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Детская магистраль встретила детей
из реабилитационного центра «Парус
надежды». Поездка стала совместным
социальным проектом ЮВЖД, АО «ППК
«Черноземье» и ДЖД.
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>6 Дивногорье ждёт гостей

Туристических электричек АО «ППК
«Черноземье» становится больше

Все на футбол!
Болельщики
со всего мира
добираются
на матчи
на бесплатных
поездах РЖД
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

Бесплатный поезд
на футбол

В

о время проведения чемпионата мира FIFA
2018 в России
всеми поездами
дальнего следования,
которые будут курсировать между городами –
организаторами матчей
(около 15 тыс. рейсов),
воспользуются свыше
2,6 млн пассажиров. В
том числе болельщики,
которые оформят для себя
бесплатный проезд в дополнительных поездах,
где им предложено около
450 тыс. мест.
Бесплатные поезда дальнего следования будут
курсировать по 31 маршруту и совершат 734 рейса. По словам директора

по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова, наибольшей
популярностью поездки
на поездах пользуются у
болельщиков из России,
Аргентины, Мексики,
Колумбии, США и Китая.
Самыми популярными
являются поезда в Москву, Санкт-Петербург,
Казань, Нижний Новгород, Адлер.

РАЗВИТИЕ

Популярная новинка

«Черноземье» запустило мобильный сервис для пассажиров пригородных поездов

М

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

Эксперты выяснили, какие
школьные дисциплины россияне считают
наиболее важными.
Около половины
наших сооте
чественников
отдали приоритет истории и
русскому языку.
За первый высказались 49%
опрошенных, за
второй – 43%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». 37% опрошенных считают, что самым
важным школьным предметом
должна стать
математика, а
27% полагают,
что наибольшее
внимание надо
уделить изучению иностранных языков.
Четверть респондентов
(25%) отдали
предпочтение
информатике,
а каждый пятый опрошенный считает,
что современным школьникам были бы
полезнее уроки
труда.

Wi-Fi на вокзале
20 июня на Ленинградском вокзале Москвы был
зафиксирован миллионный интернет-пользователь с начала 2018 года
в единой Wi-Fi-сети 136
железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».
Ленинградский вокзал
остаётся лидером интернет-активности: более
55 тыс. пользователей
уже зарегистрировались здесь в бесплатной
Wi-Fi-сети в 2018 году.
В тройку лидеров вошли ещё два столичных
вокзала – Ярославский и
Курский.
Гости вокзалов скачали
около 500 ТБ трафика,
что соответствует более чем 100 млн песен,
13 млн глав аудиокниги
или 120 тыс. фильмов в
формате HD. Самыми
активными пользователями Wi-Fi-сети оказались посетители Ярославского вокзала. Они
скачали в 2018 году более
16 ТБ трафика. Совсем
немного отстают от московских пользователей
по активности использования беспроводного
Интернета посетители
вокзалов Уфы, Саратова,
Красноярска, Читы и
Краснодара.

уважаемые

Новости

пассажиры
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ОПРОС

Гостеприимные и трудолюбивые

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
исследование,
чтобы выяснить, какие
качества жители России
считают своими главными достоинствами и
недостатками.
Согласно результатам,
главными положительными качествами являются гостеприимство
(45%), трудолюбие (41%) и
душевность (33%). В топ-5
также входит щедрость

(26%): люди в возрасте 45–
59 лет (30%) называют это
качество чаще, чем молодёжь (18–24 года) – 18%.
Общительность заняла
пятую строчку рейтинга
– о ней говорит четверть
(25%) россиян. О силе русских людей заявляют 23%
респондентов. Среди отрицательных качеств россиян, названных опрошенными, оказались
пьянство (16%), лень (13%),
отсутствие дисциплины
(6%), а также грубость и
хитрость (по 5%).

АНОНС

Воспользуйтесь
возможностью
В ходе мероприятия
врач-специалист будет
проводить измерение
артериального давления,
тестирование по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний,
беседы на темы здорового
образа жизни.
Уважаемые пассажиры!
Приглашаем вас принять
участие в бесплатной
акции.
Пригородная пассажирская компания «Черноземье» работает для вас!

