент

исследОваниерацион

Всё дело в перце

Учёные до сих пор откры-
вают новые полезные 
свойства привычных 
нам продуктов. Один из 
таких – перец чили. 
Постоянное присутствие 
в меню перца чили по-
лезно во многих смыс-
лах. В ходе исследования 
учёные провели анализ 
данных более 570 тыс. 
человек из нескольких 
стран. У тех, кто регу-
лярно включал в рацион 
жгучий перец, зафикси-
ровано снижение сер-
дечно-сосудистой смерт-
ности на 26%, смерти от 
онкозаболеваний – на 
23%, от других заболева-
ний – на 25%. 

И

средство против 
рака
Риск развития онкологии  
снижают 18 граммов грибов в день

Г
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ваше здоровье

Физкультурно-оздоровительный комплекс открывает свои двери всем желающим 
быть здоровыми, красивыми и энергичными вместе с нами!

Вашему вниманию предлагаются занятия в спортивном зале по следующим направлениям: 
футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, аэробика, настольный теннис.

Услуги бассейна: обучение плаванию, аквааэробика, оздоровительное плавание, сауна.

Мы находимся по адресу: Липецкая область. г. Елец, ул. Орджоникидзе, 9
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00
Тел. для справок: 8 (47467) 7-27-25; 7-22-20.

ре
кл

ам
а



16 сканворд
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