Воронежский
наркологический

25 лет

центр

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

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

Тел: 248-65-33

реклама

А

кция «Вагон
здоровья» состояится вновь 29
июня 2018 года.
Мероприятие
пройдёт в пригородных
поездах № 6407 Воронеж-1
– Лиски (отправление в
11.20, прибытие в 13.30) и
№ 6411 Лиски – Воронеж-1
(отправление в 13.55, прибытие в 16.08).
Организаторы акции – АО
«ППК «Черноземье» и НУЗ
«ДКБ на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД».

ШАНС

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов
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Мы и наши дети

На малую магистраль
за витаминами здоровья

У

Юго-Восточная детская железная дорога радушно встретила детей
из реабилитационного центра «Парус надежды»

влекательная поездка стала
очередным совместным социальным проектом ЮВЖД, АО
«ППК «Черноземье» и ДЖД.
– В предыдущие годы, – рассказывает
заместитель
начальника
Учебного центра профессиональной квалификации АО «ППК «Черноземье» Елена Соколова, – наша компания наладила тесное взаимодействие с ДЖД. В дни
летних каникул мы привозили сюда ребят из воронежских школ и лагерей. Когда узнали, что в Воронеже есть реабилитационный центр «Парус надежды», где
проходят реабилитацию и получают социально-правовую помощь дети с ограниченными возможностями, решили,
что для этих ребят будет полезным зарядиться эмоциями на детской железной
дороге. Нашу идею горячо поддержали
родители ребят, а ЮВЖД все расходы по
организации поездки взяла на себя: выделили автобус и врача дорожной больницы для сопровождения.
В Лисках гостей радушно встретил
начальник ДЖД Юрий Зотов и сразу

Идею горячо
поддержали
родители
ребят, а ЮВЖД
все расходы
по организации поездки
взяла на себя:
выделили автобус и врача
дорожной
больницы для
сопровождения.

пригласил гостей в уютный актовый
зал. Здесь доброжелательную гостевую
эстафету принял преподаватель Александр И. Он познакомил маленьких
гостей с историей и нынешним днём
детской магистрали, рассказал, как
юные железнодорожники самостоятельно организуют процесс пассажирских
перевозок, работая машинистами, дежурными по станции, путейцами, дикторами, проводниками.
Ребята, для многих из которых из-за
состояния здоровья доступная среда до
сих пор была ограничена рамками городской квартиры и территорией реабилитационного центра, слушали с
нескрываемым восторгом об этом сказочном месте, где их сверстники сами
творят чудеса.
После
просмотра
познавательного
мультфильма о правилах поведения на
железной дороге детей пригласили в
учебный класс, где Александр И предложил каждому попробовать себя в роли
машиниста тепловоза. Усаживая ребят
поочерёдно в кресло машиниста в на-

уважаемые
пассажиры

Мы и наши дети
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стоящей кабине-тренажёре, он зажёг в
глазах ребят радость, в которой читается
восторженное: «Я могу!»
Побыть машинистом, ведущим поезд
мимо мелькающих за окном лужаек, лесов, посёлков, станций и полустанков,
к радости родителей, смог и пятилетний Ярослав Собинов, и шестиклассник
Даниил Григорьев, и девчонки. А на память о самостоятельной поездке по рельсам мечты Александр И вручил каждому
новоиспечённому «машинисту» значки
с символикой Юго-Восточной детской
железной дороги и сувенирные блокноты.
Но самое неизгладимое впечатление
ждало детвору у перрона Задоринки, где
для них гостеприимно распахнули двери блестящие на солнце пассажирские
вагончики и добродушно ворчала мотором заждавшаяся гостей «Стрела».

Маленьких
воронежских
гостей радушно встретили
начальник
ЮВДЖД Юрий
Зотов и преподаватель
Александр И.
У ребят была
уникальная
возможность
попробовать
свои силы в
железнодорожных специальностях

Её в увлекательное путешествие по
узкоколейке повёл юный машинист
Максим Колесников – воспитанник машиниста-инструктора Ивана Стадника.
Прозвучал в динамике бодрый голос
диктора, объявивший об отправлении.
Эхом среди парковых берёз отозвался
звон станционного колокола, и поезд,
плавно набирая скорость, увёз ребят в
сказку, ставшую явью.
– У себя в Воронеже мы с сыном стараемся вести активный образ жизни, –
делится впечатлениями Наталья Собинова, мама Ярослава. – Поэтому, когда
узнали о поездке на детскую железную
дорогу, ждали её с нетерпением. То,
что мы здесь увидели, испытали, прочувствовали, превзошло все наши ожидания. Своеобразное лечение положительными эмоциями. Спасибо огромное
всем организаторам!
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Сервис-купе

Дивногорье
ждёт гостей
Туристических электричек становится больше

О назначении
экскурсионных
поездов АО
«ППК «Черноземье» заблаговременно
оповещает
пассажиров
через свой
сайт, даёт
объявления
на вокзале
Воронеж-1 и в
местных СМИ.

Ю

го-Восточная дорога и власти Воронежской области в
этом туристическом сезоне
увеличат количество экскурсионных рейсов в природный музей-заповедник «Дивногорье» с 14
до 22. Проект «Экскурсионный поезд» реализуется в Воронежской области третий
год подряд.
«Специально для этого назначаются
пригородные поезда № 6004/6003 Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1», – рассказал
генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин.
Между Лисками и Копанищем находятся остановки, где расположены СвятоУспенский Дивногорский мужской монастырь и заповедник «Дивногорье».

О назначении экскурсионных поездов
АО «ППК «Черноземье» заблаговременно
оповещает пассажиров через свой сайт,
даёт объявления на вокзале Воронеж-1 и в
местных СМИ.
Экскурсионный поезд пользуется популярностью. Как рассказали в АО «ППК
«Черноземье», в течение недели перед
каждой поездкой поступает большое количество звонков от желающих съездить
на экскурсию. Люди обращаются в компанию, чтобы уточнить детали поездки.
По словам Виталия Шульгина, с момента организации маршрута в 2016 году услугами компании-перевозчика, которая
стала инициатором экскурсионных поездок, воспользовались более 5 тыс. человек. В целом в Дивногорье за год приез-

уважаемые
пассажиры

Сервис-купе
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жает около 72 тыс. туристов из России и
зарубежья. На выбор экскурсантам предлагаются две туристические программы:
посещение Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря и пешая обзорная экскурсия «Летопись Дивногорья»,
которая включает в себя знакомство с
уникальными меловыми ландшафтами,
посещение пещерного храма Сицилийской иконы Божией Матери середины
ХVII века и Маяцкого городища IX–X веков. В Воронеж электричка возвращается
через четыре часа.
Популярность Дивногорья растёт, возникает и потребность развития инфраструктуры. Региональные власти, железнодорожники, ГИБДД и администрация
музея-заповедника начали работу над
созданием современного визит-центра,
состоящего на начальном этапе из гостиничного комплекса и парковочной зоны.
Автодорога до Дивногорья вызывает нарекания со стороны Госавтоинспекции,
так как не отвечает требованиям безопасности при пассажирских перевозках.
Железная дорога оказывается в выигрыше, однако пока не может обеспечить
достаточный уровень комфорта в месте
высадки и посадки пассажиров – здесь
находится обычная открытая платформа
на остановочной площадке. Заинтересо-

ванные стороны готовят предложения по
проекту развития музея-заповедника.
«Предлагаем построить вокзал, предусмотреть парковочные места для автомобилей, пункты хранения багажа и
проката велосипедов, санитарные узлы,
объекты питания. А у «Дивногорского
подворья», кроме существующих объектов туристического сервиса, должны появиться дополнительные зоны планшетных выставок под открытым небом, места
для пикников и отдыха, детская зона», –
отметила директор музея-заповедника
Марина Лылова.
По её словам, с созданием визит-центра
и железнодорожной станции музей-заповедник сможет принимать до 150 тыс. посетителей в год.
«Нам необходимо знать, как будет удобно жителям и гостям музея-заповедника,
какой будет нагрузка нашего объекта с
учётом сезонного характера его работы», –
отметил начальник Юго-Восточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Денис Вакуленко.
Железнодорожники, региональные и
муниципальные власти намерены выработать конкретные предложения по проекту развития и приступить к его реализации.

Железнодорожники,
региональные
и муниципальные власти
намерены
выработать
предложения
по проекту
развития и
приступить к
его реализации.
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Наши люди

Наш чемпион

С

Сотрудник АО «ППК «Черноземье» Андрей Чумаков одержал победу
в мастерском турнире «Битва за Воронеж» в номинации «Лог-лифт»

оревнование собрало спортсменов, увлечённых силовыми видами спорта: пауэрлифтингом,
отдельными направлениями этой
дисциплины, народным жимом,
армлифтингом, гиревым марафоном и
молодым, но набирающим популярность
лог-лифтом.
Лог-лифт – вид силового экстрима,
«подъём бревна» в переводе с английского. Бревно – спортивный снаряд, который
изготавливают штучно, и его можно увидеть далеко не в каждом зале.
Выступая на турнире в весовой категории до 80 кг, Андрей Чумаков поднял
80-килограммовое бревно. При этом,
если говорить о штанге, ему по плечу и
105-110 кг.
«В первый раз я рассчитывал вес бревна,
отталкиваясь от опыта со штангой, но не
тут-то было. Иной хват, иная геометрия,
в результате вес получается взять гораздо
меньший. Да и сам снаряд при диаметре от 300 мм сложнее и травмоопаснее,
что влечёт определённые сложности в
траектории подъёма над головой. Перед
выходом на помост нужно попробовать

Лог-лифт –
вид силового
экстрима,
«подъём бревна» в переводе
с английского.
Бревно – спортивный снаряд, который
изготавливают
штучно, и его
можно увидеть
далеко не в
каждом зале.

поднять снаряд, приноровиться к нему
и через несколько минут идти на результат», – объясняет Андрей.
Основная система его тренировок –
кроссфит, которым он занимается более
двух лет. В России кроссфит чаще называют функциональным многоборьем (в
прошлом году правительство РФ официально признало эту дисциплину видом
спорта).
Кроссфит включает упражнения из тяжёлой и лёгкой атлетики, гимнастики,
пауэрлифтинга, гиревого спорта и т.д.
Тренировки проходят в группах.
«Работа идёт в коллективе, каждый радуется не только своим достижениям,
но и успехам товарищей, – рассказывает
спортсмен. – В многочисленных турнирах мы выступаем как в индивидуальных, так и командных зачётах, требующих слаженности и взаимовыручки,
чёткого понимания физических возможностей каждого члена команды. Кстати,
участие в соревнованиях ещё и хорошая
возможность расширить круг знакомств с
единомышленниками, встретить титулованных спортсменов».

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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29 июня 1900 года

Антуан де СентЭкзюпери

Отец «Маленького
принца»

Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900
года в Лионе (Франция).
В 1925 году Экзюпери
становится авиапилотом
«Аэропосталь».
С середины 1930-х годов
занимается журналистикой.
В 1941–1943 годах Экзюпери проживал в США, где
и была написана его
известнейшая книга
«Маленький принц».
С началом Второй мировой войны он вновь
становится пилотом.
31 июля 1944 года Антуан
де Сент-Экзюпери не вернулся из разведывательного полёта.

4 ИЮЛЯ 1930 ГОДА

Фрунзик Мкртчян
Всенародно любимый актёр

Ф

рунзик
(Фрунзе
Мушегович)
Мкртчян родился 4 июля
1930 года в армянском
городе Ленинакан (ныне
Гюмри). Имя ему дали в
честь героя гражданской
войны Михаила Фрунзе.
В детстве Фрунзик хорошо рисовал, и отец хотел,
чтобы он стал художником. Однако в 10-летнем
возрасте мальчик увлёкся
театром, начал посещать
драмкружок и устраивать
представления для соседей прямо на лестничной клетке. Уже тогда
никто не сомневался,
что он станет великим
актёром.
Наибольшей популярностью актёр пользовался во второй половине
1970-х. Во многом этому
способствовал выход на

экраны комедии Георгия
Данелии «Мимино», где
Мкртчян играл вместе с
Вахтангом Кикабидзе.
Фильм тут же разошёлся
на цитаты, а обоим актёрам вручили Государственную премию СССР.
Помните? «Валик-джан,
я тебе один умный вещь
скажу, но только ты не
обижайся».

30 июня
1908 года
На Землю упал
Тунгусский метеорит. В 7 часов утра по
местному времени над обширной территорией Центральной
Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и
Лены пролетел гигантский
шар-болид. Полёт его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился
мощным взрывом. Взрывной
волной в радиусе 40 км был
повален лес,
уничтожены
звери, пострадали люди. Из-за
мощной световой вспышки и
потока раскалённых газов
возник лесной пожар. На
огромном пространстве, начиная от Енисея
и заканчивая
Атлантическим
побережьем Европы, несколько ночей подряд
наблюдались
небывалые по
масштабу и совершенно необычные световые явления.

2 ИЮЛЯ 1556 ГОДА

Иван Грозный
присоединил
Астрахань
к Русскому государству

П

осле завоевания мусульманского
Казанского
ханства и штурма его столицы царь Иван
Грозный решил подчинить своему влиянию и
южного соседа, бывшего
противника. Покорение
Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном
Волги и получить прямой
выход в Каспийское море.
Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом
Ямгурчеем московских
послов в Астрахани.
Сначала донские казаки
отряда атамана Л. Филимонова нанесли поражение ханскому войску под
Астраханью, после чего
2 июля Астрахань была
взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство было
полностью подчинено
Московской Руси. После
покорения Астрахани
русское влияние распространилось до Кавказа.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Шулемка

Картофельная тортилья

В

Охотничий суп

П

оставить на
огонь казан
с водой. Как
только вода
закипит, необходимо убавить огонь до
среднего.
Мясо и картофель нарезаем крупными кубиками.
Морковь режем кольцами, а лук – мелкими
кубиками.
Наливаем в сковороду
рафинированное подсолнечное масло.
В разогретой сковороде
обжарить по очереди
мясо, картофель, морковь с луком до румяной
корочки. Затем все эти
ингредиенты отправить
в казан.

миске соединить яйца, сметану, прованские травы, соль и
перец. Взбить до однородности.
Твёрдый сыр натереть на тёрке,
фету нарезать кубиками. Добавить сыры в миску с яйцами. Картофель
нарезать кружочками и выложить в смазанную маслом форму. Первый слой присыпать специями и выложить второй.
Сверху выложить слой лука. Залить картофель приготовленной смесью, сверху
выложить ломтики помидоров. Запекать
в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45–50 минут.

Пока суп кипит, посолить, добавить крупно
нарезанные помидоры, специи и чеснок.
Если любите острое, вы
можете добавить пару
сушёных острых перцев.
Выключить огонь и оставить на плите. Приятного аппетита.

Ингредиенты: картофель – 2 шт., помидор – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., сыр твёрдый – 30 г, сыр фета – 50 г, яйцо куриное
– 1 шт., сметана – 100 г, специи – по вкусу.
Время приготовления: 80 минут.

Ингредиенты:
мясо – 150 г,
картофель – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
помидоры – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
соль и специи – по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Апельсиновый муале
Сливочное масло растопить в микроволновке.
Цукаты мелко порубить.
С помощью миксера
смешать оба вида муки
и сахарную пудру. Влить
яйца и взбить до однородности. Добавить остывшее сливочное масло

и перемешать, чтобы
получилось гладкое тесто.
Замешать в тесто цукаты.
Разлить тесто по формочкам и выпекать при
160 градусах в течение
10–15 минут. Для глазури
взбить 200 г сахарной
пудры и 35 г апельсинового сока. Покрыть сверху
глазурью и подавать.

Ингредиенты:
сахарная пудра – 110
+ 200 г (для глазури),
миндальная мука – 125 г,
обычная мука – 15 г, сливочное масло – 80 г, цукаты – 50 г, яйцо – 2 шт.,
апельсиновый сок – 35 г.
Время приготовления:
30–35 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры

11

27|06|2018
№12(124)

Звёздный прогноз на июль
Месяц обещает быть по-настоящему жарким и наполненным яркими событиями и эмоциями
ОВЕН
Звёзды запланировали для вас
интересные путешествия, поэтому при первой возможности
поехать на отдых соглашайтесь. Поездка
может оказаться финансово затратной, но
оно того стоит. Месяц порадует новыми
знакомствами и приятным общением.

ВЕСЫ
Положение планет будет способствовать карьерному росту,
главное – отбросить все сомнения, характерные для Весов. Благоприятный период для новых проектов и финансовых вложений. А вот в личной жизни
инициативу придётся брать в свои руки.

ТЕЛЕЦ
Начало месяца ознаменуется
некоторыми сложностями в
эмоциональном плане. К середине июля эти настроения отступят благодаря вашей уверенности. Состояние
здоровья и материальное положение будут оставаться стабильными весь период.

СКОРПИОН
Период финансовых возможностей. Решительность, трудолюбие и целеустремлённость будут
щедро вознаграждены. В личной жизни бушуют нешуточные страсти.
На 27 июля не стоит планировать важных
встреч и заключение договоров.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный период для
развития личных отношений.
И в профессиональной сфере
вас ожидает много приятных сюрпризов.
Однако придётся потрудиться. Главное –
руководствуйтесь правилом «доверяй, но
проверяй».

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный период для
отдыха. Финансовое положение
довольно устойчивое благодаря
ранее проделанной вами работе. В средствах вы стеснены не будете. В июле
звёзды советуют вам больше общаться,
путешествовать.

РАК
На работе возможно увеличение обязанностей и ответственности. Можете рассчитывать на
дополнительное вознаграждение. Но всё
же постарайтесь ограничить себя в лишних тратах. А вот вашему здоровью остаётся только позавидовать.

КОЗЕРОГ
Вас ожидают приятные романтические сюрпризы. Новые знакомства появятся вряд ли, а вот
старые связи заметно оживут. Лёгких и
больших денег в этом месяце не предвидится, но финансовая дестабилизация
вам не грозит.

ЛЕВ
Этот месяц крайне неблагоприятен для любых видов финансовых вложений. Лучше отложить это на более подходящий период. В
остальном всё более или менее стабильно. Личная жизнь будет довольно насыщенной и интригующей.

ВОДОЛЕЙ
На работе не всё гладко, но нестандартные решения помогут вам выйти на новый, более
высокий
профессиональный
уровень. Всё, что ни делается, делается к
лучшему. Это выражение сейчас как никогда актуально.

ДЕВА
Лучшее время, чтобы сконцентрироваться на решении повседневных задач. Возможно
проявление отрицательных качеств, что не послужит на благо, особенно на работе. Держите себя в руках и помните, что у стен тоже есть уши.

РЫБЫ
Не лучший период для романтических отношений, поэтому
лучше погрузиться в работу.
Тем более что звёзды прогнозируют очень
выгодное профессиональное предложение. Состояние здоровья не будет заставлять вас беспокоиться.
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БОЕВИК

Триллер

Человек-муравей и Оса

Очередной супергерой спасает мир от катастрофы

П

оклонников
Скотта Лэнга
(он же Человек-муравей)
ждёт продолжение приключений
супергероя.
Доктор Хэнк Пим, придумавший формулу, изменяющую размеры людей
и предметов, призывает
Человека-муравья присоединиться к очередной
опасной миссии.
Несмотря на желание
быть ближе к доче-

ри, Скотт покидает
Сан-Франциско для того,
чтобы разобраться с коварным врагом.
На этот раз супергерою придётся работать
с напарником – Осой,
костюм которой также
сконструировал доктор
Хэнк Пим. Скотт Лэнг в
исполнении Пола Радда
точно знает, как правильно спасать мир.
Премьера фильма состоится 5 июля. Возрастное
ограничение 16 +.

ФЭНТЕЗИ

Джим Пуговка
и машинист Лукас
Путешествие в город Драконов

В

дни летних каникул юные зрители смогут отправиться в фантастическое путешествие вместе с главными героями фильма
по роману Михаэля Энде.
Джим Пуговка – маленький мальчик из волшебной страны
Медландии, которая расположена на затерянном далеко в
океане острове.
Будучи храбрым от природы любителем приключений, он вместе со
своим другом – машинистом Лукасом отправляется в путешествие в город Драконов. Там друзьям предстоит спасти принцессу Лиси, которую
похитили «13 лютых».
Пустыни, горы, драконы – все эти испытания окажутся на пути Джима Пуговки и Лукаса. Но они, безусловно, справятся. Они же отважные
машинисты.
Премьера семейного фильма состоится 28 июня.
Возрастное ограничение 6 +.

Во власти стихии
В центре урагана

Американский фильм-катастрофа от режиссёра
Балтазара Кормакура,
снявшего «Эверест», также основан на реальных
событиях. Случайная
встреча главных героев
в самом романтическом
месте мира – на Таити
становится началом большой любви. Молодые и
отважные влюблённые
отправляются на яхте в
путешествие по Тихому
океану. Однако природа
коварна, и пара оказывается в центре величайшего урагана. Теперь их
жизнь во власти стихии.
Премьера фильма состоится 28 июня. Возрастное
ограничение 16 +.
КОНЦЕРТ

«СПЛИН»

«Зелёный театр»,
Центральный парк культуры и отдыха
Воронеж
12 августа, 20.00
16+

уважаемые
пассажиры

Парк культуры и отдыха
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

THOMAS ANDERS

V Фестиваль
УСАДЬБА
JAZZ

П

отанцевать под
жаркие летние
хиты в исполнении звезды
мировой величины – Томаса Андерса,
немецкого поп-певца и
композитора, кумира
миллионов, получившего всемирную славу в
80-х благодаря выступлению в коллективе Modern
Talking – можно совсем
скоро на пляже «Лазурный».
Томас Андерс станет
главной звездой Ривьера
Open Air.

12 июля, 19.00
Пляж «ЛАЗУРНЫЙ» ,
Белгородский р-н,
п. Разумное
0+

Усадьба Jazz
отмечает
своё 15-летие!
Одним из
хедлайнеров
станет группа
SunSay. Посетителей ожидают
маркет, фудкорт, детская
площадка и др.
7 июля, 14.00
Дворец Ольденбургских ,
Рамонь
0+

Свои люди – сочтёмся
Комедия по одной из самых
известных пьес Островского. Классический текст
обретает новое звучание.
6 июля, 19.30
НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР
Воронеж, ул. Никитинская, 1
16+

ФЕСТИВАЛЬ

Воронежский учебный
центр дополнительного
профессионального образования
приглашает на обучение
(переаттестацию, повышение разряда)
по специальностям
• Электромеханик по лифтам
• Лифтёр
• Оператор котельной (Машинист котлов)
• Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования
• Слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных газопроводов

П

рикоснитесь к традициям древнего праздника, соединившего в себе язычество и
христианство, в ходе VI Всероссийского открытого фольклорного фестиваля «На Ивана
Купала».
В ходе мероприятия вас ждут работа творческих мастерских и игровой площадки, выставки-ярмарки
изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, концертная программа, театрализованное представление с воспроизведением старинных
купальских обычаев и обрядов, дискотека и многое
другое!
7 июля, 18.00
Воронежская область, Лискинский р-н,
хутор Титчиха
0+

• Аппаратчик химводоочистки
• Наполнитель баллонов
• Стропальщик
• Рабочий газоиспользующих установок
(промышленные печи, сушильные барабаны)
• Персонал, обслуживающий сосуды,
работающие под давлением
• Стерилизаторщик материалов и препаратов
• Ответственные за организацию
эксплуатации лифтов

Наши координаты:
г. Воронеж, Московский проспект 26, офис 503

8 (473) 246-05-90
8 (473) 246-05-80
+7-980-340-97-77

aou@vuc-vrn.ru http://vuc-vrn.ru

реклама

«На Ивана Купала»

• Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, работающий
на газифицированных объектах
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Улыбайтесь, чтобы вас запомнили

Ч

еловека с широкой улыбкой,
как утверждают психологи,
легче запомнить или узнать по
фотографии. В исследовании,
организованном
командой
Йоркского университета, приняли участие около сорока человек. Добровольцам
предложили сопоставить 60 снимков людей, улыбающихся и с нейтральным выражением, а также изображения с нижней частью лица. Как оказалось, во всех
случаях улыбающийся незнакомец легче
запоминается, а широкая улыбка более
узнаваема, нежели закрытая, и помогает
узнать не только одного и того же человека на различных фото, но и разных граждан.

РАЗРАБОТКА

Прогноз
от искусственного
разума

К

Женская, мужская,
детская одежда,
обувь и аксессуары
из Европы.
Бренды всего мира
доступные всем
Скидки до 90%

Всегда рады вам
тел. 2 7 7-15- 8 7

реклама

ул. Куколкина, 14

орпорация Google создала нейронную сеть
под названием Medical Brain («медицинский
мозг»), которая способна прогнозировать дату
смерти человека, анализируя его медицинские
показатели. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании.
Medical Brain может рассчитывать прогноз выздоровления, срок пребывания пациента в больнице, вероятность выздоровления и повторного обращения.
Для составления прогноза инструмент использует совокупность данных, таких как этническая принадлежность пациента, пол, предыдущие диагнозы, результаты лабораторных исследований, и другую информацию.
Ключевое преимущество технологии – способность использовать все типы данных, ранее считавшихся недоступными для машин, к примеру, заметки врача или
показания старых диаграмм, указывает Google. Система
также сообщает, какие именно записи позволили ей сделать выводы.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Русский народ – самый трудолюбивый в мире!
Только он способен после тяжёлых трудовых
будней отдыхать на даче с тяпкой
в руках!

Вот знаете, бывает у вас такое – проснётесь,
а настроение такое хорошее-хорошее, небо
голубое, тепло, кофе в постель. Вот и у меня
не бывает.

– Дорогой,
ради меня
ты способен
на безумные
поступки?
– Конечно,
ведь я же на
тебе женился.

– Коля! У тебя свободных денег не найдётся?
– Никогда! Этим деньгам только дай свободу –
потом не дозовёшься.
Почему вы меня просите «посидеть с детьми»?
Это же дети, они же никогда не сидят!
– Кем вы работаете?
– Ну... Я помогаю людям обрести своё место в
данный момент их жизни. – Так вы психолог?
– Нет, я таксист.
Я настолько неизбалованная женщина, что
однажды муж принёс мне чай в постель –
и я разрыдалась от счастья. Ну как принёс...
крикнул с кухни: «Бушь чай?»
– А вот меня, кстати, переспорить невозможно.
– Так уж, так уж. Давай, я попробую!
– Ладно. Вот я считаю тебя добрым, умным
и порядочным человеком. Попробуй меня
опровергнуть!
– Вставай, будильник звонит!
– Скажи, что я перезвоню.
Мне очень хотелось бы вставать в 7 утра по
субботам, выходить на пробежку и потом
делать генеральную уборку, но я сильнее своих
желаний.
– Хочу, чтобы у меня денег куры не клевали.
– Начни с малого.
– С чего же?
– Заведи кур.

В жизни я
делал много
глупых ошибок, но уйти
из дома без
наушников –
уже перебор.
Когда мы
всё-таки
встретим
пришельцев,
нам придётся
объяснять,
зачем мы отсняли столько
фильмов, где
мы сражаемся
с ними.

– Купите своей жене розы !
– У меня нет жены.
– Тогда своей невесте !
– Но у меня нет невесты…
– Купите-таки на радостях, что вы имеете
такую спокойную жизнь …
Стандартный комплекс косметических услуг,
оказываемых женой мужу, включает пилинг,
скандалинг, плакинг.
Девочка пришла из школы и показывает отцу
дневник.
– Хорошо, – говорит отец, – одни пятёрки и
четвёрки. Так, а это что такое?
– Замечание, папа. Учительница говорит, что я
болтаю без умолку, и обещает принять меры.
Отец расписывается в дневнике и делает
приписку: «Если ваши меры помогут,
непременно сообщите. Я их испробую на своей
жене»...
– Ну вот и всё.
– Что, сделал?
– Нет, сломал.
– Какая разница между интеллигентным
и воспитанным человеком?
– Воспитанный человек никогда не будет
плевать с Эйфелевой башни! Хотя и очень
хочется. А у интеллигентного человека такого
желания просто не возникнет.
Встреча на улице:
– Здорово, Саня! Сто лет тебя не видел. Как
дела? Слушай, ты так вытянулся, похудел,
облысел, очки стал носить...
– Но меня зовут не Саня!
– Вот это да, ты даже имя поменял?!
Хорошо бы, если бы на экзамене
присутствовали продавцы-консультанты.
Сидишь такой, приуныл, а он тут
как тут:
«Вам подсказать что-нибудь?»

Мужик в длинном пальто входит в озеро и начинает плавать.
Подходит второй мужик и спрашивает:
– Ты что делаешь?
– Пальто стираю.
– Что, у тебя дома стиральной машины нет, что ли?
– Машина-то есть, только у меня там головокружение начинается.

Лето-2018

рек лам а
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Дирекция социальной сферы Юго-Восточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД» реализует
путёвки в детские оздоровительные лагеря «Зелёный огонёк» (г. Воронеж, пос. Сомово,
ул. Дубовая, 46), «Ракета» (Лискинский район, с. Средний Икорец), «Костёр» (Пензенская
область, п.г.т. Беково, ул. Затонная, 1), «Липки» (г. Белгород, урочище «Липки»), «Иловайский»
(Тамбовская область, Мичуринский район, с. Жидиловка, Иловайское лесничество).
Информация по телефонам:
Дирекция социальной сферы: 8 (473) 265-30-14; 8 (473) 265-34-17.
«ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». Директор – Бирюков Михаил Евгеньевич (моб.): 8-960-129-98-94.
«РАКЕТА». Директор – Тарасов Виктор Анатольевич (моб.): 8-910-241-27-89.
«КОСТЁР». Директор – Грищина Наталья Викторовна (моб.): 8-909-341-25-86.
«ЛИПКИ». Директор – Болдырь Ирина Вячеславовна (моб.): 8-910-322-90-20.
«ИЛОВАЙСКИЙ». Директор – Бурцев Вячеслав Владимирович (моб.): 8-906-596-36-61.
Ждём ваших детей в наших лагерях!
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